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Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссий-
ской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)"

В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616), подпунктом 4.2.4 пункта 4 Положения о
Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 июня 2012 г. N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 26, ст. 3525), приказываю:

1. Утвердить Единую всероссийскую спортивную классификацию (виды спорта, включен-
ные в программу Игр Олимпиады) и включить в нее:

1.1. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "альпинизм" (приложение
N 1).

1.2. Требования и условия их выполнения по виду спорта "бадминтон" (приложение N 2).
1.3. Требования и условия их выполнения по виду спорта "баскетбол" (приложение N 3).
1.4. Требования и условия их выполнения по виду спорта "бейсбол" (приложение N 4).
1.5. Требования и условия их выполнения по виду спорта "бокс" (приложение N 5).
1.6.  Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "велосипедный спорт"

(приложение N 6).
1.7. Требования и условия их выполнения по виду спорта "водное поло" (приложение N 7).
1.8. Требования и условия их выполнения по виду спорта "волейбол" (приложение N 8).
1.9. Требования и условия их выполнения по виду спорта "гандбол" (приложение N 9).
1.10.  Нормы, требования и  условия их выполнения по виду спорта  "гольф" (приложение

N 10).
1.11. Требования и условия их выполнения по виду спорта "гребля на байдарках и каноэ"

(приложение N 11).
1.12. Требования и условия их выполнения по виду спорта "гребной слалом" (приложение

N 12).
1.13. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "гребной спорт" (прило-

жение N 13).
1.14. Требования и условия их выполнения по виду спорта "дзюдо" (приложение N 14).
1.15. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "конный спорт" (приложение N 15).
1.16. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "легкая атлетика" (прило-

жение N 16).
1.17. Требования и условия их выполнения по виду спорта "настольный теннис" (приложе-

ние N 17).
1.18. Требования и условия их выполнения по виду спорта "парусный спорт" (приложение

N 18).
1.19. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "плавание" (приложение

N 19).
1.20. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "прыжки в воду" (приложение N 20).
1.21. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "прыжки на батуте" (при-

ложение N 21).
1.22.  Нормы и  условия  их  выполнения  по  виду  спорта  "пулевая  стрельба"  (приложение

N 22).
1.23. Требования и условия их выполнения по виду спорта "регби" (приложение N 23).
1.24. Требования и условия их выполнения по виду спорта "серфинг" (приложение N 24).
1.25. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "синхронное плавание"

(приложение N 25).
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1.26.  Требования  и  условия  их  выполнения  по  виду  спорта  "скалолазание"  (приложение
N 26).

1.27.  Требования  и  условия  их  выполнения  по виду спорта  "скейтбординг"  (приложение
N 27).

1.28. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "современное пятиборье"
(приложение N 28).

1.29. Требования и условия их выполнения по виду спорта "софтбол" (приложение N 29).
1.30. Требования и условия их выполнения по виду спорта "спортивная борьба" (приложение

N 30).
1.31. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "спортивная гимнастика"

(приложение N 31).
1.32.  Нормы, требования и  условия их выполнения по виду спорта  "стендовая стрельба"

(приложение N 32).
1.33. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "стрельба из лука" (при-

ложение N 33).
1.34. Требования и условия их выполнения по виду спорта "танцевальный спорт" (приложе-

ние N 34).
1.35. Требования и условия их выполнения по виду спорта "теннис" (приложение N 35).
1.36. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "триатлон" (приложение

N 36).
1.37. Требования и условия их выполнения по виду спорта "тхэквондо" (приложение N 37).
1.38.  Нормы и  условия  их  выполнения  по  виду  спорта  "тяжелая  атлетика"  (приложение

N 38).
1.39. Требования и условия их выполнения по виду спорта "фехтование" (приложение N 39).
1.40. Требования и условия их выполнения по виду спорта "футбол" (приложение N 40).
1.41. Требования и условия их выполнения по виду спорта "хоккей на траве" (приложение

N 41).
1.42. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "художественная гимна-

стика" (приложение N 42).
2. Признать утратившими силу приказы Министерства спорта Российской Федерации:
от 13 ноября 2017 г. N 988 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классифика-

ции (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 г., регистрационный N 49207),

от 23 мая 2018 г. N 480 "О внесении изменений в нормы, требования и условия их выполне-
ния по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную класси-
фикацию  (виды  спорта,  включенные  в  программу  Игр  Олимпиады),  утвержденную  приказом
Минспорта России от 13 ноября 2017 г. N 988" (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 15 июня 2018 г., регистрационный N 51356),

от 4 июля 2018 г. N 629 "О внесении изменений в нормы, требования и условия их выполне-
ния по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную класси-
фикацию  (виды  спорта,  включенные  в  программу  Игр  Олимпиады),  утвержденную  приказом
Минспорта России от 13 ноября 2017 г. N 988" (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 20 августа 2018 г., регистрационный N 51940),

от 20 марта 2019 г. N 252 "О внесении изменений в нормы, требования и условия их выпол-
нения по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную клас-
сификацию (виды спорта,  включенные в  программу  Игр  Олимпиады),  утвержденную приказом
Минспорта России от 13 ноября 2017 г. N 988" (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 16 апреля 2019 г., регистрационный N 54395),

от 25 июля 2019 г. N 577 "О внесении изменений в нормы, требования и условия их выполне-
ния по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную класси-
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фикацию  (виды  спорта,  включенные  в  программу  Игр  Олимпиады),  утвержденную  приказом
Минспорта России от 13 ноября 2017 г. N 988" (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 23 августа 2019 г., регистрационный N 55728),

от 10 февраля 2021 г. N 71 "О внесении изменений в нормы, требования и условия их выпол-
нения по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную клас-
сификацию (виды спорта,  включенные в  программу  Игр  Олимпиады),  утвержденную приказом
Минспорта России от 13 ноября 2017 г. N 988" (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 30 апреля 2021 г., регистрационный N 63316).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта
Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

Министр О.В. Матыцин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2021 г.
Регистрационный N 66750
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Приложение N 1
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "альпинизм"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 21 года,
в спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержится слово "ледолазание" - с 17 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивные дисциплины 1 Пол Требование:
занять место

1 2 3 4
Чемпионат мира, Всемирные

игры
Класс - скальный, ледолазание, скайраннинг,

ски - альпинизм
Мужчины, женщины 1

Всемирные военные игры Скайраннинг, ски - альпинизм Мужчины, женщины 1
Кубок мира (при двух и более

этапах - сумма этапов)
Ледолазание, скайраннинг, ски - альпинизм Мужчины, женщины 1

Чемпионат Европы Класс - скальный, ледолазание, скайраннинг,
ски - альпинизм

Мужчины, женщины 1

Кубок Европы (при двух и бо-
лее этапах - сумма этапов)

Класс - скальный, ледолазание, скайраннинг,
ски - альпинизм

Мужчины, женщины 1

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Класс - скальный, ледолазание, скайраннинг,
ски - альпинизм

Мужчины, женщины 1*
* Условия:
1. Требование выполнить два раза в течение четырех лет.
2. Требование выполняется на спортивных соревнованиях, в ко-
торых спортивные судьи находятся непосредственно на месте 
проведения спортивного соревнования и имеют возможность 
визуально контролировать соревновательные действия.
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2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "скайраннинг", "ски-альпинизм - командная гонка", "класс - скаль-
ный" МС и КМС выполняются с 18 лет;

в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "ски - альпинизм - спринт", "ски - альпинизм - эстафета", "ски - аль-
пинизм - гонка вертикальная", "ски - альпинизм - гонка" МС выполняется с 16 лет,

КМС выполняется с 14 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "ледолазание", МС выполняется с 16 лет,

КМС выполняется с 15 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивные дисциплины 2 Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство мира Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 лет) 1-2 3-5

Юноши, девушки (16-18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (13-15 лет) 1

Ски - альпинизм - спринт, ски
- альпинизм - гонка верти-
кальная, ски - альпинизм -

гонка

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-5
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Ски - альпинизм - эстафета Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1* 2*

* Условие: при занятии 1 места на первен-
стве Европы не более, чем за год до проведе-
ния первенства мира

1-2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Юношеские Олимпий-
ские игры

Ски - альпинизм - спринт, ски
- альпинизм - гонка верти-
кальная, ски - альпинизм -

гонка

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-5
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1-3
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Ски - альпинизм - эстафета Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Первенство Европы Ски - альпинизм - спринт, ски
- альпинизм - гонка верти-
кальная, ски - альпинизм -

гонка

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Ски - альпинизм - эстафета Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Ски - альпинизм - спринт, ски
- альпинизм - гонка верти-
кальная, ски - альпинизм -

гонка, ски - альпинизм - эста-
фета

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Ски - альпинизм - эстафета Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1
Юноши, девушки (16-17 лет) 1
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Чемпионат России Класс - скальный, ледолаза-
ние, скайраннинг, ски - альпи-

низм - спринт, ски - альпи-
низм - гонка, ски - альпинизм

- гонка вертикальная, ски -
альпинизм - командная гонка

Мужчины, женщины 1-3* 4-6*
* Условие: при участии в виде программы не 
менее двух МС

1** 2-5**
** Условие: при отсутствии в виде програм-
мы двух и более МС

Ски - альпинизм - эстафета Мужчины, женщины 1 2-3
Кубок России (при двух и
более этапах - сумма эта-

пов)

Класс - скальный, ледолаза-
ние, скайраннинг, ски - альпи-

низм

Мужчины, женщины 1-2 3-5

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Класс - скальный, ледолаза-
ние, скайраннинг, ски - альпи-

низм - спринт, ски - альпи-
низм - гонка, ски - альпинизм

Мужчины, женщины 1-3
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- гонка вертикальная, ски -
альпинизм - командная гонка
Ски - альпинизм - эстафета Мужчины, женщины 1

Первенство России Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 1-2
Юноши, девушки (16-18 лет) 1

Ски - альпинизм - спринт, ски
- альпинизм - гонка, ски - аль-
пинизм - гонка вертикальная

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Ски - альпинизм - эстафета Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1
Юноши, девушки (16-17 лет) 1
Юноши, девушки (14-15 лет) 1*

* Условие: при участии в виде программы не
менее девяти эстафетных групп

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов

Класс - скальный, ледолаза-
ние, скайраннинг, ски - альпи-

низм - спринт, ски - альпи-
низм - гонка, ски - альпинизм

- гонка вертикальная, ски -
альпинизм - командная гонка

Мужчины, женщины 1-2

Ски - альпинизм - эстафета Мужчины, женщины 1
Первенство федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов

Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 1
Ски - альпинизм - спринт, ски
- альпинизм - гонка, ски - аль-
пинизм - гонка вертикальная

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1

Ски - альпинизм - эстафета Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1
Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова 

"класс - скальный", "ледолазание" и "скайраннинг" спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований.
2. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова 
"ски - альпинизм", спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год начала спортивного сезона.
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3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях
слова:

"ледолазание" и "ски - альпинизм" с 11 лет, "класс - скальный" и "скайраннинг" с 18 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивные дисциплины 3 Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные

разряды
Юношеские
спортивные

разряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство России Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 3-4

Юноши, девушки (16-18 лет) 2-3
Юноши, девушки (13-15 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (11-12 лет) 1 2-3 4-6
Ски - альпинизм - спринт,
ски - альпинизм - гонка,
ски - альпинизм - гонка

вертикальная

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 4-6
Юноши, девушки (16-17 лет) 3-5
Юноши, девушки (14-15 лет) 2-4

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2-3 4-6
Ски - альпинизм - эстафе-

та
Юниоры, юниорки (18-19 лет) 2-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 2
Юноши, девушки (14-15 лет) 2*

* Условие: при участии в виде программы не менее де-
вяти эстафетных групп
1-2**

** Условие: при участии в виде программы менее де-
вяти эстафетных групп

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3
Другие всероссийские
спортивные соревнова-

Класс - скальный, ледола-
зание, скайраннинг, ски -

Мужчины, женщины 4-5
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ния, включенные в ЕКП альпинизм - спринт, ски -
альпинизм - гонка верти-

кальная, ски - альпинизм -
гонка, ски - альпинизм -

командная гонка
Ски - альпинизм - эстафе-

та
Мужчины, женщины 2-3

Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 1-2 3-4
Юноши, девушки (16-18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (13-15 лет) 1 2-3

Мальчики, девочки (11-12 лет) 1 2-3
Ски - альпинизм - спринт,
ски - альпинизм - гонка,
ски - альпинизм - гонка

вертикальная

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-5
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2-3 4-6
Ски - альпинизм - эстафе-

та
Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2 3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3-4
Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов

Класс - скальный, ледола-
зание, скайраннинг, ски -
альпинизм - спринт, ски -
альпинизм - гонка верти-

кальная, ски - альпинизм -
гонка, ски - альпинизм -

командная гонка

Мужчины, женщины 3-4

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Мужчины, женщины 2

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов

Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 2-3
Юноши, девушки (16-18 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (13-15 лет) 1 2-3 4-5
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Мальчики, девочки (11-12 лет) 1 2-3 4-5
Ски - альпинизм - спринт,

ски - альпинизм - гонка
вертикальная, ски - альпи-

низм - гонка

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3-5

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2-3 4-5
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2-3 4-5

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2 3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3-4
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2 3-4

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, включенные
в ЕКП

Класс - скальный, ледола-
зание, скайраннинг, ски -
альпинизм - спринт, ски -
альпинизм - гонка верти-

кальная, ски - альпинизм -
гонка, ски - альпинизм -

командная гонка

Мужчины, женщины 1-2 3-4 5

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Мужчины, женщины 1 2 3

Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 1 2-3
Юноши, девушки (16-18 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (13-15 лет) 1-2 3-4 5

Мальчики, девочки (11-12 лет) 1-2 3-4 5
Ски - альпинизм - спринт,

ски - альпинизм - гонка
вертикальная, ски - альпи-

низм - гонка

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2 3-4
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3-4

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3-4
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2 3-4

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2 3
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Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3
Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3

Мальчики, девочки (11 лет) 1 2 3
Чемпионат субъекта Рос-

сийской Федерации
(включая г. Москву и
г. Санкт-Петербург)

Класс - скальный, ледола-
зание, скайраннинг, ски -
альпинизм - спринт, ски -
альпинизм - гонка верти-

кальная, ски - альпинизм -
гонка, ски - альпинизм -

командная гонка

Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-7

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Мужчины, женщины 1 2 3

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации (при
двух и более этапах -

сумма этапов)

Класс - скальный, ледола-
зание, скайраннинг, ски -
альпинизм - спринт, ски -
альпинизм - гонка верти-

кальная, ски - альпинизм -
гонка, ски - альпинизм -

командная гонка

Мужчины, женщины 1-2 3-4

Первенство субъекта
Российской Федерации
(включая г. Москву и
г. Санкт-Петербург)

Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 1 2-3
Юноши, девушки (16-18 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (13-15 лет) 1-2 3-4 5

Мальчики, девочки (11-12 лет) 1-2 3-4 5
Ски - альпинизм - спринт,

ски - альпинизм - гонка
вертикальная, ски - альпи-

низм - гонка

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2 3-4
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3-4

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3-4
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2 3-4

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2 3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 11/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2 3

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации

Класс - скальный, ледола-
зание, скайраннинг, ски -
альпинизм - спринт, ски -
альпинизм - гонка верти-

кальная, ски - альпинизм -
гонка, ски - альпинизм -

командная гонка

Мужчины, женщины 1 2-3 4-5

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Мужчины, женщины 1 2 3

Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 1-2 3-4
Юноши, девушки (16-18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (13-15 лет) 1-2 3-4

Мальчики, девочки (11-12 лет) 1-2 3-4
Ски - альпинизм - спринт,

ски - альпинизм - гонка
вертикальная, ски - альпи-

низм - гонка

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3-5

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3-5
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2 3-5

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Класс - скальный, ледола-
зание, скайраннинг, ски -
альпинизм - спринт, ски -
альпинизм - гонка верти-

кальная, ски - альпинизм -
гонка, ски - альпинизм -

Мужчины, женщины 1-2 3-5
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командная гонка
Ски - альпинизм - эстафе-

та
Мужчины, женщины 1 2

Первенство муниципаль-
ного образования

Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 1-2 3-5
Юноши, девушки (16-18 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (13-15 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (11-12 лет) 1 2-3 4-6
Ски - альпинизм - спринт,

ски - альпинизм - гонка
вертикальная, ски - альпи-

низм - гонка

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-5
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2-4
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2-3 4-5

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2-3 4-5
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2-3 4-5

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования

Класс - скальный, ледола-
зание, скайраннинг, ски -
альпинизм - спринт, ски -
альпинизм - гонка верти-

кальная, ски - альпинизм -
гонка, ски - альпинизм -

командная гонка

Мужчины, женщины 1-2 3-4

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Мужчины, женщины 1 2

Ледолазание Юниоры, юниорки (19-21 год) 1
Юноши, девушки (16-18 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (13-15 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (11-12 лет) 1 2-3
Ски - альпинизм - спринт, Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-4
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ски - альпинизм - гонка
вертикальная, ски - альпи-

низм - гонка

Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3-4

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3-4
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2 3-4

Ски - альпинизм - эстафе-
та

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 2 3

Мальчики, девочки (12-13 лет) 1 2 3
Мальчики, девочки (11 лет) 1 2

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова 
"класс - скальный", "ледолазание" и "скайраннинг" спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах, 
содержащих в своих наименованиях слова "ски - альпинизм" спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен дол-
жен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов.

МСМК выполняется с 21 года, МС и КМС выполняются с 18 лет, I-III спортивные разряды - с 16 лет
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Спортивная
дисциплина

Единицы
измерения

МСМК МС КМС Спортивные разряды
I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Класс - технический,
класс - первопрохожде-
ний, класс - высотный,
класс - высотно-техни-
ческий, класс - ледово-

снежный

Количество
восхождений/ кате-

гория
сложности

3/6Б, в
том чис-

ле
1/6Б**,
1/6Б***

*

2/6Б, в
том числе

1/6Б*,
или

1/6Б**,
или 1/6Б

****

1. В течение четырех лет набрать не менее 25 
баллов. В том числе не менее 10 баллов на 
чемпионатах России, из них не менее 5 баллов
в спортивной дисциплине "класс - техниче-
ский". При этом баллы за занятые места на-
числяются:

1.1. На чемпионате России (место-баллы): 1-
10, 2- 8, 3-7, 4-6, 5-5, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1.

1.2. На чемпионатах федеральных округов, 
двух и более федеральных округов, чемпиона-
тах
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга (место-баллы):
1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1.

1.3. За совершенные восхождения: 5Б - 1 балл,
6А - 2 балла, 6Б - 3 балла, и дополнительно по 
1 баллу за восхождения совершенные: в двой-
ке или первопрохождение (первовосхожде-
ние), или зимнее, или высотное (выше 6900 
м).

2. Мужчинам - иметь одно восхождение 6Б ка-
тегории сложности; женщинам - иметь одно 
восхождение 6А категории сложности.

1/6А и
2/5Б* и
1/5A**

2/5Б* 2/5А* и
1/4Б и

1/4Б** и
1/4А и
1/4А**

и
1/3Б***

(или
1/3А***

)

2/5А* и
2/4А и
2/4Б и

1/3Б***
(или

1/3А***
)

2/3Б и
3/3А и

1/2Б***
(или

1/2А***
)

2/3Б и
3/3А и

1/2Б***
(или

1/2А***
)

1/2Б и
2/2А и
2/1Б

1/2Б и
2/2А и
2/1Б

Условия восхожде-
ний

* Одно из указанных восхождений должно быть совершено по ледово-снежному или комбинированному маршруту.
** Восхождение должно быть совершено в группе из двух человек.
*** Восхождение должно быть совершено в качестве руководителя группы.
**** Восхождение должно быть совершено по маршруту, пройденному впервые (первопрохождение).

Иные условия 1. Указанные нормы выполняются при восхождении в группе из двух и более человек.
2. Участие в восхождении более низкой категории сложности может быть заменено участием в восхождении более высокой категории сложности.
3. Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
4. Норма МС выполняется на чемпионате России и/или чемпионате федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатах г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга.
5. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионата 
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
6. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Россий-
ской Федерации.
7. Норма II, III спортивных разрядов выполняется на официальных спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата муниципального образования.
8. Норма выполняется на спортивных соревнованиях, в которых спортивные судьи находятся непосредственно на месте проведения спортивного соревнова-
ния и имеют возможность визуально контролировать соревновательные действия.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "альпинизм":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий.
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол;
6Б, 6А, 5Б, 5А, 4Б, 4А, 3Б, 3А, 2Б, 2А, 1Б - категории сложности маршрутов.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 2
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "бадминтон"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных соревнований Пол Спортивная дисциплина Требование: занять ме-
сто

1 2 3 4
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Игры Олимпиады Мужчины, женщины Одиночный разряд, парный разряд, сме-
шанный парный разряд

1-8

Чемпионат мира Мужчины, женщины Одиночный разряд, парный разряд, сме-
шанный парный разряд

1-5

Командные соревнования 1-4
Чемпионат Европы Мужчины, женщины Одиночный разряд, парный разряд, сме-

шанный парный разряд
1-4

Командные соревнования 1-3
Европейские игры Мужчины, женщины Одиночный разряд, парный разряд, сме-

шанный парный разряд
1-4

Иные условия В спортивной дисциплине "командные соревнования" спортсмен должен принять участие не менее 
чем в одной игре и при этом одержать не менее одной победы

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 14 лет, КМС - с 13 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Пол, возраст Спортивная дисциплина Требование: занять
место

Условия выполнения требований
Количе-

ство спорт-
сменов

(пар, ко-
манд) в ви-

де про-
граммы

Минимальное количе-
ство спортсменов,
пар, команд в виде

программы не ниже
МС или, соответ-
ственно, не ниже

КМС
МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7 8
Первенство мира Юниоры, юниорки (до

19 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-8 9-16

Командные соревнования 1-4 5-8
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Юношеские Олимпий-
ские Игры

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-8 9-16

Всемирная
Универсиада

Юниоры, юниорки (17-
25 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-4 5-8

Командные соревнования 1-2 3-4
Первенство Европы Юниоры, юниорки (до

19 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-4 5-8

Командные соревнования 1-2 3-4
Юноши, девушки (до 17

лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4

Командные соревнования 1 2
Юноши, девушки (до 15

лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2

Командные соревнования 1
Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-4 5-8

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4

Юноши, девушки (до 17
лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2

Юноши, девушки (до 15
лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1

Чемпионат России Мужчины, Одиночный разряд 1-8 9-16 48
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женщины Парный разряд, смешанный
парный разряд

1-8 9-16 32

Командные соревнования 1-2 3-4 10
Условие: спортсмен должен принять участие не менее 
чем в двух играх

Кубок России (при двух
и более этапах - финал)

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд 1-4 5-8 48
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-4 5-8 32

Первенство России
Юниоры, юниорки (до

19 лет)
Одиночный разряд 1-2 3-8 48

Парный разряд, смешанный
парный разряд

1-2 3-8 24

Командные соревнования 1 2 10
Юноши, девушки (до 17

лет)
Одиночный разряд 1-4 48

Парный разряд, смешанный
парный разряд

1-4 24

Командные соревнования 1-2 10
Одиночный разряд 1-2 48

Парный разряд, смешанный
парный разряд

1-2 24

Юноши,
девушки (до 15 лет)

Командные соревнования 1 10
Условие: одержать победы в спортивной дисциплине "одиночный разряд" над двумя спорт-
сменами не ниже I спортивного разряда, в спортивных дисциплинах "парный разряд", "сме-
шанный парный разряд" над двумя парами не ниже I спортивного разряда, в спортивной 
дисциплине "командные соревнования" над одной командой не ниже I спортивного разряда

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Юниоры, юниорки (до
22 лет)

Одиночный разряд 1-2 3-4 48
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-2 3-4 24

Юноши, девушки (до 17
лет)

Одиночный разряд 1-4 48
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-4 24

Другие всероссийские Мужчины, Одиночный разряд 1-2 3-4 32 3 МС
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спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

женщины Парный разряд, смешанный
парный разряд

1-2 3-4 16 3 МС

Командные соревнования 1 2-4 8 3 МС
Условие: спортсмен должен принять участие не менее 
чем в двух играх

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

Одиночный разряд 1 2-4 32 1 МС 5 КМС
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1 2-4 16 1 МС 5 КМС

Юноши, девушки (до 17
лет)

Одиночный разряд 1-2 32 3 КМС
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-2 16 3 КМС

Юноши, девушки (до 15
лет)

Одиночный разряд 1 32 1 КМС
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1 16 1 КМС

Спартакиада федераль-
ного органа исполни-

тельной власти, осуще-
ствляющего руководство
развитием военно-при-
кладного и (или) слу-

жебно-прикладного ви-
дов спорта, включенная
в ЕКП, или Вооружен-

ных Сил Российской Фе-
дерации, включенная в

ЕКП

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд 1-2 32 4 КМС
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-2 16 4 КМС

Командные соревнования 1 8 2 КМС

Всероссийская Универ-
сиада

Юниоры, юниорки (17-
25 лет)

Одиночный разряд 1-2 3-8 48 3 МС 3 МС или 6
КМС

Парный разряд, смешанный
парный разряд

1-2 3-8 24 3 МС 3 МС или 6
КМС

Командные соревнования 1 2 8 1 МС 1 МС или 3
КМС
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Всероссийские спортив-
ные соревнования среди
студентов, включенные в

ЕКП

Юниоры, юниорки (17-
25 лет)

Одиночный разряд 1-4 48 3 МС или 6
КМС

Парный разряд, смешанный
парный разряд

1-4 24 3 МС или 6
КМС

Командные соревнования 1-2 8 1 МС или 3
КМС

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд 1-4 32 5 КМС
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-4 16 5 КМС

Командные соревнования 1-2 8 3 КМС

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

Одиночный разряд 1-2 32 4 КМС
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-2 16 4 КМС

Командные соревнования 1 8 2 КМС
Юноши, девушки (до 17

лет)
Одиночный разряд 1 32 3 КМС

Парный разряд, смешанный
парный разряд

1 16 3 КМС

Командные соревнования 1 8 1 КМС
Другие межрегиональ-

ные спортивные со-
ревнования, являющиеся
отборочными к Всерос-

сийской Спартакиаде
между субъектами Рос-

сийской Федерации,
включенные в ЕКП

Юниоры, юниорки (до
22 лет)

Одиночный разряд 1 48 1 КМС
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1 24 1 КМС

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд 1-2 24 4 КМС
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-2 12 4 КМС

Командные соревнования 1 6 1 КМС
Кубок субъекта Россий- Мужчины, Одиночный разряд - 1-2 24 4 КМС
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ской Федерации (при
двух и более этапах -

сумма этапов или финал)

женщины Парный разряд, смешанный
парный разряд

1-2 12 4 КМС

Командные соревнования 1 6 1 КМС
Иные условия 1. Спортивным званием (спортивным разрядом) пары, выступающей в спортивной дисциплине "парный разряд" счита-

ется наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеет один из участников пары.
2. Спортивным званием (спортивным разрядом) команды, выступающей в спортивной дисциплине "командные со-
ревнования", считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеют 50 и более процентов 
спортсменов, принимающих участие в играх.
3. В спортивной дисциплине "командные соревнования" спортсмен должен принять участие не менее чем в одной игре
и при этом одержать не менее одной победы.
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды выполняются с 10 лет, юношеские спортивные разряды - с 9 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Пол, возраст Спортивная дисциплина Требование: занятое место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство Европы Юноши, девушки

(до 15 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

3-8

Командные соревнования 2-4
Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

3-8

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

2-8

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 22/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Первенство России Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

5-8

Командные соревнования 3-4
Юноши, девушки

(до 15 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2*
* Условие: при отсутствии побед в спортивной дисциплине 
"одиночный разряд" над двумя спортсменами не ниже I спор-
тивного разряда, в спортивных дисциплинах "парный раз-
ряд", "смешанный парный разряд" над двумя парами не ниже 
I спортивного разряда

3-8
Командные соревнования 1*

* Условие: при отсутствии победы над одной командой не ни-
же I спортивного разряда

2
Мальчики, девочки

(до 13 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-4 5-8 9-16

Командные соревнования 1-2 3-4 5-8
Всероссийская Спарта-

киада между субъектами
Российской Федерации

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

5-8

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

3-8

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1*
* Условие: при отсутствии в виде программы КМС и/или от-
сутствии в виде программы 32 спортсменов (для спортивной 
дисциплины "одиночный разряд"), 16 спортсменов (для спор-
тивных дисциплин "парный разряд", "смешанный парный 
разряд")

2-8
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Мальчики, девочки
(до 13 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4 5-8

Другие всероссийские
физкультурные меропри-
ятия, включенные в ЕКП

Юниоры, юниорки
(до 22 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4 5

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-3 4

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-3 4

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4 5

Всероссийские спортив-
ные соревнования среди
студентов, включенные в

ЕКП

Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

Одиночный разряд 5-8
Парный разряд, смешанный

парный разряд
5-8

Командные соревнования 3-4
Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

5-8

Командные соревнования 3-4

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

3-8

Командные соревнования 2-4
Юноши, девушки

(до 17 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

2-8

Командные соревнования 2-4
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Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4 5-8

Командные соревнования 1 2 3-4
Мальчики, девочки

(до 13 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4 5-8

Командные соревнования 1 2 3-4
Другие межрегиональ-

ные спортивные со-
ревнования, являющиеся
отборочными к Всерос-

сийской Спартакиаде
между субъектами Рос-

сийской Федерации,
включенные в ЕКП

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночный разряд 1-4 5-8
Парный разряд, смешанный

парный разряд
1-4 5-8

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

3-8

Командные соревнования 2-4
Кубок субъекта Россий-

ской Федерации (при
двух и более этапах -

сумма этапов или финал)

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

3-8

Командные соревнования 2-4
Первенство субъекта

Российской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-4 5-8

Командные соревнования 1-2 3-4
Юноши, девушки

(до 17 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-8

Командные соревнования 1 2-4

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 25/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4 5-8

Командные соревнования 1-2 3-4
Мальчики, девочки

(до 13 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4 5-8

Командные соревнования 1-2 3-4
Другие официальные

спортивные соревнова-
ния субъекта Российской

Федерации

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-8

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-8

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4 5-8

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4 5-8

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4 5-8

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-4 5-8

Командные соревнования 1-2 3-4
Первенство

муниципального
образования

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4

Командные соревнования 1-2 3-4
Юноши, девушки Одиночный разряд, парный 1-2 3-4
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(до 17 лет) разряд, смешанный парный
разряд

Командные соревнования 1 2-4
Юноши, девушки

(до 15 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4

Командные соревнования 1-2 3-4
Мальчики, девочки

(до 13 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4

Командные соревнования 1 2-4
Мальчики, девочки

(до 11 лет)
Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4

Командные соревнования 1-2
Другие официальные

спортивные соревнова-
ния муниципального об-

разования

Мужчины,
женщины

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1-2 3-4

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

разряд

1 2-4

Другие официальные
спортивные соревнова-

Мальчики, девочки
(до 11 лет)

Одиночный разряд, парный
разряд, смешанный парный

1-4

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 27/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

ния муниципального об-
разования

разряд

Иные условия 1. В спортивной дисциплине "командные соревнования" спортсмен должен принять участие не менее чем в одной иг-
ре и при этом одержать не менее одной победы.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "бадминтон":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 3
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "баскетбол"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол Требование: занять место
1 2 3 4

Игры Олимпиады Баскетбол, баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-8
Кубок мира Баскетбол, баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-4
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Кубок Европы Баскетбол, баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-3
Европейские игры Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-3

Другие международные спортивные со-
ревнования, включенные в ЕКП

Баскетбол, баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1

Иные условия В составе команды необходимо участвовать в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем 
спортивном соревновании

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Чемпионат Европы Интерактивный

баскетбол
Мужчины 1-2

Кубок Европы Интерактивный
баскетбол

Мужчины 1

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-4
Интерактивный

баскетбол
Мужчины 1

Первенство мира Баскетбол Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-3 4-6
Юниоры, юниорки (до 18 лет) 1-2 3-4

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4 5-8
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3 4-6

Всемирная универсиада Баскетбол Юниоры, юниорки (17-24 года) 1-2 3-4
Первенство Европы Баскетбол Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-3 4-6

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3 4-6
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1 2-4

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-4
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Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3
Чемпионат России Баскетбол Мужчины, женщины 1-4 5-8

1-6* 9-14*
* Условие:
при участии не менее 45 команд для мужчин, при 
участии не менее 35 команд для женщин

Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1 2-4
Кубок России (при двух и бо-

лее этапах - финал)
Баскетбол Мужчины, женщины 1-2 3-4

1-3* 4*
* Условие:
при участии не менее 30 команд для мужчин, при 
участии не менее 20 команд для женщин

Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1 2-4
Первенство России Баскетбол Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-4

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3
Юниоры, юниорки (до 18 лет4) 1-2
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Мужчины, женщины 1-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Чемпионат федерального ор-
гана исполнительной власти,

осуществляющего руко-
водство развитием военно-
прикладного и (или) слу-
жебно-прикладного видов

спорта, включенный в ЕКП,
или чемпионат Вооруженных
Сил Российской Федерации,

включенный в ЕКП

Баскетбол Мужчины 1-2
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Всероссийская универсиада Баскетбол Юниоры, юниорки (17-24 года) 1-2
Всероссийские спортивные

соревнования среди студентов
Баскетбол, баскетбол

3x3
Юниоры, юниорки (17-24 года) 1-2

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, чемпионаты
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга

Баскетбол, баскетбол
3x3

Мужчины, женщины 1

Иные условия 1. В составе команды необходимо участвовать в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортив-
ном соревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды выполняются с 13 лет, юношеские спортивные разряды - с 11 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные

разряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Чемпионат России Интерактивный

баскетбол
Мужчины 1-2 3-4 5-8

Кубок России (при двух
и более этапах - финал)

Интерактивный
баскетбол

Мужчины 1 2-3 4-6

Первенство России Баскетбол Юниоры, юниорки (до 21 года) 5-8
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 4-8
Юниоры, юниорки (до 18 лет) 3-8
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 2-6
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-3 4-6 7-8

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 4-6
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Юниоры, юниорки (до 19 лет) 2-3
Всероссийская Спарта-

киада между субъектами
Российской Федерации

Баскетбол Юниоры, юниорки (до 18 лет) 1-2 3-4 5-6
Баскетбол Юноши, девушки (до 16 лет) 1-3 4-6 7-8

Всероссийские спортив-
ные соревнования среди

студентов

Баскетбол, баскет-
бол 3x3

Юниоры, юниорки (17-24 года) 3-6

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Баскетбол Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-6 7-8
Юноши, девушки (ко 15 лет) 1 2-4 5-8
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-4 5-8

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 2-4
Интерактивный

баскетбол
Мужчины 1-3 4-5

Чемпионат федерально-
го органа исполнитель-

ной власти, осуще-
ствляющего руководство
развитием военно-при-
кладного и (или) слу-

жебно-прикладного ви-
дов спорта, включенный
в ЕКП, или чемпионат
Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации,
включенный в ЕКП

Баскетбол Мужчины 3-4

Всероссийские физ-
культурные мероприя-

тия, включенные в ЕКП

Баскетбол Мужчины, женщины 1-4 5-6
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4 5-6
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1-3 4-5
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 14 лет) 1-2 3-4 5-6

Интерактивный Мужчины 1 2-3
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баскетбол
Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Баскетбол Мужчины, женщины 2-6
Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 2-4

Интерактивный
баскетбол

Мужчины 1-2 3-5

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Баскетбол Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3 4-6
Юниоры, юниорки (до 18 лет) 1-2 3-6 7-8
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1-2 3-6 7-8
Юноши, девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 14 лет) 1-2 3-4 5-6

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3
Другие межрегиональ-

ные спортивные со-
ревнования, включенные

в ЕКП

Баскетбол Мужчины, женщины 1-2 3-6 7-8
Юниоры, юниорки (до 18 лет) 1 2-5 6-7
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1-3 4-5
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-5 6-7
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 13 лет) 1-2 3-5

Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-2 3-4
Интерактивный

баскетбол
Мужчины 1 2-3

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Баскетбол Мужчины, женщины 1-2 3-6 7-8
Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-2 3-4

Интерактивный
баскетбол

Мужчины 1 2-4

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации

Баскетбол Мужчины, женщины 1-2 3-6 7-8
Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-2 3-4

Интерактивный
баскетбол

Мужчины 1 2-3

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 33/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Баскетбол Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2 3-5 6-7
Юниоры, юниорки (до 18 лет) 1 2-5 6-7
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1-3 4-5
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-5 6-7
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 13 лет) 1-2 3-5

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-4
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-3

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации

Баскетбол Мужчины, женщины 1 2-4 5-6*
* Условие: при участии не менее 10 команд

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (до 16 лет) 1 2 3

Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1-2 3-4
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1 2-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2

Интерактивный
баскетбол

Мужчины 1-3

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Баскетбол Мужчины, женщины 1-2 3-4
Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1 2

Интерактивный
баскетбол

Мужчины 1-2

Первенство муниципаль-
ного образования

Баскетбол Юниоры, юниорки (до 18 лет) 1 2-3 4-5
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 13 лет) 1 2-4

Баскетбол 3x3 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Другие официальные Баскетбол Мужчины, женщины 1
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спортивные соревнова-
ния муниципальных об-

разований

Юниоры, юниорки (до 18 лет) 1-2 3-6
Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1-2 3-6
Юноши, девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-4
Юноши, девушки (до 13 лет) 1-3
Юноши, девушки (до 12 лет) 1-2

Баскетбол 3x3 Мужчины, женщины 1
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Интерактивный
баскетбол

Мужчины 1

Иные условия 1. В составе команды необходимо участвовать в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном со-
ревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "баскетбол":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 4
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999
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Требования и условия их выполнения по виду спорта "бейсбол"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол Требование: занять место
1 2 3 4

Игры Олимпиады Бейсбол Мужчины 1-8
Чемпионат мира Бейсбол Мужчины 1-5

Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1-4
Чемпионат Европы Бейсбол Мужчины 1-4

Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1-2
Другие международные спортивные со-

ревнования, включенные в ЕКП
Бейсбол Мужчины 1-2

Иные условия 1. В спортивной дисциплине "бейсбол" спортсмен (за исключением спортсмена, подающего мяч (пит-
чера)) должен принять участие в не менее, чем в 25% играх, проведенных командой в соответствую-
щем спортивном соревновании.
2. В спортивной дисциплине "бейсбол" спортсмен, подающий мяч (питчер), должен принять участие в
не менее, чем 2 играх, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании.
3. В спортивной дисциплине "бейсбол - 5 - смешанный" спортсмен должен принять участие в не ме-
нее, чем в 50% играх, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
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Первенство мира Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1-6
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3

Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2

Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1-3
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2

Всемирная универсиада Бейсбол Мужчины (до 26 лет) 1 2-3
Первенство Европы Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1-3

Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2
Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1-2

Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1
Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1-2

Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16 лет) 1
Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1 2-3
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3

Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1-2
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Первенство мира среди студентов Бейсбол Мужчины (до 26 лет) 1-3
Чемпионат России Бейсбол Мужчины 1-3 4-6

Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1 2-3
Кубок России (при двух и более

этапах - финал)
Бейсбол Мужчины 1-2 3-6

Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1 2-3
Первенство России Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4

Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2
Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1 2-3

Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2
Всероссийская Спартакиада между
субъектами Российской Федерации

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4

Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Бейсбол Мужчины 1 2-3
Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1-2

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1-3
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Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2
Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1-2

Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1
Чемпионат федерального округа,

двух и более федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга

Бейсбол Мужчины 1-3
Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1-2

Первенство федерального округа,
двух и более федеральных округов,

первенства г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1-2
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1

Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Иные условия 1. В спортивной дисциплине "бейсбол" спортсмен (за исключением спортсмена, подающего мяч (питчера)) 
должен принять участие в не менее, чем в 50% играх, проведенных командой в соответствующем спортив-
ном соревновании.
2. В спортивной дисциплине "бейсбол" спортсмен, подающий мяч (питчер), должен принять участие в не 
менее, чем 2 играх, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании.
3. В спортивной дисциплине "бейсбол - 5 - смешанный" спортсмен должен принять участие в не менее, чем 
в 50% играх, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании.
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в ка-
лендарный год проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 2 3 4 5 6 7 8
Первенство мира Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1-6

Первенство Европы Бейсбол Юноши (до 16 лет) 3-5
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Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16
лет)

2-3

Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1 2-4 5-6
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 13

лет)
1 2-3

Первенство России Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 3-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

24 лет)
5-6

Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до
19 лет)

3-4

Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1-3
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16

лет)
1-3

Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1-4 5-8
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 13

лет)
1-2 3-5 6-8

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 5-6
Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1-3 4-5
Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1-2 5-1 5-6
Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1-2 3-5 6-8

Всероссийские соревно-
вания среди студентов

Бейсбол Юниоры (до 26 лет) 1-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

26 лет)
1-3

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 4-5
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

24 лет)
3-4

Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 3-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1-2

Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16 1
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лет)
Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1-3 4-6

Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 13
лет)

1 2-4 5-7

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,

чемпионаты г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга

Бейсбол Мужчины 4-6
Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 4-6

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,

первенства г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 3-6
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

24 лет)
2-4

Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 2-3
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

19 лет)
2-3

Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16

лет)
1-2 3-5

Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1 2-3 3-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 13

лет)
1-2 3-4 5-6

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Бейсбол Мужчины 1-4
Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1-2

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации (при

двух и более этапах - фи-
нал)

Бейсбол Мужчины 1-3
Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1-2 3-4

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1-2
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1 2
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г. Санкт-Петербурга) Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1 2
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1-2

Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1 2
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16

лет)
1 2

Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1-2 3-4 5-6
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 13

лет)
1-2 4-4 5-6

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации

Бейсбол Мужчины 1-2 3-4
Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1 2-3

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1 2-3
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-2

Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1-2
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1

Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16

лет)
1 2-3 4-6

Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1 2-3 4-6
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 13

лет)
1 2-3 4-6

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Бейсбол Мужчины 1-3 4-5
Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1-2 3-4

Первенство муниципаль-
ного образования

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1 2-3
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-2

Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1
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Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1-2 3-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16

лет)
1-2 3-4

Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1-2 3-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 13

лет)
1-2 3-4

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования

Бейсбол Мужчины 1 2
Бейсбол - 5 - смешанный Мужчины, женщины 1 2

Бейсбол Юниоры (до 24 лет) 1-2
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-2

Бейсбол Юниоры (до 19 лет) 1
Бейсбол - 5 - смешанный Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1

Бейсбол Юноши (до 16 лет) 1-2 3-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 16

лет)
1-2 3-4

Бейсбол Юноши (до 13 лет) 1-2 3-4
Бейсбол - 5 - смешанный Юноши, девушки (до 13

лет)
1-2 3-4

Иные условия 1. В спортивной дисциплине "бейсбол" спортсмен (за исключением спортсмена, подающего мяч (питчера)) должен 
принять участие в не менее, чем в 50% играх, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании.
2. В спортивной дисциплине "бейсбол" спортсмен, подающий мяч (питчер), должен принять участие в не менее, чем 2 
играх, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании.
3. В спортивной дисциплине "бейсбол - 5 - смешанный" спортсмен должен принять участие в не менее, чем в 50% иг-
рах, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требования и условия их выполнения по виду спорта "бейсбол":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
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КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 5
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "бокс"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Спортивная дисциплина 1 Пол, возраст Требование: занять
место

Условие выполне-
ния требования: ко-
личество поедин-

ков (не менее)
1 2 3 4 5

Олимпийские игры Весовая категория Мужчины,
женщины

1-8

Чемпионат мира, Всемирные
игры

Весовая категория Мужчины,
женщины

1-5 3

Кубок мира (при двух и более
этапах - финал)

Весовая категория Мужчины 1-3 3
Командные

соревнования
Мужчины 1-3*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал 
не менее чем в 50% встреч, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании
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Чемпионат мира среди воен-
нослужащих, Всемирные во-

енные игры

Весовая категория Мужчины,
женщины

1-2 3

Чемпионат Европы, Европей-
ские игры

Весовая категория Мужчины,
женщины

1-3 3

Первенство мира, Юношеские
Олимпийские игры, Всемир-

ная универсиада

Весовая категория Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1-2 3

Всемирная универсиада Весовая категория Юниоры, юниорки (19-25 лет) 1-2 3
Первенство Европы, Европей-

ский юношеский Олимпий-
ский фестиваль

Весовая категория Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1 3

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Весовая категория Мужчины,
женщины

1 3

Условие: требование и условие должны быть выполнены в течение года после 
занятия на чемпионате России 1-3 места

Весовая категория Мужчины 1 3
Условие: спортсмен должен быть включен в международный рейтинг одной из 
организаций: Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской 
ассоциации, Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской организа-
ции

Иные условия 1. Требование МСМК выполняется спортсменом, имеющим МС за выполнение требований по виду спорта 
"бокс" или на день выполнения требований МСМК спортсменом должны быть выполнены требования для при-
своения МС по виду спорта "бокс".
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет
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Статус спортивных соревно-
ваний

Спортивная дисци-
плина 2

Пол, возраст Требование: занять ме-
сто

Условие выполнения требова-
ния: количество поединков не

(менее)
МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7
Первенство мира, Юноше-
ские Олимпийские игры

Весовая
категория

Юноши (15-16 лет) 1-3 3
Девушки (15-16 лет) 1-3 2

Первенство Европы, Евро-
пейский юношеский Олим-

пийский фестиваль

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (19-22 года) 1-3 3
Юноши (15-16 лет) 1-3 3
Девушки (15-16 лет) 1-2 2

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Весовая
категория

Мужчины, женщины 1-2 3
Юниоры, юниорки (19-22 года) 1 3
Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1 3
Юноши, девушки (15-16 лет) 1-2 3

Первенство мира среди сту-
дентов

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (19-25 лет) 1 3

Чемпионат России, Всерос-
сийская Спартакиада между

субъектами Российской Феде-
рации среди сильнейших

спортсменов

Весовая
категория

Мужчины 1-5 3
Женщины 1-3 5 3 2

Весовая
категория

Мужчины 1 3
Условия:
1. Спортсмен должен быть включен в рейтинг общероссийской спортивной федерации, ак-
кредитованной по виду спорта "бокс".
2. Требование и условие должны быть выполнены в течение года после занятия 1-3 места 
на Кубке России, допуск спортсменов для участия в котором осуществлялся с учетом 
рейтинга общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта "бокс".

Кубок России (при двух и бо-
лее этапах - финал)

Весовая
категория

Мужчины 1-2 3-5 3 2
Женщины 1 2-3 3 2

Весовая
категория

Мужчины 1 3
Условие: спортсмены допущены к участию в спортивном соревновании с учетом рейтинга 
общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта "бокс"

Командные Мужчины 1-2 3-5
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соревнования Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных 
поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой

Первенство России, Всерос-
сийская спартакиада между

субъектами Российской Феде-
рации

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (19-22 года) 1-3 5 3 2
Юниоры (17-18 лет) 1-2 3-5 3 2
Юниорки (17-18 лет) 1 2-3 3 2

Юноши, девушки (15-16 лет) 1-3 2
Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Весовая
категория

Мужчины, женщины 1 2-3 3 2
Юниоры, юниорки (19-22 года) 1 2-3 3 2
Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1 2-3 3 2
Юноши, девушки (15-16 лет) 1-2 3

Чемпионат федерального ор-
гана исполнительной власти,

осуществляющего руко-
водство развитием военно-
прикладного и (или) слу-
жебно-прикладного видов

спорта, включенный в ЕКП
или чемпионат Вооруженных
Сил Российской Федерации,

включенный в ЕКП

Весовая
категория

Мужчины 1 2-3 3 2

Кубок федерального органа
исполнительной власти, осу-
ществляющего руководство

развитием военно-прикладно-
го и (или) служебно-приклад-
ного видов спорта, включен-
ный в ЕКП или Кубок Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации, включенный в ЕКП

Весовая
категория

Мужчины 1 2-3 3 2

Спартакиада федерального
органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего руко-

Весовая
категория

Мужчины 1 2-3 3 2
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водство развитием военно-
прикладного и (или) слу-
жебно-прикладного видов
спорта, включенная в ЕКП

Всероссийские соревнования
среди студентов, включенные

в ЕКП

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1 2-3 3 2

Чемпионат федерального
округа, чемпионаты г. Моск-

вы, г. Санкт-Петербурга

Весовая
категория

Мужчины 1* 2-5 3 2
Женщины 1-3 2

* Условие: если отбор на чемпионат России осуществляется через федеральные округа, 
г. Москву, г. Санкт-Петербург

Спартакиады одного или двух
и более федеральных округов

Весовая
категория

Мужчины 1-5 2
Женщины 1-3 2

Первенство федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-
га, другие межрегиональные
спортивные соревнования яв-

ляющиеся отборочными к
Всероссийской Спартакиаде
между субъектами Россий-

ской Федерации, включенные
в ЕКП

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (19-22 года) 1-3 2
Юниоры (17-18 лет) 1-3 2
Юниорки (17-18 лет) 1-2 2
Юноши (15-16 лет) 1 3

Чемпионат субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы, г. Санкт-Петербур-
га)

Весовая
категория

Мужчины, женщины 1-2 3

Условие: наличие в виде программы двух спортсменов, имеющих КМС

Первенство субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы, г. Санкт-Петербур-
га)

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (19-22 года) 1-2 3
Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1 3

Условие: наличие в виде программы двух спортсменов, имеющих КМС
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Другие официальные спор-
тивные соревнования субъек-

та Российской Федерации

Весовая
категория

Мужчины, женщины 1-2 3
Юниоры, юниорки (19-22 года) 1-2 3
Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1 3

Условие: наличие в виде программы двух спортсменов, имеющих КМС
Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях:

1.1. Имеющих статус первенства мира среди студентов, других международных спортивных соревнований, вклю-
ченных в ЕКП, спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований.
1.2. Имеющих статус не выше первенства России (кроме всероссийских соревнований среди студентов, включен-
ных в ЕКП) спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 ноября по 31 октября) проведения 
спортивных соревнований.
2. За всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, у которых совпадают (в том числе или с чем-
пионатом России или Кубком России или с первенством России): сроки проведения и спортивные дисциплины и 
возраст с полом участвующих в них спортсменов за требования соответствующие МС присваивается КМС.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов

I-III спортивные разряды выполняются с 14 лет, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисци-
плина 3

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Чемпионат России Интерактивный

бокс
Мужчины,
женщины

1-2 3-4 5-8

Кубок России (при двух
и более этапах - финал)

Интерактивный
бокс

Мужчины,
женщины

1 2-3 4-8

Первенство России Весовая
категория

Юноши, девушки (15-16 лет) 5
Юноши, девушки (13-14 лет) 1-2 3 5

Условие: при проведении не менее 2 поединков
Другие всероссийские Весовая Юноши, девушки (13-14 лет) 1 2 3
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спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

категория
Интерактивный

бокс
Мужчины,
женщины

1 2-4

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга,

другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, являющиеся
отборочными к Всерос-

сийской Спартакиаде
между субъектами Рос-

сийской Федерации,
включенные в ЕКП

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (19-22 го-
да)

5

Юниоры (17-18 лет) 5
Юниорки (17-18 лет) 3-5
Юноши (15-16 лет) 2-3
Девушки (15-16 лет) 1 2 3

Юноши, девушки (13-14 лет) 1 2 3
Условие: при проведении не менее 2 поединков

Интерактивный
бокс

Мужчины,
женщины

!-2

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации

(кроме г. Москва,
г. Санкт-Петербург)

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1-3

Условия:
1. Требование I спортивного разряда за 1-2 место выполняется при отсутствии в виде програм-
мы двух спортсменов, имеющих КМС.
2. При проведении не менее двух поединков.

Интерактивный
бокс

Мужчины,
женщины

1

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (19-22 го-
да)

1-3

Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1-3
Юноши (15-16 лет) 1-3 5
Девушки (15-16 лет) 1-2 3 5
Юноши (13-14 лет) 1-2 3 5
Девочки (13-14 лет) 1 2-3 5

Условие:
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1. Требование I спортивного разряда юниорам, юниоркам (19-22 года) за 1-2 место, юниорам, 
юниоркам (17-18 лет) за 1 место выполняется при отсутствии в виде программы двух спортсме-
нов, имеющих КМС.
2. При проведении не менее двух поединков.

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1-2 3

Юниоры, юниорки (19-22 го-
да)

1-2 3

Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (15-16 лет) 1 2 3-5
Юноши, девушки (13-14 лет) 1-2 3-5

Условие:
1. Требование I спортивного разряда мужчинами, женщинами, юниорами, юниорками (19- 22 
года) за 1-2 место, юниорами, юниорками (17-18 лет) за 1 место выполняется при отсутствии в 
виде программы двух спортсменов, имеющих КМС.
2. При проведении не менее двух поединков.

Чемпионат
муниципального

образования

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1 1-2 3

Первенство
муниципального

образования

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (19-22 го-
да)

1-2 3

Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (15-16 лет) 1-2 3
Юноши, девочки (13-14 лет) 1 2-3

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1 2-3

Юниоры, юниорки (19-22 го-
да)

1 2-3

Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (15-16 лет) 1 2
Юноши, девочки (13-14 лет) 1

Условие: при проведении не менее 2 поединков
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Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 ноября по 
31 октября) проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "бокс":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 6
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "велосипедный спорт"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "ВМХ", "трек"
МСМК выполняется с 16 лет;

в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "маунтинбайк"
МСМК выполняется с 17 лет;

в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "шоссе"
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МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Пол, возраст Спортивная дисциплина Требование: занять место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Мужчины,

женщины
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный),
маунтинбайк - кросс-кантри,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон, трек - омниум,
шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

1-8

Чемпионат мира Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-6

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время

1-4

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с выбыванием")

1-6

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - скоростной спуск, маунтинбайк -
триал - 20,
маунтинбайк - триал - 26

1-5

Маунтинбайк - эстафета 1-3
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Трек - гонка по очкам,
трек - гонка с выбыванием,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч,
шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - смешанная эстафета

1-6

Кубок мира (при двух и более
этапах - сумма этапов)

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный),
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с выбыванием")

1-5

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием

1-4

Всемирные военные игры Мужчины,
женщины

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

1

Чемпионат Европы, Европей-
ские игры

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-4

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время

1-3

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с выбыванием")

1-4

Маунтинбайк - велокросс, 1-3
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маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - скоростной спуск, маунтинбайк -
триал - 20,
маунтинбайк - триал - 26
Маунтинбайк - эстафета 1-2
Трек - гонка по очкам,
трек - гонка с выбыванием,
трек - скретч,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - смешанная эстафета

1-4

Мужчины ВМХ - гонка на время - командная 1-3
Кубок Европы (при двух и бо-

лее этапах - сумма этапов)
Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-3

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или
"Классик" - смешанная)
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-2

ВМХ - гонка - "Крузер" 1
Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон", "кантри гонка с выбывани-
ем")

1-3*

* Условие: спортивное соревнование, предусматривающее начисление за первое место 250 
рейтинговых очков
Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 1*
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"кантри марафон", "кантри гонка с выбывани-
ем"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - многодневная гонка
* Условие: занять на чемпионате России 1-3 место в текущем году
Трек - гонка по очкам,
трек - гонка с выбыванием,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-5*

* Условие: спортивное соревнование, предусматривающее начисление за первое место 800 
очков, необходимых для допуска на чемпионат мира
Трек - гонка по очкам,
трек - гонка по очкам -
многодневная,
трек - гонка с выбыванием,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - мэдисон - многодневная гонка,
трек - омниум,
трек - скретч

1*

* Условие: спортивное соревнование, предусматривающее начисление за первое место 200 
рейтинговых очков
Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1

Первенство мира Юниоры, юниорки
(19-22 года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-

1
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ный),
маунтинбайк - кросс-кантри (за
исключением "кантри - короткий круг",
"кантри марафон", "кантри гонка с выбывани-
ем"),
шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

Юниоры, юниорки
(17-18 лет)

Трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум

1*

* Условие: требование выполнить дважды в течение двух лет на первенстве мира юниоры, 
юниорки (17-18 лет)

Первенство Европы Юниоры, юниорки
(19-22 года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный),
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум

1

шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "ВМХ", "трек", "маунтинбайк", "шоссе"
МС выполняется с 15 лет;

в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "ВМХ", "трек"
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КМС выполняется с 13 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "маунтинбайк" КМС выполняется с 13 лет;

в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "шоссе"
КМС выполняется с 14 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Пол, возраст Спортивная дисциплина 1 Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Чемпионат мира среди воен-

нослужащих
Мужчины, женщины Шоссе - индивидуальная гонка на время,

шоссе - групповая гонка
1-9

Первенство мира Юниоры, юниорки (17-18
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная)

1-7

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-6

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-8

Маунтинбайк - велокросс 1-6
Маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-5

Трек - гонка по очкам,
трек - гонка с выбыванием,
трек - скретч

1-6

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

1-20

Юношеские Олимпийские иг-
ры

Юноши, девушки (15-16
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-6

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-3
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Первенство Европы Юниоры, юниорки (19-22
года)

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-6

Юниоры, юниорки (17-18
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-6

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время

1-3

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-5

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал,
трек - гонка по очкам,
трек - гонка с выбыванием,
Трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-4

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

1-10

Юноши, девушки (15-16
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-2

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время

1

Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль

Юноши, девушки (15-16
лет)

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1

Другие международные спор- Мужчины, женщины Маунтинбайк - скоростной спуск 1-2 3-6
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тивные соревнования, вклю-
ченные в ЕКП

Юниоры, юниорки (19-22
года)

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-2 3-6

Шоссе - групповая гонка (за исключением "до 100 
км", "до 120 км", "до 170 км", "180+ км")

1-2 3-6

Шоссе - многодневная гонка 1 2-5
Юниоры, юниорки (17-18

лет)
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-2 3-4

ВМХ - гонка - "Крузер" 1-2
Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием"),
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1 2-6

Шоссе - групповая гонка (за исключением "до 100 
км", "до 120 км", "до 170 км", "180+ км")

1 2-5

Шоссе - многодневная гонка 1 2-4
Чемпионат России Мужчины, женщины ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-

ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-5 6-9

ВМХ - гонка - "Крузер" 1-4 5-8
ВМХ - гонка на время 1-2 3
ВМХ - эстафета 1-3 4-6
ВМХ - гонка ритм - трек,
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1-3

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-6 7-12*

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 59/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием

1-4 5-10*

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон

1-3 4-8

Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-2 3-8

Маунтинбайк - эстафета 1-2 3-6
Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч,
трек - тандем

1-6 7-12*

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1-5 6-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Шоссе - смешанная эстафета 1-3 4-8

Мужчины ВМХ - гонка на время - командная 1-3 4-6
Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-12* 13-20*

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1-3 4-8

Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - критериум 50-60 км

1-6 7-12*

Условия:
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1. *При участии в виде программы не менее 30 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - групповая горная гонка" дистанция должна 
быть не менее 135 км.

Женщины Шоссе - индивидуальная гонка на время 1-8 9-15*
Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-6 7-12*

Шоссе - групповая гонка 1-12* 13-20*
Шоссе - командная гонка 1 2-6
Шоссе - многодневная гонка 1-9 10-18*
Шоссе - парная гонка 1-2 3-8
Условия:
1. *При участии в виде программы не менее 25 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - групповая горная гонка" дистанция должна 
быть не менее 120 км.

Условие: количество субъектов Российской Федерации, представляемых спортсменами в спортивном соревнова-
нии, не менее 22

Кубок России (при двух и бо-
лее этапах - сумма этапов)

Мужчины, женщины ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-3 4-6

ВМХ - гонка на время,
ВМХ - гонка ритм - трек

1-2 3-4

ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1-2

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-5 6-9

Маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием

1-3 4-8

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,

1-2 3-6
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маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка
Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал,
маунтинбайк - эстафета

1 2-3

Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч,
трек - тандем

1-4 5-8

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1-3 4-8

Мужчины ВМХ - гонка на время - командная 1-2 3-4
Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - критериум 50-60 км

1-5 6-15*

Шоссе - парная гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - командная гонка

1 2-5

Условия:
1. * При участии в виде программы не менее 30 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
3. В спортивной дисциплине "шоссе - групповая гонка" дистанция должна быть не 
менее 135 км.

Женщины Шоссе - индивидуальная гонка на время 1-2 3-8
Шоссе - групповая гонка 1-3 4-9
Шоссе - критериум 20-40 км 1 2-6
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Шоссе - командная гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - парная гонка

1 2-5

Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - групповая гонка" дистанция должна быть не 
менее 120 км.

Юниоры, юниорки (19-22
года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-3 4-6

ВМХ - гонка - "Крузер" 1-2 3-5
ВМХ - гонка на время 1 2-3
ВМХ - эстафета 1-2 3-4
Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-4 5-9

Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-4 5-8

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1-3 4-6

Юниоры (19-22 года) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-5 6-15*

Шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-5 6-12*

Условия:
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1. *При участии в виде программы не менее 30 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
3. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 135 км.

Юниорки (19-22 года) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-5 6-12*

Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая горная гонка

1-4 5-12*

Шоссе - командная гонка 1 2-5
Шоссе - парная гонка 1-2 3-6
Шоссе - критериум 20-40 км 1-5 6-12*
Условия:
1. *При участии в виде программы не менее 25 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
3. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 110 км.

Юниоры, юниорки (17-18
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-3 4-6

ВМХ - гонка - "Крузер" 1-2 3-5
ВМХ - гонка на время 1 2-3
ВМХ - эстафета 1-2 3-4
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-3 4-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
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Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка

1-2 3-8

Маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1 2-6

Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-3 4-6

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1-2 3-5

Юниоры (17-18 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - многодневная гонка

1-3 4-10*

Шоссе - групповая гонка 1-4 5-12*
Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-3 4-12*

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1 2-4

Условия:
1. * При участии в виде программы не менее 25 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 20 км.
3. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 120 км.

Юниорки (17-18 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-4 5-12*
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Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая горная гонка

1-3 4-12*

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1 2-4

Условия:
1. * При участии в виде программы не менее 20 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 15 км.
3. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 60 км.

Юноши, девушки (15-16
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-5

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-3

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-5

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыванием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал,
маунтинбайк - эстафета

1-3

Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,

1-5
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трек - скретч
Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1-3

Юноши (15-16 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-12*

Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-5

Шоссе - командная гонка 1-3
Условия:
1. * При участии в виде программы не менее 30 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 10 км.
3. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка"дистанция должна быть не менее 60 км.

Девушки (15-16 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-8

Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-5

Шоссе - командная гонка 1-2
Шоссе - парная гонка 1-3
Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 10 км.
2. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 60 км.

Условие: количество субъектов Российской Федерации, представляемых спортсменами в спортивном соревнова-
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нии, не менее 22
Всероссийская Спартакиада
между субъектами Россий-

ской Федерации

Юниоры, юниорки (17-22
года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-4 5-8

ВМХ - гонка - "Крузер" 1-3 4-6
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-4* 5-8

Маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыванием

1-2* 3-5

* Условие: обыграть не менее 3 спортсменов, имеющих МС
Маунтинбайк - эстафета 1 2-3**
** Условие: при участии в виде программы не менее 10 команд
Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-4 5-8

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-3 4-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 30 спортсменов.
Шоссе - командная гонка 1 2-4

Юноши, девушки (13-16
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-3

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2
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Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-3

Маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыванием

1-2

Маунтинбайк - эстафета 1-2**
** Условие: при участии в виде программы не менее 12 команд
Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-3

Юноши, девушки (14-16
лет)

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-8

Шоссе - командная гонка 1-4
Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-2 3-5

ВМХ - гонка - "Крузер" 1 2-3
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-2 3-5

Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал,
маунтинбайк - эстафета

1-3

Маунтинбайк - велокросс, 1 2-4
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маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч,
трек - тандем

1-3 4-6

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1 2-3

Шоссе - смешанная эстафета 1 2-3
Мужчины Шоссе - индивидуальная гонка на время 1 2-10*

Шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1 2-12*

Шоссе - командная гонка 1 2-3
Шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 50-60 км

1 2-6

Условия:
1. * При участии в виде программы не менее 30 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
3. В спортивной дисциплине "шоссе - групповая гонка" дистанция должна быть не 
менее 135 км.

Женщины Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - индивидуальная гонка на время в гору

1 2-8

Шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка,

1 2-10*
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шоссе - многодневная гонка
Шоссе - командная гонка 1-4
Шоссе - парная гонка 1 2-4
Шоссе - критериум 20-40 км 1-4
Условия:
1. * При участии в виде программы не менее 25 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
3. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая гонка" 
дистанция должна быть не менее 120 км.

Юниоры, юниорки (19-22
года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1 2-3

Юниоры, юниорки (17-18
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный),
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием"),
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1 2-3

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-2
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Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1 2-6

Юниоры (17-18 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время 1 2-8
Шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1 2-12*

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1 2-4

Условия:
1. * При участии в виде программы не менее 25 спортсменов.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 20 км.
3. В спортивной дисциплине "шоссе - групповая гонка" дистанция должна быть не 
менее 115 км.

Юниорки (17-18 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - многодневная гонка

1 2-6

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-3

Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 15 км.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - групповая гонка" дистанция должна быть не 
менее 60 км.

Юноши, девушки (15-16 ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан- 1-2
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лет) ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный),
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыванием,
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1

Юноши (15-16 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-6

Шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-7

Шоссе - командная гонка 1-3
Девушки (15-16 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,

шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-5

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1
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Шоссе - критериум 20-40 км 1-3
Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный)

1-6

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-5

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - гонка ритм - трек,
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт,
маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал,
маунтинбайк - эстафета,
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - тандем

1-3

Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,

1-6
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трек - омниум,
трек - скретч
Шоссе - смешанная эстафета 1-2

Мужчины ВМХ - гонка на время - командная 1-3
Шоссе - индивидуальная гонка на время 1-8
Шоссе - групповая гонка 1-8
Шоссе - командная гонка 1-2
Шоссе - многодневная гонка,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 50-60 км

1-4

Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
2. В спортивной дисциплине "шоссе - групповая гонка" дистанция должна быть не 
менее 120 км.

Женщины Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-8

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1-2

Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
2. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 100 км.

Первенство федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Юниоры, юниорки (19-22
года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная)

1-3

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время

1-2

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),

1-3
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трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч
трек - тандем

Юниоры (19-22 года) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-6

Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
Шоссе - групповая горная гонка

1-3

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1

Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
2. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 120 км.

Юниорки (19-22 года) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-4

Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая горная гонка

1-2

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1

Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 25 км.
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2. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 100 км.

Юниоры, юниорки (17-18
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный),
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием"),
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-3

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-2

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1

Юниоры (17-18 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - критериум 20-40 км

1-6

Шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка

1-7

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1
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Шоссе - многодневная гонка 1-3
Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 20 км.
2. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 100 км.

Юниорки (17-18 лет) Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-3

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1

Условия:
1. В спортивной дисциплине "шоссе - индивидуальная гонка на время" дистанция 
должна быть не менее 15 км.
2. В спортивных дисциплинах "шоссе - групповая гонка", "шоссе - групповая горная 
гонка" дистанция должна быть не менее 60 км.

Юноши, девушки (15-16
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный),
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-2

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием,
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),

1
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трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч,
шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

Другие межрегиональные
спортивные соревнования,

включенные в ЕКП

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный), 
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием,
шоссе - смешанная эстафета

1

Мужчины Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

1-5

Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Мужчины Шоссе - командная гонка,

шоссе - парная гонка
- 1

Условие: при участии в виде программы не менее 8 команд, 8 пар
Мужчины Шоссе - многодневная гонка,

шоссе - критериум 50-60 км
1-3

Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Женщины Шоссе - индивидуальная гонка на время,

шоссе - групповая гонка
шоссе - многодневная гонка,

1-5

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 79/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

шоссе - критериум 20-40 км
Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов

Женщины Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1

Условие: при участии в виде программы не менее 8 команд, 8 пар
Чемпионат субъекта Россий-

ской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга)

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешан-
ная),
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный),

1

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением "кан-
три - короткий круг", "кантри марафон", "кантри 
гонка с выбыванием")

1-2

Маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием,
шоссе - смешанная эстафета

1

Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Мужчины Шоссе - индивидуальная гонка на время,

шоссе - групповая гонка
1-5

Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Мужчины Шоссе - командная гонка,

шоссе - парная гонка
1

Условие: при участии в виде программы не менее 8 команд, 8 пар
Мужчины Шоссе - многодневная гонка,

шоссе - критериум 50-60 км
1-3

Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Женщины Шоссе - индивидуальная гонка на время,

шоссе - групповая гонка
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-5

Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
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Женщины Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

1

Условие: при участии в виде программы не менее 8 команд, 8 пар
Иные условия 1. Требования МС и КМС выполняются в спортивных дисциплинах, которые отсутствуют в пункте 4 "Нормы и 

условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов".
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "ВМХ",
I-III спортивные разряды выполняются с 11 лет,

юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "маунтинбайк",

кроме "маунтинбайк - байкер - кросс 4-х",
I-III спортивные разряды выполняются с 12 лет,

юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет;
в спортивной дисциплине "маунтинбайк - байкер - кросс 4-х"

I-III спортивные разряды выполняются с 16 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "трек",

I-III спортивные разряды выполняются с 11 лет,
юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет;

в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "шоссе",
I-III спортивные разряды выполняются с 11 лет,

юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет

Статус спортивных
соревнований

Пол,
возраст

Спортивная дисциплина 2 Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные

разряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Чемпионат России Мужчины, ВМХ - гонка ритм - трек, 4-9
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женщины ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

Кубок России (при
двух и более этапах

- сумма этапов)

Мужчины,
женщины

ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

3-8

Первенство России Юниоры,
юниорки (17-18

лет)

ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

2-6

Юноши,
девушки (15-16

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный),
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с выбыванием"),
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

6-12*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,

4-12*
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маунтинбайк - триал,
Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м
* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Маунтинбайк - эстафета 1-3 4-6

Юноши,
девушки

(13-14 лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-8 9-15* 16-20*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-4 5-8 9-15*

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с выбыванием")

1-8 9-15* 16-20*

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка

1-5 6-9 10-15*

* Условие: при участии в виде программы не менее 25 спортсменов
Маунтинбайк - эстафета 1-2 3-4 5-6

Всероссийская
Спартакиада меж-
ду субъектами Рос-
сийской Федерации

Юноши,
девушки

(13-16 лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

4-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

3-6

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 4-8
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"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с выбыванием")
Маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием

3-6

Маунтинбайк - эстафета 3-4
Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

4-6

Юноши,
девушки

(14-16 лет)

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

9-20

Условие: при участии в виде программы не менее 30 спортсменов
Юноши,
девушки

(14-16 лет)

Шоссе - командная гонка 5-10
Условие: при участии в виде программы не менее 15 команд

Другие всероссий-
ские спортивные

соревнования,
включенные в ЕКП

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка ритм - трек 1-4 5-12*
* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

2-6

Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал,
маунтинбайк - эстафета

4-8

Юниоры,
юниорки

(19-22 года)

ВМХ - гонка на время 1-3 4-10*
* Условие: при участии в виде программы не менее 15 спортсменов

Юниоры, ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан- 3-5
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юниорки
(17-18 лет)

ный)
Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

3-8

Юноши,
девушки

(15-16 лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

3-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - эстафета

2-4

ВМХ - гонка на время 2-8
Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг",
"кантри марафон", "кантри гонка с выбывани-
ем")

3-8

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-4 5-9 10-15*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием

2-8

Маунтинбайк - эстафета 1-2 3-4
Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,

2-8
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трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

Юноши
(15-16 лет)

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

7-10*

Шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - многодневная гонка

8-11*

* Условие: при участии в виде программы не менее 30 спортсменов,
не менее 15 пар
Шоссе - командная гонка 4-5

Девушки
(15-16 лет)

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - многодневная гонка

6-9

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

2

Шоссе - критериум 20-40 км 4-5
Юноши,
девушки

(13-14 лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный),
ВМХ - гонка на время
Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,

1-5 6-12* 13-20*
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маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал
*Условие: при участии в виде программы не менее 25 спортсменов

Юноши,
девушки

(13-14 лет)

Трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - скретч

1-5 6-10* 11-15*

*Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Чемпионат феде-
рального округа,

двух и более феде-
ральных округов,

чемпионаты
г. Москвы,

г. Санкт-Петербур-
га

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

7-10*

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с выбыванием")

6-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - гонка ритм - трек,
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт,
маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,

4-8

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 87/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал,
маунтинбайк - эстафета,
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - тандем

Мужчины ВМХ - гонка на время - командная 4-8
Первенство феде-
рального округа,

двух и более феде-
ральных округов,

первенства г. Моск-
вы,

г. Санкт-Петербур-
га

Юниоры,
юниорки

(19-22 года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная)

4-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

3-8

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

4-8

Юниоры (19-22
года)

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

7-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Шоссе - индивидуальная гонка на время в го-
ру,
шоссе - групповая горная гонка

4-8
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Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

2-3

Юниорки (19-22
года)

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

5-8

Шоссе - индивидуальная гонка на время в го-
ру,
шоссе - групповая горная гонка

3-6

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

2-3

Юниоры,
юниорки (17-18

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

4-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

3-8

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг",
"кантри марафон", "кантри гонка с выбывани-
ем" 4)

4-8

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

3-8

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

2-5

Трек - гонка,
трек - спринт,

4-8

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 89/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

Юниоры (17-18
лет)

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - критериум 20-40 км

7-10*

Шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка

8-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

2-3

Шоссе - многодневная гонка 4-8
Юниорки (17-18

лет)
Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

4-8

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка

2-3

Юноши,
девушки (15-16

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

3-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

2-3

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг",
"кантри марафон", "кантри гонка с выбывани-
ем")

3-8
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Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-4 5-8 9-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием

2-8

Маунтинбайк - эстафета 1 2-3
Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1 000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

2-8

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

2-6

Шоссе - индивидуальная гонка на время в го-
ру,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-4 5-8 9-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Шоссе - парная гонка 1-2 3-4 5-6

Юноши,
девушки (13-14

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-

1-8 9-12* 13-16*
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ный),
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг",
"кантри марафон", "кантри гонка с
выбыванием"),
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч
Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - многодневная гонка,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-4 5-8 9-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Маунтинбайк - эстафета 1 2

Другие межрегио-
нальные спортив-
ные соревнования,
включенные в ЕКП

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

2-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - гонка ритм - трек

2-6

ВМХ - эстафета 2-4
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ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1-2 3-5 6-9

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием

2-6

Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал,
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-5* 6-12* 13-18*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юниоры,
юниорки

(19-22 года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная)

1-5 6-7 8-9

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-3 4-6 7-8

Юниоры,
юниорки (17-18

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-

1-5 6-7 8-9
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ный)
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-3 4-6 7-8

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг",
"кантри марафон", "кантри гонка с
выбыванием"),
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - триал,
маунтинбайк - скоростной спуск,
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-3 4-7 8-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юниоры (17-18

лет)
Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-7 8-12*

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-5 6-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юниорки (17-18

лет)
Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка,

1-6 7-10*
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шоссе - критериум 20-40 км
* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов

Юноши,
девушки (15-16

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-3 4-8 9-12*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1-2 3-6 7-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 15 спортсменов
Юноши,

девушки (15-16
лет)

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-2 3-8 9-15*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юноши,

девушки (15-16
лет)

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м

1-2 3-5 6-8

Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-3 4-6 7-9

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 95/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - индивидуальная гонка на время в гору,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - групповая горная гонка,
шоссе - многодневная гонка,
шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-3 4-8

Юноши,
девушки (13-14

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-3 4-8 9-12*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-6 7-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 15 спортсменов
Юноши,

девушки (13-14
лет)

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-3 4-8 9-15*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юноши,

девушки (13-14
лет)

Трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - омниум,
трек - скретч

1-3 4-6 7-9
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Чемпионат субъек-
та Российской Фе-

дерации (кроме
г. Москвы и

г. Санкт-Петербур-
га)

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

2-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - гонка ритм - трек

2-6

ВМХ - эстафета 2-4
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1-2 3-5 6-9

Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон")

3-8

Маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием

2-8

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
Маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-5 6-10* 11-15*

Маунтинбайк - эстафета 1 2 3
Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-5 6-12* 13-18*
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* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Кубок субъекта

Российской Феде-
рации (при двух и
более этапах - сум-

ма этапов)

Мужчины,
женщины

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-6 7-11* 12-16*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1-3 4-7 8-12*

Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-5 6-12* 13-18*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Первенство субъек-
та Российской Фе-

дерации

Юниоры,
юниорки (19-22

года)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная)

1-5 6-7 8-9

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время

1-3 4-6 7-8

ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1 2-3 4-6

Юниоры,
юниорки (17-18

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-5 6-7 8-9
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ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-3 4-6 7-8

ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1 2-3 4-6

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с выбыванием"),
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - триал,
маунтинбайк - скоростной спуск,
трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-4 5-10* 11-16*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юниоры (17-18

лет)
Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - многодневная гонка

1-7 8-12*

Шоссе - командная гонка,
шоссе - парная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

1-5 6-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юниорки (17-18

лет)
Шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,

1-6 7-10*

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 99/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

шоссе - многодневная гонка,
шоссе - критериум 20-40 км
* Условие: при участии в виде программы не менее 15 спортсменов

Юноши,
девушки (15-16

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-5 6-7 8-9

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1-3 4-6 7-8

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск

1-2 3-8 9-15*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Маунтинбайк - эстафета 1 2 3
Трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-3 4-6 7-9

Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,

1-2 3-5 6-8
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шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка,
шоссе - критериум 20-40 км

Юноши,
девушки (13-14

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-5 6-7 8-9

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета,
ВМХ - фристайл - дерт,
ВМХ - фристайл - рампа,
ВМХ - фристайл - флэт

1-3 4-6 7-8

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-3 4-8 9-15*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Маунтинбайк - эстафета 1 2 3
Трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - омниум,
трек - скретч

1-3 4-6 7-9

Юноши,
девушки (11-12

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),

1-4 5-8 9-16*
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лет) ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)
* Условие: при участии в виде программы не менее 24 спортсменов
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-3 4-6 7-8

Трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - скретч

1 2-4 5-9

Юноши,
девушки (12 лет)

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-5* 6-12* 13-20*

* Условие: при участии в виде программы не менее 30 спортсменов
Другие официаль-
ные спортивные

соревнования субъ-
екта Российской

Федерации

Мужчины,
женщины

Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-3 4-8 9-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юниоры, ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме- 1-4 5-6 7-8
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юниорки (19-22
года)

шанная)
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-6

Юниоры,
юниорки (17-18

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-4 5-6 7-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-6

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг", "кантри марафон", 
"кантри гонка с
выбыванием"),
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-2 3-6 7-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 15 спортсменов
Юноши,

девушки (15-16
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-4 5-6 7-8

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-6

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-

1 2-4 5-8
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нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

Юноши,
девушки (13-14

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-4 5-7 8-10*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-6

Юноши,
девушки (11-12

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-3 4-8 9-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-6

Чемпионат муни-
ципального образо-

вания

Мужчины,
женщины

Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри,
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-3 3-6 7-8

Маунтинбайк - эстафета 1 2 3
Первенство муни- Юниоры, Маунтинбайк - велокросс, 1-2 3-8 9-12*
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ципального образо-
вания

юниорки (17-18
лет)

маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг",
"кантри марафон", "кантри гонка с выбывани-
ем"),
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - триал
* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов

Юноши,
девушки (15-16

лет)

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - триал

1 2-6 7-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Трек - гит с ходу 1000 м,
трек - гит с ходу 1000 м (парами),
трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - кейрин,
трек - мэдисон,
трек - омниум,
трек - скретч

1-2 3-8

Юноши,
девушки (13-14

лет)

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,

1-3 4-8 9-12*
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маунтинбайк - триал
* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Маунтинбайк - эстафета 1 2 3
Трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - омниум,
трек - скретч,
шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

1-2 3-4 5-8

Юноши,
девушки (11-12

лет)

Трек - гит с места 200 м,
трек - гонка,
трек - спринт,
трек - омниум,
трек - скретч,
шоссе - индивидуальная гонка на время,
шоссе - групповая гонка

1-2 3-5 6-8

Юноши,
девушки (12 лет)

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - триал

1 2-6* 7-15*

* Условия:
1. При участии в виде программы не менее 20 спортсменов.
2. Для присвоения юношеского спортивного разряда необходимо выполнить требование не менее, чем на
трех спортивных соревнованиях в течение года.

Другие официаль-
ные спортивные

соревнования му-

Мужчины,
женщины

Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х,
маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри,

1-3 4-6
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ниципального об-
разования

маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри марафон,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал
Маунтинбайк - эстафета 1 2 3

Юниоры,
юниорки (17-18

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-4 5-8 9-12*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-6

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри - короткий круг",
"кантри марафон",
"кантри гонка с выбыванием"),
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал

1-2 3-4

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Юноши,

девушки (15-16
лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-4 5-8 9-12*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-6

Маунтинбайк - велокросс, 1-4 5-8
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маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - скоростной спуск,
маунтинбайк - триал
* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Маунтинбайк - эстафета 1 2 3

Юноши,
девушки (13-14

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-4 5-8 9-12*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-8

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - триал

1-2 3-4 5-8

Юноши,
девушки (11-12

лет)

ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - сме-
шанная),
ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешан-
ный)

1-4 5-8* 9-12*

ВМХ - гонка - "Крузер",
ВМХ - гонка на время,
ВМХ - эстафета

1-2 3-4 5-8*
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Юноши,
девушки (12 лет)

Маунтинбайк - велокросс,
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением 
"кантри марафон"),
маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг,
маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыва-
нием,
маунтинбайк - гонка в гору,
маунтинбайк - триал

1 2-3* 4-10*

* Условия:
1. При участии в виде программы не менее 20 спортсменов.
2. Требование юношеского спортивного разряда выполняется не менее, чем на трех спортивных соревно-
ваниях в течение года.

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведе-
ния спортивных соревнований

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины, виды программы в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины, виды программы в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.

В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "трек"
МСМК выполняется с 16 лет,

МС выполняется с 15 лет,
КМС выполняется с 13 лет,

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "шоссе"

МС выполняется с 15 лет,
КМС выполняется с 14 лет,

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет
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N
п/п

Спортивная дисци-
плина

Содер-
жание

спортив-
ной дис-
ципли-

ны

Покрытие
трека

Едини-
цы изме-

рения
(не бо-

лее)

МСМК МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Трек - гит с ходу 200 

м
Дерево с 9,70 10,70 10,20 11,20 11,00 12,00 11,60 12,70 12,20 13,50 13,00 14,40 14,00 15.60
Цемент с 10,30 11,30 10,80 12,00 11,60 12,80 12,20 13,50 12,80 14,30 13,60 15,20 14,60 16,40

2 Трек - гит с ходу 500 
м

Дерево с 26,50 31,00 30,00 32,50 31,00 34,50 33,00 36,50 35,00 39,00 38.50 42.50
Цемент с 27,50 32,50 31,20 34,00 32,50 36,00 34,50 38,50 37,50 41,50 40,50 45.00

3 Трек - гит с места 500 
м

Дерево с 34,00 33,30 35,00 34,40 36,80 36,00 39,00 37,50 42,00 39,50 45,00 43,00 47.00
Цемент с 35,00 33,90 36,00 35,00 38,60 37,50 41,00 39,00 44,50 41,50 48,00 45,50 52,50

4 Трек - гит с места 
1000 м

Дерево мин, с 1:01,50 1:02,50 1:07,50 1:10,00 1:13,50 1:18,00 1:23,00
Цемент мин, с 1:02,70 1:04,50 1:09,50 1:12,50 1:16,50 1:21,50 1:28,00

5 Трек - гит с места 
1000 м (парами)

Дерево мин, с 1:04,00 1:10,50 1:06,00 1:15,00 1:08,00 1:20:00 1:11,00 1:26,00 1:15,00 1:34,00
Цемент мин, с . 1:06,00 1:13,00 1:08,50 1:19,00 1:11,50 1:25,00 1:15,00 1:31,00 1:20,00 1:40,00

6 Трек - индивидуаль-
ная гонка преследова-
ния 2 км

Дерево мин, с 2:33,00 2:22,00 2:38,00 2:27,00 2:44,00 2:32,00 2:50,00 2:39,00 2:57,00 2:49,00 3:07,00
Цемент мин, с 2:39,00 2:28,00 2:44,00 2:33,00 2:50,00 2:38,00 2:56,00 2:45,00 3:03,00 2:55,00 3:13,00

7 Трек - индивидуаль-
ная гонка преследова-
ния 3 км

Дерево мин, с 3:30,00 3:24,00 3:38,00 3:35,00 3:50,00 3:43,00 3:58.00 3:52,00 4:07,00 4:02.00 4:17,00
Цемент мин, с 3:39,00 3:33,00 3:47,00 3:43,00 3:59,00 3:51,00 4:07,00 4:00,00 4:16,00 4:10,00 4:26,00

8 Трек - индивидуаль-
ная гонка преследова-
ния 4 км

Дерево мин, с 4:14,00 4:22,00 4:39,00 4:49,00
Цемент мин, с 4:22,00 4:32,00 4:48,00 4:59,00

9 Трек - командная гон-
ка преследования 2 км

Дерево мин, с 2:16,50 2:30,00 2:21,00 2:36,00 2:26,00 2:43,00 2:34,00 2:51,00 2:44,00 3:02,00
Цемент мин, с 2:22,50 2:37,00 2:27,50 2:43,00 2:32,50 2:51,00 2:41,00 3:00,00 2:52,00 3:11,00

10 Трек - командная гон-
ка преследования 3 км

Дерево мин, с 3:29,00 3:37,00 3:35,00 3:45,00 3:43,00 3:55,00 3:53,00 4:05,00 4:03,00 4:16,00
Цемент мин, с 3:38,00 3:45,00 3:44,00 3:53,00 3:53,00 4:04,00 4:04,00 4:15,00 4:15,00 4:27,00

11 Трек - командная гон-
ка преследования 4 км

Дерево мин, с 3:56,00 4:24,00 4:04,00 4:30,00 4:17,00 4:42,00 4:27,00 4:52,00 4:37,00 5:02,00 4:47,00 5:12,00 4:57,00 5:22,00
Цемент мин, с 4:08,00 4:36,00 4:16,00 4:42,00 4:27,00 4:52,00 4:37,00 5:02,00 4:47,00 5:12,00 4:57,00 5:22,00 5:07,00 5:32,00

12 Трек - парная гонка 
преследования 2 км

Дерево мин, с 2:19,00 2:36,00 2:23,50 2:42,00 2:28,50 2:48,00 2:37,00 2:57,00 2:47,00 3:07,00
Цемент мин, с 2:25,00 2:42,00 2:29,50 2:48,00 2:34,50 2:54,00 2:44,00 3:04,00 2:54,00 3:14,00

13 Трек - парная гонка 
преследования 3 км

Дерево мин, с 3:32,00 3:47,00 3:37,50 3:53,00 3:43,50 4:00,00 4:52,00 4:09,00 4:02,00 4:11,00
Цемент мин, с 3:39,00 3:54,00 3:45,50 4:01,00 3:52,50 4:09,00 4:01,50 4:19,00 4:11,50 4:30,00

14 Трек - парная гонка 
преследования 4 км

Дерево мин, с 4:33,00 4:46,00 4:41,00 4:56,00 4:50,00 5:07,00 5:01,00 5:19,00
Цемент мин, с 4:42,00 4:56,00 4:51,00 5:07,00 5:01,00 5:19,00 5:13,00 5:33,00

15 Трек - командный 
спринт

750 м Дерево с 43,50 47,50 44,70 48,70 47,50 51,50 49,50 53,50 51,50 55,50 53,50 57,50 56,00 1:00,00
Цемент с 44,50 48,50 45,70 49,70 48,50 52,50 50,50 54,50 53,50 57,50 56,00 1:00,00 50,00 1:03,00

Условия для спортивных дис-
циплин, содержащих в своих
наименованиях слово "трек"

1. Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
3. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенств г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
4. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
5. Нормы II и III спортивных разрядов, I юношеского спортивного разряда выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
6. Нормы МСМК и МС выполняются при наличии электронной финишной системы.
7. Спортивные соревнования, имеющие статус Игр Олимпиады, и спортивные соревнования более низкого статуса проводятся среди мужчин, женщин.
8. Первенства России проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (19-22 года), юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, девушки (15-16 лет).
9. Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, другие межрегио-
нальные спортивные соревнования, включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с 
ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих возраст-
ных группах: юниоры, юниорки (19-22 года), юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, девушки (15-16 лет), юноши, девушки (13-14 лет).
10. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводится в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (17-22 года), юноши, девушки (13-16 лет).
11. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

16 Шоссе - индивидуаль-
ная гонка на время 5 
км

мин, с 06:50 07:16 07:50 08:26 09:00 00:30 11:2S 12:26

17 Шоссе - индивидуаль-
ная гонка на время 10 
км

мин, с 12:20 14:04 13:06 14:57 14:07 16:07 15:12 17:21 16:00 19:00 18:47 21:00 20:41 23:37 22:24 25:35

18 Шоссе - индивидуаль-
ная гонка на время 15 
км

мин, с 18:49 21:29 19:59 22:49 21:30 24:36 22:30 26:28 24:00 29:00 25:15 31:00 31:34 36:02 34:11 39:02

19 Шоссе - индивидуаль-
ная гонка на время 20 
км

мин, с 25:24 28:59 26:58 30:47 29:00 33:12 30:30 35:44 32:00 34:57 34:00

20 Шоссе - индивидуаль-
ная гонка на время 25 
км

мин, с 32:03 36:30 34:02 38:50 36:45 41:55 38:30 45:05 41:30 50:25

21 Шоссе - индивидуаль-
ная гонка на время 50 
км

ч, мин, с 1.06:05 1.09:30 1.15:39 1.21:30 1.31:00

22 Шоссе - парная гонка 
25 км

мин, с 30:30 34:50 32:25 36:59 35:30 40:00 37:30 41:00 38:00 43:00 41:00 51:10 55:25
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23 Шоссе - парная гонка 
50 км

ч, мин, с 1.02:55 1.11:50 1.06:50 1.16:20 1.12:30 1.22:15 1.17:30 1.28:30 1.26:45

Условия для спортивных дис-
циплин, содержащих в своих

наименованиях слово "шоссе"

1. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
2. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенств г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
3. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
4. Нормы II и III спортивных разрядов, I юношеского спортивного разряда выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
5. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионата мира, и спортивные соревнования более низкого статуса проводятся среди мужчин, женщин.
6. Первенства России проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (19-22 года), юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, девушки (15-16 лет).
7. Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, другие межрегио-
нальные спортивные соревнования, включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с 
ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих возраст-
ных группах: юниоры, юниорки (19-22 года), юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, девушки (15-16 лет), юноши, девушки (13-14 лет).
8. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводится в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (17-22 года), юноши, девушки (13-16 лет).
9. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "велосипедный спорт":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол;
мин - минута;
ч - час.

Приложение N 7
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "водное поло"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 17 лет

Статус спортивных соревнований Пол Требование: занять место
1 2 3

Игры Олимпиады Мужчины 1-7
Женщины 1-5

Чемпионат мира Мужчины, женщины 1-3
Кубок мира (при двух и более этапах - финал) Мужчины, женщины 1-3

Чемпионат Европы Мужчины, женщины 1-3
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Другие международные спортивные соревно-
вания, включенные в ЕКП

Мужчины, женщины 1

Иные условия 1. В составе команды участвовать не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, в соответ-
ствующем спортивном соревновании.
2. Игра спортсменом считается сыгранной, если спортсмен сыграл 50% общего времени игры.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство мира Водное поло Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-3

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2 3-5
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3

Всемирная универсиада Водное поло Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3
Первенство Европы Водное поло Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2

Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-3

Чемпионат России Водное поло Мужчины 1-4* 5-7*
* Условие: при участии не менее 14 команд

1-5** 6-7**
** Условие:
1. При участии не менее 14 команд.
2. Для 5 места требование необходимо выполнить 
дважды в течение двух лет.

Мужчины 1-3* 4-6*
* Условие: при участии не менее 8 команд

1-4** 5-6**
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** Условие:
1. При участии не менее 8 команд.
2. Для 4 места требование необходимо выполнить 
дважды в течение двух лет.

Женщины 1-2* 3-4*
* Условие: при участии не менее 14 команд

1-3** 4-5**
** Условие:
1. При участии не менее 14 команд.
2. Для 3 и 5 мест требование необходимо выполнить
дважды в течение двух лет.

Женщины 1* 2-3*
* Условие: при участии не менее 8 команд

1-2** 3-4**
** Условие:
1. При участии не менее 8 команд.
2. Для 2 и 4 мест требование необходимо выполнить
дважды в течение двух лет.

Мини водное поло Мужчины, женщины 1 2-3
Условие:
1. При участии в финале не менее 12 команд.
2. Требование выполнить трижды на чемпионате 
России и (или) Кубке России в течение трех лет.

Кубок России (при двух и бо-
лее этапах - финал)

Водное поло Мужчины 1-2 3-4
Условие: при участии не менее 14 команд

Мужчины 1-2 3-4
Условие:
1. При участии не менее 8 команд.
2. Для 2 и 4 мест требование необходимо выполнить
дважды в течение двух лет.

Женщины 1 2-3
Условие: при участии не менее 14 команд
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Женщины 1 2-3
Условие:
1. При участии не менее 8 команд.
2. Для 1 и 3 мест требование необходимо выполнить
дважды в течение двух лет.

Мини водное поло Мужчины, женщины 1 2-3
Условие:
1. При участии в финале не менее 12 команд.
2. Требование необходимо выполнить трижды на 
чемпионате России и (или) Кубке России в течение 
трех лет.

Всероссийская Спартакиада
среди сильнейших спортсме-

нов субъектов Российской Фе-
дерации

Водное поло Мужчины 1-3 4-6
Женщины 1 2-4

Первенство России Водное поло Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-5
Юноши, девушки

(до 18 лет)
1-3

Всероссийская Спартакиада
между субъектами Россий-

ской Федерации

Водное поло Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-5

Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Водное поло Мужчины, женщины 1-2
Условие: при участии не менее двух команд, высту-
пающих в чемпионате России в текущем спортив-
ном сезоне

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2
Мини водное поло Мужчины, женщины 1

Условие: при участии в финале не менее 12 команд
Иные условия 1. В составе команды необходимо участвовать не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствую-

щем спортивном соревновании.
2. Игра спортсменом считается сыгранной, если спортсмен сыграл 50% общего времени игры.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
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год проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды

I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Первенство России Водное поло Юниоры, юниорки (до 20
лет)

6-8

Юноши, девушки (до 18
лет)

4-7

Юноши, девушки (до 16
лет)

1-3 4-7

Юноши, девушки (до 14
лет)

1-2 3-5 6-8

Мини водное
поло

Юноши, девушки (до 16
лет)

1 2-3 4-6

Условие: при участии не менее четырех команд, сформированных из 
спортсменов, занявших 1-8 место на первенстве России в спортивной
дисциплине "водное поло" среди юношей, девушек (до 16 лет) в теку-
щем календарном году

Всероссийская Спартаки-
ада между субъектами
Российской Федерации

Водное поло Юниоры, юниорки (до 21
года)

6-9

Юноши, девушки (до 16
лет)

1-3 4-6

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Водное поло Мужчины, женщины 3-7
Юниоры, юниорки (до 20

лет)
3-4

Юниоры, юниорки (до 18 1-2 3-5
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лет)
Юноши, девушки (до 16

лет)
1 2-4 5-7

Юноши, девушки (до 14
лет)

1-2 3-5

Юноши, девушки (до 12
лет)

1 2-4 5-6
Условие: при участии не менее 12 команд

Мини водное
поло

Мужчины, женщины 2-3
Юноши, девушки (до 16

лет)
1 2 3-5

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-
ральных округов, чемпио-
наты г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Водное поло Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-8
Мини водное

поло
Мужчины, женщины 1 2-3 4-5

Первенство федерального
округа, двух и более феде-
ральных округов, первен-
ства г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Водное поло Юниоры, юниорки (до 20
лет)

1-3 4-6

Юноши, девушки (до 18
лет)

1 2-3 4-5

Юноши, девушки (до 16
лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до 14
лет)

1 2-3 4-6

Мини водное
поло

Юноши девушки (до 16
лет)

1 2-3 4-6

Другие межрегиональные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Водное поло Мужчины, женщины 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 12

лет)
1 2 3

Первенство субъекта Рос-
сийской Федерации

Водное поло Юниоры, юниорки (до 20
лет)

1-3 4-6

Юниоры, юниорки (до 18
лет)

1 2-3
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Юноши, девушки (до 16
лет)

1-2 3-5

Юноши, девушки (до 14
лет)

1 2 3

Мини водное
поло

Юноши, девушки (до 16
лет)

1 2-3

Другие официальные
спортивные соревнования
муниципального образо-

вания

Водное поло Юноши, девушки (до 16
лет)

1 2-3 4-5

Юноши, девушки (до 14
лет)

1 2

Мини водное
поло

Юноши, девушки (до 16
лет)

1-2 3-6 7-9

Иные условия 1. В составе команды необходимо участвовать не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем 
спортивном соревновании.
2. Игра спортсменом считается сыгранной, если спортсмен сыграл 50% общего времени игры.
3. Требование спортивного разряда, юношеского спортивного разряда считается не выполненным, если команда заня-
ла последнее место.
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Сокращения используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "водное поло":
МСМС - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 8
к приказу Минспорта России
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от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "волейбол"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 17 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
1 2 3 4

Игры Олимпиады Волейбол Мужчины, женщины 1-8
Пляжный волейбол Мужчины, женщины 1-8

Чемпионат мира Волейбол Мужчины, женщины 1-4
Пляжный волейбол Мужчины, женщины 1-4
Волейбол на снегу Мужчины, женщины 1-2

Кубок мира (при двух и более эта-
пах - финал)

Волейбол Мужчины, женщины 1-3
Пляжный волейбол Мужчины, женщины 1-3
Волейбол на снегу Мужчины, женщины 1

Чемпионат Европы Волейбол Мужчины, женщины 1-3
Пляжный волейбол Мужчины, женщины 1-3
Волейбол на снегу Мужчины, женщины 1

Первенство мира Волейбол Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1
Пляжный волейбол Юниоры, юниорки

(до 23 лет)
1

Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Волейбол, пляжный волейбол Мужчины, женщины 1

Иные условия 1. В составе команды участвовать в 50% игр проведенных командой в соответствующем спортивном со-
ревновании. Спортсмен считается сыгравшим игру, если он участвовал в розыгрыше не менее 15% разы-
гранных очков.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в ка-
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лендарный год проведения спортивных соревнований.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 16 лет; КМС выполняется с 14 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Всемирные военные игры Пляжный

волейбол
Мужчины, женщины 1 2-3

Первенство мира Волейбол Юниоры (до 21 года) 1-3 4-6
Юниорки (до 20 лет) 1-3 4-6
Юноши (до 19 лет) 1 2-3
Девушки (до 18 лет) 1 2-3

Пляжный
волейбол

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-3 4-6
Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3

Волейбол на снегу Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-3 4-6
Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3

Всемирная универсиада Волейбол Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-2 3-4
Первенство Европы Волейбол Юниоры (до 22 лет) 1-2 3-6

Юниорки (до 21 года) 1-2 3-6
Юниоры (до 20 лет) 1 2-4
Девушки (до 19 лет) 1 2-4
Юноши (до 18 лет) 1-2
Девушки (до 17 лет) 1-2
Юноши (до 17 лет) 1
Девушки (до 16 лет) 1

Пляжный Юниоры, юниорки (до 22 лет) 1-2 3-4
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волейбол Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3

Волейбол на снегу Юниоры, юниорки (до 22 лет) 1 2-3
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (до 18 лет) 1

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Волейбол Юниоры, юниорки (17-26 лет) 1-2
Волейбол на снегу Юниоры, юниорки (до 21 года) 1

Чемпионат России (при двух и
более этапах - финал)

Волейбол Мужчины, женщины 1-8 9-20
Условие:
1. Если для спортсменов, участвующих в чемпионате России не предусмотрено уча-
стие в спортивных соревнованиях более низкого статуса.
2. При участии не менее 60 команд.

Пляжный
волейбол

Мужчины, женщины 1-8 9-16
Условие:
1. Если для спортсменов, участвующих в чемпионате России не предусмотрено уча-
стие в спортивных соревнованиях более низкого статуса.
2. При участии в спортивных соревнованиях:
мужских - не менее 32 команд,
женских - не менее 24 команд.

Волейбол на снегу Мужчины, женщины 1 2-3
Кубок России (при двух и бо-

лее этапах - финал)
Волейбол Мужчины, женщины 1-4 5-8
Пляжный
волейбол

Мужчины, женщины 1-4 5-8

Волейбол на снегу Мужчины, женщины 1 2-3
Первенство России Волейбол Юноши, девушки (до 19 лет) 1-2

Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2
Пляжный
волейбол

Юноши, девушки (до 20 лет) 1-2
Юноши, девушки (до 19 лет) 1-2
Юноши, девушки (до 18 лет) 1

Волейбол на снегу Юноши, девушки (до 19 лет) 1
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Всероссийская Спартакиада
между субъектами Россий-

ской Федерации

Волейбол Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3
Пляжный
волейбол

Юноши, девушки (до 20 лет) 1-2
Юноши, девушки (до 18 лет) 1

Волейбол на снегу Юноши, девушки (до 19 лет) 1
Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Волейбол Мужчины, женщины 1-2
Юниоры, юниорки (до 22 лет ) 1-5

Волейбол на снегу Мужчины, женщины 1-2
Юниоры, юниорки (до 21 года) 1

Всероссийская универсиада Волейбол Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3
Пляжный
волейбол

Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1

Волейбол на снегу Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1
Спартакиада федерального
органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего руко-
водство развитием военно-

прикладных и служебно при-
кладных видов спорта, или
образовательных организа-
ций, находящихся в ведении
такого федерального органа,
или Спартакиада Вооружен-
ных Сил Российской Федера-

ции

Волейбол Юниоры, юниорки (17-26 лет) 1-3

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Волейбол Мужчины, женщины 1-3
Пляжный
волейбол

Мужчины, женщины 1-2
Условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 16 команд

Волейбол на снегу Мужчины, женщины 1-2
Условие:
участие в спортивных соревнованиях:
мужских - не менее 16 команд, женских - не менее 12 команд

Чемпионат субъекта Россий- Волейбол Мужчины, женщины 1
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ской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга)

Условие: для субъектов Российской Федерации, чьи команды выступают в чемпиона-
те России в суперлиге и (или) высшей лиге, соответственно, среди мужчин, женщин

Пляжный
волейбол

Мужчины, женщины 1
Условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 команд

Волейбол на снегу Мужчины, женщины 1
Условие:
участие в спортивных соревнованиях:
мужских - не менее 16 команд,
женских - не менее 12 команд

Иные условия 1. В составе команды участвовать в 50% игр проведенных командой в соответствующем спортивном соревнова-
нии. Спортсмен считается сыгравшим игру, если он участвовал в розыгрыше не менее 15% разыгранных очков.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские разряды выполняются с 12 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды

I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Первенство России Волейбол Юноши, девушки (до
19 лет)

3-6

Юноши, девушки (до
18 лет)

3-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-2 3-4 5-9

Юноши, девушки (до
16 лет)

1-2 3-6 7-9

Девушки
(до 15 лет)

! 1 1-3 4-8 9
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Пляжный волей-
бол

Юноши, девушки 3-4 5-6
Юноши, девушки 2-3
Юноши, девушки 2-3 4-5
Юноши, девушки 1-2 3-6 7-12

Волейбол на сне-
гу

Юноши, девушки 2-3
Юноши, девушки 1-2 3-6 7-12
Юноши, девушки 1-3 4-6 7-12

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Волейбол Юноши
(до 15 лет)

1-3 4-8 9-12

Девушки, юноши (до
14 лет)

1-4 5-8 9-12

Пляжный волей-
бол

Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-4 5-8

Девушки, юноши (до
15 лет)

1-3 4-6 7-12

Волейбол на сне-
гу

Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-4 5-8

Другие всероссийские
физкультурные меропри-
ятия, включенные в ЕКП

Волейбол Девушки, юноши (до
16 лет)

1-4 5-6

Всероссийская спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Волейбол Юноши, девушки (до
19 лет)

4-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-3 4-8 9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-8 9

Пляжный волей-
бол

Юноши, девушки (до
20 лет)

3-4

Юноши, девушки (до
18 лет)

2-3

Волейбол на сне- Юноши, девушки (до 2-3
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гу 18 лет)
Юноши, девушки (до

16 лет)
1-2 3-6

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,

первенства
г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга

Волейбол Юноши, девушки (до
19 лет)

1-3 4-5 6-9

Юноши, девушки (до
18 лет)

1-2 3-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-4 5-8

Юноши, девушки (до
16 лет)

1-2 3-6 7-9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-4 5-6

Девушки
(до 14 лет)

1 2-4 5-8

Пляжный волей-
бол

Юноши, девушки (до
20 лет)

1-2 3-6 7-9

Юноши, девушки (до
19 лет)

1-2 3-6 7-9

Юноши, девушки (до
18 лет)

1 2-3 4-5 6-9

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-4 5-8

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-4 5-6

Волейбол на сне-
гу

Юноши, девушки (до
19 лет)

1-2 3-6 7-9

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-4 5-8

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-4 5-6

Чемпионат субъекта Рос- Волейбол Мужчины, женщины 1 2-3 4-5
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сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Условие: для субъектов Российской Федерации, чьи команды не выступа-
ют в чемпионате России в суперлиге и (или) высшей лиге, соответствен-
но, среди мужчин, женщин

2-3
Условие: для субъектов Российской Федерации, чьи команды выступают в
чемпионате России в суперлиге и (или) высшей лиге, соответственно, 
среди мужчин, женщин

Пляжный волей-
бол

Мужчины, женщины 2-3
Условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 команд

Волейбол на сне-
гу

Мужчины, женщины 2-3
Условие: участие в спортивных соревнованиях:
мужских - не менее 16 команд,
женских - не менее 12 команд

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации (при

двух и более этапах - фи-
нал)

Волейбол Мужчины, женщины 1 2-3 4-5
Пляжный волей-

бол
Мужчины, женщины 1 2-3 4-5

Условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 команд
Волейбол на сне-

гу
Мужчины, женщины 1 2-3 4-5

Условие: участие в спортивных соревнованиях:
мужских - не менее 16 команд,
женских - не менее 12 команд

Первенство субъекта
Российской Федерации,

(кроме г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга)

Волейбол Юноши, девушки (до
19 лет)

1 2-3

Юноши, девушки (до
18 лет)

1-2 3-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до
16 лет)

1 2-4 5-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3 4-5

Юноши, девушки (до
14 лет)

1-2 3-6 7-9
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Пляжный волей-
бол

Юноши, девушки (до
20 лет)

1-3 4-6 7-8

Юноши, девушки (до
19 лет)

1-3 4-6 7-8

Юноши, девушки (до
18 лет)

1 3-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-3 1-4

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-6 7-9

Условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 команд
Волейбол на сне-

гу
Юноши, девушки (до

19 лет)
1-3 4-6 7-8

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-3 1-4

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-6 7-9

Условие: участие в спортивных соревнованиях:
мужских - не менее 16 команд,
женских - не менее 12 команд

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации

Волейбол Мужчины, женщины 1-2 3-4
Пляжный волей-

бол
Мужчины, женщины 1-2 3-4
Юноши, девушки (до

19 лет)
1 2-3

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3 4-5

Волейбол на сне-
гу

Мужчины, женщины 1 2
Юноши, девушки (до

19 лет)
1 2

Юноши, девушки (до 1-2 3-4
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17 лет)
Юноши, девушки (до

15 лет)
1 2 3

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования

Волейбол Мужчины, женщины В течение
года одер-

жать 7 побед
над ко-

мандами II
спортивного
разряда или
14 побед над
командами
III спортив-

ного

В течение
года одер-
жать 7 по-
бед над ко-
мандами

любой ква-
лификации

Девушки, юноши (до
16 лет)

1-4

Девушки, юноши (до
15 лет)

1-2 3-6

Девушки, юноши (до
14 лет)

1-4 5-8

Пляжный волей-
бол

Мужчины, женщины 1 2-3
Девушки, юноши (до

16 лет)
1-4

Девушки, юноши (до
15 лет)

1-2 3-6

Девушки, юноши (до
14 лет)

1-4 5-8

Волейбол на сне-
гу

Мужчины, женщины 1 2
Девушки, юноши (до

16 лет)
1-2

Девушки, юноши (до
15 лет)

1 2
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Девушки, юноши (до
14 лет)

1-2 3-4

Иные условия 1. В составе команды участвовать в 50% игр проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании. 
Спортсмен считается сыгравшим игру, если он участвовал в розыгрыше не менее 15% разыгранных очков.
2. Команда имеет соответствующий спортивный разряд если 5 и более игроков этой команды имеют тот же спортивный 
разряд и выше.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условия их выполнения по виду спорта "волейбол":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 9
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "гандбол"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять
место

Условие выполнения требо-
вания: участие в играх, про-
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веденных командой (не ме-
нее)

1 2 3 4 5
Игры Олимпиады Гандбол Мужчины, женщины 1-6

Чемпионат мира, Всемирные
игры

Гандбол Мужчины, женщины 1-6 Сыграть в 50% игр
Пляжный гандбол Мужчины, женщины 1-3 Сыграть в 50% игр

Кубок мира Гандбол Мужчины, женщины 1-4 Сыграть в 50% игр
Чемпионат Европы, Кубок
Европы, Европейские игры

Гандбол Мужчины, женщины 1-3 Сыграть в 50% игр
Пляжный гандбол Мужчины, женщины 1-2 Сыграть в 50% игр

Первенство мира Гандбол Юниоры (до 22 лет) 1 Сыграть в 60% игр
Юниорки (до 21 года) 1 Сыграть в 60% игр

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Гандбол Мужчины, женщины 1 Сыграть в 60% игр

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 15 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная дисципли-
на

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство Мира Гандбол Юноши (до 20 лет) 1-4 5-8

Девушки (до 19 лет) 1-4 5-8
Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3

Юношеские Олимпийские игры Гандбол Юноши (до 19 лет) 1-2 3-4
Девушки (до 18 лет) 1-2 3-4

Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2 3-4
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Всемирная универсиада Гандбол Юноши, девушки (17-25 лет) 1 2-3
Первенство Европы Гандбол Юниоры (до 21 года) 1-3 4-8

Юниорки (до 20 лет) 1-3 4-8
Юноши (до 19 лет) 1-3 4-8
Юноши (до 18 лет) 1-2
Девушки (до 18 лет) 1-3 4-8
Девушки (до 17 лет) 1-2

Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3
Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль

Гандбол Юноши (до 19 лет) 1 2-3
Девушки (до 18 лет) 1 2-3

Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3
Другие международные спор-

тивные соревнования, включен-
ные в ЕКП

Гандбол Юноши (до 21 лет) 1
Девушки (до 20 лет) 1

Пляжный гандбол Мужчины, женщины 1-3
Первенство мира среди студен-

тов
Гандбол Юноши, девушки (17-25 лет) 1-2

Чемпионат России Гандбол Мужчины, женщины 1-6 7-10
Пляжный гандбол Мужчины, женщины 1-3 4-8

Условие:
1. В составе команды сыграть в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования.
2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
всероссийской категории".

Всероссийская Спартакиада
между субъектами Российской
Федерации среди сильнейших

спортсменов

Гандбол Мужчины и женщины 1-3 4-6
Условие:
1. В составе команды сыграть в 60% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования.
2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
всероссийской категории".

Кубок России Гандбол Мужчины, женщины 1-2 3-4
Пляжный гандбол Мужчины, женщины 1 2-3

Условие:
1. В составе команды сыграть в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования.
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2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
всероссийской категории".

Первенство России Гандбол Юниоры (до 22 лет) 1 2-4
Юниорки (до 21 года) 1 2-4

Юноши (до 19 лет) 1
Девушки (до 18 лет) 1

Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2
Условия:
1. В составе команды сыграть в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования.
2. Наличие двух спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
всероссийской категории" и одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи 
"спортивный судья первой категории".

Всероссийская Спартакиада
между субъектами Российской

Федерации

Гандбол Юниоры (до 22 лет) 1 2-4
Юниорки (до 21 года) 1 2-4

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2
Условия:
1. В составе команды сыграть в 60% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования.
2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
всероссийской категории".

Другие всероссийские спортив-
ные соревнования, включенные

в ЕКП

Гандбол Мужчины, женщины 1
Условия:
1. В составе команды сыграть в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования.
2. Наличие двух спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
всероссийской категории" и одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи 
"спортивный судья первой категории".

Всероссийская универсиада Гандбол Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3
Всероссийские спортивные со-

ревнования среди студентов,
включенные в ЕКП

Гандбол Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1

Чемпионат федерального окру-
га, двух и более федеральных

округов, чемпионаты г. Москвы,

Гандбол Мужчины, женщины 1
Пляжный гандбол Мужчины, женщины 1
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г. Санкт-Петербурга
Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 

год проведения спортивных соревнований

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды выполняются с 12 лет, юношеские спортивные разряды - с 9 лет

Статус спортивных
соревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство России Гандбол Юноши (до 19 лет) 2-6

Девушки (до 18 лет) 2-6
Юноши (до 18 лет) 1-4 5-8
Девушки (до 17 лет) 1-4 5-8
Юноши (до 17 лет) 1-2 3-4
Девушки (до 16 лет) 1-2 3-4

Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 17 лет) 1-4 5-8
Другие всероссийские
спортивные соревно-
вания, включенные в

ЕКП

Гандбол Мужчины, женщины 2-4*
Юноши (до 16 лет) 1* 2-4 5-8
Девушки (до 15 лет) 1* 2-4 5-8
Юноши (до 15 лет) 1-2 3-4 5-8
Девушки (до 14 лет) 1-2 3-4 5-8

* Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
первой категории".

Чемпионат Вооружен-
ных Сил Российской

Федерации

Гандбол Мужчины 1 2-4 5-6

Спартакиада феде- Гандбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2 3-4
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рального органа ис-
полнительной власти,
осуществляющего ру-
ководство развитием
военно-прикладных и

служебно-приклад-
ных видов спорта,

или образовательных
организаций, находя-
щихся в ведении тако-
го федерального орга-
на, или Спартакиада
Вооруженных Сил

Российской Федера-
ции

Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-4
Мальчики, девочки (до 14 лет) 1-2 3-4 5-6

Чемпионат федераль-
ного округа, двух и
более федеральных

округов, чемпионаты
г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Гандбол Мужчины, женщины 2-3
Пляжный гандбол Мужчины, женщины 2-3

Условие: наличие одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья
всероссийской категории" и двух спортивных судьей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортив-
ный судья первой категории"

Первенство федераль-
ного округа, двух и
более федеральных

округов включенные
в ЕКП

Гандбол Юниоры (до 22 лет) 1-4* 5-8
Юниорки (до 21 года) 1-4* 5-8

Юноши (до 19 лет) 1-3* 4-6 7-8
Девушки (до 18 лет) 1-3* 4-6 7-8
Юноши (до 18 лет) 1-2* 2-3 4-6

Юноши, девушки (до 17 лет) 1* 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 16 лет) 1 2-4 5-8

Девушки (до 15 лет) 1-2 3-6
Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 19 лет) 1-2* 3-4 5-8

Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2 3-6 7-9
Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-6 7-9
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* Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
первой категории"

Другие межрегио-
нальные спортивные
соревнования, в том

числе являющиеся от-
борочными к Всерос-
сийской Спартакиаде

между субъектами
Российской Федера-
ции, включенные в

ЕКП

Гандбол Юниоры (до 22 лет) 1-3* 4-6
Юниорки (до 21 года) 1-3* 4-6

Юноши (до 19 лет) 1-2* 3-4 5-6
Девушки (до 18 лет) 1-2* 3-4 5-6
Юноши (до 18 лет) 1* 2-3 4-6

Юноши, девушки (до 17 лет) 1* 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-4 5-8
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-3

Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 19 лет) 1* 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-4 5-8
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3 4-6

* Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
первой категории"

Чемпионат субъекта
Российской Федера-

ции (кроме г. Москвы
и г. Санкт-Петербур-

га)

Гандбол Мужчины, женщины 1 2-4
Пляжный гандбол Мужчины, женщины 1 2-4

Условие: наличие одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья
всероссийской категории" и двух спортивных судьей не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортив-
ный судья первой категории".

Кубок субъекта Рос-
сийской Федерации

(при двух и более эта-
пах - финал)

Гандбол Мужчины, женщины 1 2-3

Первенство субъекта
Российской Федера-

ции

Гандбол Юниоры (до 22 лет) 1-3 4-6
Юниорки (до 21 года) 1-3 4-6

Юноши (до 19 лет) 1 2-3 4-8
Девушки (до 18 лет) 1 2-3 4-8
Юноши (до 18 лет) 1-2 3-4 5-8

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-4 5-8
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Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-4 5-8
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-4 5-8
Юноши, девушки (до 14 лет) 1-3 4-6

Мальчики, девочки (до 13 лет) 1-2 3-4
Пляжный гандбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3 4-8

Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-4 5-8
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-3 4-6 7-8

Другие официальные
спортивные соревно-
вания субъекта Рос-
сийской Федерации

Гандбол Мужчины, женщины 1-4
Юниоры (до 22 лет) 1-2 1-4

Юниорки (до 21 года) 1-2 3-4
Юноши (до 19 лет) 1 2-3 4-6
Девушки (до 18 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 18 лет) 1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши, девушки (до 15 лет) 1-2 3-6 7-8
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (до 13 лет) 1-2 3-4
Мальчики, девочки (до 12 лет) 1 2-4

Чемпионат муници-
пального образования

Гандбол Мужчины, женщины 1-2 3-4
Пляжный гандбол Мужчины, женщины 1 2-3

Первенство муници-
пального образова-

ния, Межмуниципаль-
ные соревнования

Гандбол Юноши (до 19 лет) 1-2 3-6
Девушки (до 18 лет) 1-2 3-6
Юноши (до 18 лет) 1-2 3-6

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-6
Юноши, девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-4 5-8
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-4 5-8

Мальчики, девочки (до 13 лет) 1 2-4
Мальчики, девочки (до 12 лет) 1 2-3

Другие официальные Гандбол Юноши (до 19 лет) 1 2-3
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спортивные соревно-
вания муниципально-

го образования

Девушки (до 18 лет) 1 2-3
Юноши (до 18 лет) 1-2 3-6

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-6
Юноши, девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 15 лет) 1 2-4 5-8
Юноши, девушки (до 14 лет) 1 2-4

Мальчики, девочки (до 13 лет) 1 2-3
Мальчики, девочки (до 12 лет) 1-2
Мальчики, девочки (до 11 лет) 1

Иные условия 1. В составе команды необходимо участвовать не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спор-
тивном соревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-
ведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "гандбол":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 10
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "гольф"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
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Статус спортивных соревнований Спортивная
дисциплина

Пол Требование: занять место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Гольф Мужчины, женщины 1-8
Чемпионат мира Гольф Мужчины, женщины 1-6

Мини-гольф Мужчины 1-5
Женщины 1-4

Чемпионат Европы Гольф Мужчины, женщины 1-5
Мини-гольф Мужчины 1-5

Женщины 1-4
Другие международные спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Гольф Мужчины 1-3
Женщины 1-2

Условие: спортивные соревнования категорий "1", "2", "А"
Мини-гольф Мужчины 1-2

Женщины 1

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных соревнований,
общекомандное место

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство мира Мини-гольф Юниоры (10-19 лет) 1-8 9-16*

* Условие: при участии не менее 30 спортсменов
Юниорки (10-19 лет) 1-4 5-8

Всемирная универсиада Гольф Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-4 5-9
Первенство Европы Гольф Юноши, девушки (15-16 лет) 1-2 3-8

Мини-гольф Юниоры (10-19 лет) 1-7 8-16*
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* Условие: при участии не менее 30 спортсменов
Юниорки (10-19 лет) 1-4 5-8

Другие международные спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Гольф Мужчины, женщины 1-5 6-9
Условие: спортивные соревнования категорий "3", "В"

Чемпионат России Гольф Мужчины 1-4 5-7
Женщины 1-2 3-4

Условие: пройти не менее 3 раундов по 18 лунок
Мини-гольф Мужчины, женщины 1-3 4-6

Условие: пройти не менее 6 раундов по 18 дорожек
Кубок России (при двух и более эта-

пах - финал)
Гольф Мужчины, женщины 1 2-3

Мини-гольф Мужчины, женщины 1 2-3
Первенство России Гольф Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1-3

Юноши, девушки (15-16 лет) 1
Условие: пройти не менее 2 раундов по 18 лунок

Мини-гольф Юниоры, юниорки
(10-19 лет)

1

Условие: пройти не менее 6 раундов по 18 дорожек
Всероссийская Спартакиада между
субъектами Российской Федерации

Гольф Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1-3
Юноши, девушки (15-16 лет) 1

Условие: пройти не менее 2 раундов по 18 лунок
Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Гольф Мужчины, женщины 1 2-3
Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1-2

Условие: пройти не менее 2 раундов по 18 лунок
Чемпионат федерального округа,

двух и более федеральных округов,
чемпионат г. Москвы

Гольф Мужчины, женщины 1-3
Условие:
1. Пройти не менее 2 раундов по 18 лунок.
2. При участии не менее 3-х спортсменов не ниже КМС.

Чемпионат федерального округа,
двух и более федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Мини-гольф Мужчины, женщины 1-2
Условие:
1. Пройти не менее 6 раундов по 18 дорожек.
2. При участии не менее 3-х спортсменов не ниже КМС.
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Чемпионат субъекта Российской Фе-
дерации (кроме г. Москвы), спортив-
ная сборная команда которого заняла

в предыдущем году на чемпионате
России командное:

1 место Гольф Мужчины, женщины 1-2
2-3 место Гольф Мужчины, женщины 1

Условие:
1. Пройти не менее 2 раундов по 18 лунок.
2. При участии не менее 2-х спортсменов не ниже КМС.

Чемпионат субъекта Российской Фе-
дерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга)

Мини-гольф Мужчины, женщины 1
Условие:
1. Пройти не менее 6 раундов по 18 дорожек.
2. При участии не менее 4-х спортсменов не ниже КМС.

Иные условия 1. Для спортивной дисциплины "гольф" результаты должны быть показаны без учета гандикапа.
2. Для спортивной дисциплины "гольф" требование МС выполняется при достижения в день окончания 
спортивного соревнования значения точного гандикапа не хуже 4,4.
3. Для спортивной дисциплины "мини-гольф" требование КМС выполняется при выполнении нормы I 
спортивного разряда для поля соответствующего покрытия или типа.
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в ка-
лендарный год проведения спортивных соревнований.

3. Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет

N 
п/п

Спортивная дис-
циплина

Единицы
измерения

Покрытие
или тип поля

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М, Ж М, Ж М, Ж М, Ж М, Ж М, Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Гольф Значение показа-

теля гандикапа
10,0 и

меньше
10,1-18,0 18,1-28,0
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Число ударов
выше пара (нор-
мативное число

ударов) поля

14 и мень-
ше

15-18 19-27

Условия выполнения норм 1. Норма I спортивного разряда выпол-
няется на спортивных соревнованиях, 
имеющих статус не ниже статуса пер-
венства субъекта Российской Федера-
ции.
2. Норма II спортивного разряда выпол-
нятся на спортивных соревнованиях, 
имеющих статус не ниже статуса пер-
венства муниципального образования.
3. Норма III спортивного разряда вы-
полняется на официальных спортивных
соревнованиях любого статуса.

Для выполнения юношеских спортивных
разрядов необходимо пройти 9 лунок на 
спортивных соревнованиях любого ста-
туса в формате на счет ударов или "мак-
симальный счет - удвоенный пар". Поле 
должно состоять не менее, чем из трех 
различных лунок. В раунде из 18 лунок 
учитываются результаты на первой либо 
на второй девятке раунда. Игровая длина 
поля в пересчете на 9 лунок должна со-
ставлять для М не менее 1200 м, для Ж 
не менее 900 м.

2 Мини-гольф Число ударов
при прохожде-
нии 18 дорожек

Бетон 30,5 и
меньше

30,6-33,0 33,1-35,5 35,6-38,0 38,1-41,0 41,1-44,0

Миниатюр-
гольф

25,5 и
меньше

25,6-28,0 28,1-30,5 30,6-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0

Фетр 33,0 и
меньше

33,1-36,0 36,1-39,0 39,1-42,0 42,1-46,0 46,1-50,0

Число ударов от-
носительно пара

(нормативное
число ударов)

поля

Свободный
стандарт

-5,0 и мень-
ше

-4,9-0,0 0,1-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0

Условия выполнения норм 1. Нормы I, II, III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов выпол-
няются по результатам прохождения не менее, чем четырех раундов по 18 дорожек 
(в каждом раунде должно играться не менее 9 различных дорожек) на квалифика-
ционных спортивных соревнованиях.
2. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имею-
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щих статус не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации.
3. Норма II спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имею-
щих статус не ниже статуса первенства муниципального образования.
4. Норма III спортивного разряда выполняется на официальных спортивных со-
ревнованиях любого статуса.
5. Число ударов определяется как среднее по всем раундам, округленное до деся-
тых долей.

Иные условия 1. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионата федерального округа, 
двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и
спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин и жен-
щин.
2. Первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования, включен-
ные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства феде-
рального округа, двух и более федеральных округов, первенства субъекта Россий-
ской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Россий-
ской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства 
муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования му-
ниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста 
проводятся в возрастных группах:
2.1. По спортивной дисциплине "гольф": юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, де-
вушки (15 - 16 лет), мальчики, девочки (10-14 лет).
2.2. По спортивной дисциплине "мини-гольф": юниоры, юниорки (10-19 лет).
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установ-
ленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "гольф":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
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ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий;

М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 11
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "гребля на байдарках и каноэ"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 15 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина 1 Пол, возраст Требование: занять ме-
сто

1 2 3 4
Игры Олимпиады К-1 2, С-1 2, К-2 2, С-2 2 Мужчины, женщины 1-8

К-4 2 Мужчины, женщины 1-7
Чемпионат мира К-1 2, С-1 2 Мужчины, женщины 1-7

К-1 3 (за исключением "эстафета"),
К-2 2, С-2 2, С-1 3 (за исключением "эстафета")

Мужчины, женщины 1-6

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины, женщины 1-5
Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины 1-5
К-4 2, К-2 3, С-2 3 Мужчины, женщины 1-4
К-4 3 Мужчины, женщины 1-3
С-4 3 Мужчины 1-3
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1-3*
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-3**
Кануполо Мужчины, женщины 1-3***
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* Условие:
1. Выполнить требование в двух видах программы в течение одного календарного года.
2. Занять в этом календарном году первое место на чемпионате России в любом виде программы.
** Условие: выполнить требование на двух подряд чемпионатах мира.
*** Условие:
1. Выполнить требование на двух подряд чемпионатах мира.
2. В составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.

Всемирные игры К-1 3, С-1 3 Мужчины, женщины 1-5
Чемпионат Европы К-1 2, С-1 2 Мужчины, женщины 1-5

К-1 3 (за исключением "эстафета"),
К-2 2, С-2 2, С-1 3 (за исключением "эстафета")

Мужчины, женщины 1-5

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины, женщины 1-4
Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины 1-4
К-4 2, К-2 3, С-2 3 Мужчины, женщины 1-3
К-4 3 Мужчины, женщины 1-2
С-4 3 Мужчины 1-2
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1-2*
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-2**
Кануполо Мужчины, женщины 1-2***
* Условие:
1. Выполнить требование в двух видах программы в течение одного календарного года.
2. Занять в этом календарном году первое место на чемпионате России в любом виде программы.
** Условие: выполнить требование на двух подряд чемпионатах Европы.
*** Условие:
1. Выполнить требование на двух подряд чемпионатах Европы.
2. В составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.

Европейские игры К-1 2, С-1 2, К-1 3, С-1 3, К-2 2, С-2 2 Мужчины, женщины 1-5
К-4 2 Мужчины, женщины 1-3
К-4 3 Мужчины, женщины 1-2

Первенство мира К-1 2, К-2 2, К-4 2, С-1 2, С-2 2 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2*
* Условие: занять в этом календарном году 1-3 место на чемпионате России или 1 место на первенстве России

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 144/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Всемирная Универсиада К-1 2, К-2 2, К-4 2, С-1 2, С-2 2 Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1**
Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

К-1 2, К-1 3 (за исключением "эстафета"), К-2,
С-1 2, С-1 3 (за исключением "эстафета"), С-2, К-4 2

Мужчины, женщины 1-2

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м), К-43 Мужчины, женщины 1
Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м), С-43 Мужчины 1
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1*
* Условие:
1. Выполнить требование в двух видах программы в течение одного календарного года.
2. Занять в текущем календарном году первое место на чемпионате России в любом виде программы.

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-
ведения спортивных соревнований.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 13 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина 5 Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Чемпионат мира Кануполо Мужчины, женщины 1-3* 4-8*

Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-3 4-8
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1-3** 4-6
* Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном со-
ревновании.
** Условие: занять в этом календарном году первое место на чемпионате России в любом виде программы.

Чемпионат Европы, Кубок
Европы

Кануполо Мужчины, женщины 1-2* 3-7*
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-2 3-7
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1-2** 3-5
* Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном со-
ревновании.
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** Условие: занять в этом календарном году первое место на чемпионате России в любом виде программы.
Первенство мира К-1 6, С-1 6 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-8

С-1 7 (за исключением "эстафета"),
К-1 7 (за исключением "эстафета")

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-8

К-2 6, С-2 6,
С-1 7 (за исключением "эстафета"),
К-1 7 (за исключением "эстафета")

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-7

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-7

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7, К-4 6

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-6

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Юниоры (до 24 лет) 1-7
Юниоры (до 19 лет) 1-6

К-4 7 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3

С-4 7 Юниоры (до 24 лет) 1-4
Юниоры (до 19 лет) 1-3

Кануполо Юниоры, юниорки (до 22 лет) 1* 2-6*
Фристайл на бурной воде Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2 3-8
Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2** 3-8
* Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном со-
ревновании.
** Условие: занять в этом календарном году первое место на первенстве России в любом виде программы.

Юношеские Олимпий-
ские игры

К-1 дистанция круг,
С-1 дистанция круг

Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1

Первенство Европы К-1 6, С-1 6 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-8
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-7

К-2 6, С-2 6

К-1 7 (за исключением "эстафета"), С-
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-7
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-6
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1 7 (за исключением "эстафета")
Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7, К-4 6

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-6
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-5

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Юниоры (до 24 лет) 1-6
Юниоры (до 19 лет) 1-5

К-4 7 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2

С-4 7 Юниоры (до 24 лет) 1-3
Юниоры (до 19 лет) 1-2

Кануполо Юниоры, юниорки (до 22 лет) 1* 2-6*
Фристайл на бурной воде Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-6
Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 ** 2-7
* Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном со-
ревновании.
** Условие: занять в этом календарном году первое место на первенстве России в любом виде программы.

Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль

К-1 6, С-1 6 Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3
К-2 6, С-2 6,
К-1 7 (за исключением "эстафета"),
С-1 7 (за исключением "эстафета")

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2

К-2 7, С-2 7, К-4 6 Юноши, девушки (до 17 лет) 1
Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

К-1 6, С-1 6 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-7
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-6

К-2 6, С-2 6

К-1 (за исключением "эстафета"),
С-1 (за исключением "эстафета")

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-5
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Юниоры (до 24 лет) 1-4
Юниоры (до 19 лет) 1-3

К-2 7, С-2 7, К-4 6 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3
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Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2
К-4 7 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1
С-4 7 Юниоры (до 24 лет) 1-2

Юниоры (до 19 лет) 1
Кануполо Мужчины, женщины 1-5*

Юниоры, юниорки (до 22 лет) 1-4*
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-5

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4
Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1** 2-4**
* Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном со-
ревновании.
** Условие:
1. Выполнить требование в двух видах программы в течение одного календарного года.
2. Занять в этом календарном году первое место на чемпионате России или первенстве России в любом виде про-
граммы.

Чемпионат России К-1 6, С-1 6 Мужчины, женщины 1-7* 8-9****
К-2 6, С-2 6,
С-1 7 (за исключением "эстафета"),
К-1 7 (за исключением "эстафета")

Мужчины, женщины 1-5* 6-9****

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7, К-4 6

Мужчины, женщины 1-4* 5-8****

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины 1-4* 5-8****
К-4 7 Мужчины, женщины 1-2* 3-4****
С-4 7 Мужчины 1-2* 3-4****
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1** 2-3**
Кануполо Мужчины, женщины 1*** 2-3***
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1 2-4
Условия:
1. *В виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют МС и выше.
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2. ** Выполнить требования в одном календарном году в двух видах программы.
3. ***В составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.
4. ****В виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют КМС и выше.
5. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не 
менее 22.

Всероссийская Спартаки-
ада между субъектами
Российской Федерации

среди сильнейших спорт-
сменов

К-1 6, С-1 6 Мужчины, женщины 1-7* 8-9**
К-2 6, С-2 6,
С-1 7 (за исключением "эстафета"),
К-1 7 (за исключением "эстафета")

Мужчины, женщины 1-5* 6-9**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7, К-4 6

Мужчины, женщины 1-4* 5-8**

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины 1-4* 5-8**
К-4 7 Мужчины, женщины 1-2* 3-4**
С-4 7 Мужчины 1-2* 3-4**
* Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют МС и выше.
** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют КМС и выше.

Кубок России (при двух и
более этапах - сумма эта-

пов или финал)

К-1 6, С-1 6 Мужчины, женщины 1-6* 7-9****
К-2 6, С-2 6,
С-1 7 (за исключением "эстафета"),
К-1 7 (за исключением "эстафета")

Мужчины, женщины 1-4* 5-8****

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7, К-4 6

Мужчины, женщины 1-3* 4-6****

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины 1-3* 4-6****
К-4 7 Мужчины, женщины 1* 2****
С-4 7 Мужчины 1* 2****
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1-2**
Кануполо Мужчины, женщины 1-2***
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-3
* Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют МС и выше.
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** Условие: выполнить требования в одном календарном году в двух видах программы.
*** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном со-
ревновании.
**** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют КМС и выше.

Первенство России К-1 6, С-1 6 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4* 5-9**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3*** 4-8***
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-7*****

К-2 6, С-2 6, Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3* 4-8**
С-1 7 (за исключением "эстафета"), Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2*** 3-7****
К-1 7 (за исключением "эстафета") Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6*****
Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2* 3-7**

К-2 7, С-2 7, К-4 6 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1*** 2-6****
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-5*****

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Юниоры (до 24 лет) 1-2* 3-7**
Юниоры (до 19 лет) 1*** 2-6****
Юноши (до 17 лет) 1-5*****

К-4 7 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-5**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4****
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3*****

С-4 7 Юниоры (до 24 лет) 1-5**
Юниоры (до 19 лет) 1-4****
Юноши (до 17 лет) 1-3*****

Фристайл на бурной воде Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2
Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2******
Кануполо Юниоры, юниорки (до 22 лет) 1*******
Условия:
1. * В виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют МС и выше.
2. ** В виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей которые имеют КМС и выше.
3. *** В виде программы должно стартовать не менее 7 экипажей, которые имеют КМС и выше.
4. **** В виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют КМС и выше.
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5. ***** В виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.
6 ****** Выполнить требование в одном спортивном сезоне в двух видах программы.
7. ******* В составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном со-
ревновании.
8. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не 
менее 22.

Всероссийская спартакиа-
да между субъектами Рос-

сийской Федерации

К-1 6, С-1 6 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4* 5-9**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3*** 4-8****
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-7*****

К-2 6, С-2 6.
С-1 7 (за исключением "эстафета").
К-1 7 (за исключением "эстафета")

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3* 4-8**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2*** 3-7****
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6*****

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7, К-4 6

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2* 3-7**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1*** 2-6****
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-5*****

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Юниоры (до 24 лет) 1-2* 3-7**
Юниоры (до 19 лет) 1*** 2-6****
Юноши (до 17 лет) 1-5*****

К-4 7 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-5**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4****
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3*****

С-4 7 Юниоры (до 24 лет) 1-5**
Юниоры (до 19 лет) 1-4****
Юноши (до 17 лет) 1-3*****

* Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют МС и выше.
** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей которые имеют КМС и выше.
*** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 7 экипажей, которые имеют КМС и выше.
**** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют КМС и выше.
***** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и вы-
ше.

Другие всероссийские К-1 6, С-1 6 Мужчины, женщины 1-5* 6-9**
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спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3* 4-8**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2*** 3-7**
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6****
Юноши, девушки (до 15 лет) 1-5****

К-2 6, С-2 6,
С-1 7 (за исключением "эстафета"),
К-1 7 (за исключением "эстафета")

Мужчины, женщины 1-3* 4-9**
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2* 3-7**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1*** 2-6**
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-5****
Юноши, девушки (до 15 лет) 1-4****

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7, К-4 6

Мужчины, женщины 1-2* 3-8**
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1* 2-6**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-5**
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-4****
Юноши, девушки (до 15 лет) 1-3*****

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины 1-2* 3-8**
Юниоры (до 24 лет) 1*** 2-6**
Юниоры (до 19 лет) 1-5**
Юноши (до 17 лет) 1-4****
Юноши (до 15 лет) 1-3****

К-4 7 Мужчины, женщины 1-6**
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4**
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3**
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2****

С-4 7 Мужчины 1-6**
Юниоры (до 24 лет) 1-4**
Юниоры (до 19 лет) 1-3**
Юноши (до 17 лет) 1-2****

Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1-2*****
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1*****

Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-2
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1
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Кануполо Мужчины, женщины 1******
* Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют МС и выше; выполнить в од-
ном календарном году требования в двух видах программы.
** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют КМС и выше.
*** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 7 экипажей, которые имеют КМС и выше; выполнить в 
одном календарном году требования в двух видах программы.
**** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и вы-
ше; количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не
менее 15.
***** Условие: выполнить требование в одном календарном году в двух видах программы.
****** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном 
соревновании.

Всероссийская
универсиада

К-1 6, К-2 6, К-4 6, С-1 6, С-2 6 Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1** 2-3**

Первенство федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов

К-1 6, С-1 6 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-7*
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-6*
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-5**
Юноши, девушки (до 15 лет) 1-4**

К-2 6, С-2 6,
С-1 7 (за исключением "эстафета"),
К-1 7 (за исключением "эстафета")

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-6*
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-5*
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-4**
Юноши, девушки (до 15 лет) 1-3**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м),
К-2 7, С-2 7, К-4 6

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-5*
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4*
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3**
Юноши, девушки (до 15 лет) 1-2**

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Юниоры (до 24 лет) 1-5*
Юниоры (до 19 лет) , 1-4*
Юноши (до 17 лет) 1-3**
Юноши (до 15 лет) 1-2**

К-4 7 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4*
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Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3*
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2**
Юноши, девушки (до 15 лет) 1**

С-4 7 Юниоры (до 24 лет) 1-4*
Юниоры (до 19 лет) 1-3*
Юноши (до 17 лет) 1-2**
Юноши (до 15 лет) 1**

Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 ***
* Условие: в виде программы должны стартовать не менее 7 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.
** Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.
*** Условие: выполнить требование в одном спортивном сезоне в двух видах программы.

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации

К-1 6, С-1 6 Мужчины, женщины 1-5*
К-2 6, С-2 6, Мужчины, женщины 1-3*
С-1 7 (за исключением "эстафета"),
К-1 7 (за исключением "эстафета")
Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х 200 
м), К-2 7, С-2 7, К-4 6

Мужчины, женщины 1-2*

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х 200 м) Мужчины 1-2*
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1**
* Условие: в виде программы должны стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют спортивный разряд КМС и 
выше.
** Условие: выполнить требование в одном спортивном сезоне в двух видах программы.

Иные условия 1. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее спортивное звание (спортивный раз-
ряд), которое имеют 50 и более процентов спортсменов, стартующих в нем.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет
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Статус спортивных
соревнований

Спортивная дисциплина 8 Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разря-

ды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство России К-1 9, С-1 9 Юноши, девушки (до

17 лет)
8-9*
1-8**

К-2 9, С-2 9, 7-8*
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-7**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),

Юноши, девушки (до
17 лет)

6-7*

К-2 10, С-2 10, К-4 9 1-6**
Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Юноши (до 17 лет) 6-7*
1-6**

К-4 10 Юноши, девушки (до
17 лет)

4-6*
1-5**

С-4 10 Юноши (до 17 лет) 4-6*
1-5**

Кануполо Юниоры, юниорки (до
22 лет)

2-3**

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1*** 2-3*** 4-5***

Фристайл на бурной воде Юниоры, юниорки (до
19 лет)

3-6

Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1-2 3-6 7-9

Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-5 6-7
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* Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.
** Условие: в виде программы должно стартовать менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.
*** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.

Всероссийская
спартакиада между

субъектами Рос-
сийской Федерации

К-1 9, С-1 9 Юноши, девушки (до
17 лет)

8-9*
1-8**

К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Юноши, девушки (до
17 лет)

7-8*
1-7**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Юноши, девушки (до
17 лет)

6-7*
1-6**

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Юноши (до 17 лет) 6-7*
1-6**

К-4 10 Юноши, девушки (до
17 лет)

4-6*
1-5**

С-4 10 Юноши (до 17 лет) 4-6*
1-5**

* Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.
** Условие: в виде программы должно стартовать менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.

Другие всероссий-
ские спортивные

соревнования,
включенные в ЕКП

К-1 9, С-1 9 Юноши, девушки (до
17 лет)

7-8*
1-7**

Юноши, девушки (до
15 лет)

6-7*
1-6**

К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Юноши, девушки (до
17 лет)

6-7*
1-6**

Юноши, девушки (до
15 лет)

5-6*
1-5**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х Юноши, девушки (до 5-6*
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200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

17 лет) 1-5**
Юноши, девушки (до

15 лет)
4-5*
1-4**

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Юноши (до 17 лет) 5-6*
1-5**

Юноши (до 15 лет) 4-5*
1-4**

К-4 10 Юноши, девушки (до
17 лет)

3-5*
1-4**

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3

С-4 10 Юноши (до 17 лет) 3-5*
1-4**

Юноши (до 15 лет) 1-3
Кануполо Мужчины, женщины 2-4***

Юниоры, юниорки (до
22 лет)

1*** 2-3*** 4-5***

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1*** 2-3***

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-2*** 3-4***

Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 3
Юниоры, юниорки (до

19 лет)
2-5

Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1 2-5 6-9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-6 7-9

Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1-3 4-6
Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1-2 3-5 6-8
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* Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше; количе-
ство субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 15.
** Условие: в виде программы должно стартовать менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше; количе-
ство субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 15.
*** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.

Первенство феде-
рального округа,

двух и более феде-
ральных округов

К-1 9, С-1 9 Юниоры, юниорки (до
19 лет)

7-8*
1-7**

Юноши, девушки (до
17 лет)

5-7*
1-6**

Юноши, девушки (до
15 лет)

5-6*
1-5**

К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

6-7*
1-6**

Юноши, девушки (до
17 лет)

5-6*
1-5**

Юноши, девушки (до
15 лет)

4-5*
1-4**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

5-6*
1-5**

Юноши, девушки (до
17 лет)

4-5*
1-4**

Юноши, девушки (до
15 лет)

3-4*
1-3**

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Юниоры (до 19 лет) 5-6*
1-5**

Юноши (до 17 лет) 4-5*
1-4**

Юноши (до 15 лет) 3-4*
1-3**

К-4 10 Юниоры, юниорки (до 4-5*
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19 лет) 1-6**
Юноши, девушки (до

17 лет)
3-4*
1-3**

Юноши, девушки (до
15 лет)

2-3*
1-2**

С-4 10 Юниоры (до 19 лет) 4-5*
1-6**

Юноши (до 17 лет) 3-4*
1-3**

Юноши (до 15 лет) 2-3*
1-2**

Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1 2-3

* Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.
** Условие: в виде программы должно стартовать менее 5 экипажей, которые имеют I спортивный разряд и выше.

Чемпионат субъек-
та Российской Фе-

дерации

К-1 9, С-1 9 Мужчины, женщины 6-9*
1-8**

К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Мужчины, женщины 4-7*
1-6**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Мужчины, женщины 3-5*
1-4**

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Мужчины 3-5*
1-4**

К-4 10 Мужчины, женщины 1-2
С-4 10 Мужчины 1-2
Кануполо Мужчины, женщины 1-2*** 3-4*** 5-6***
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-3 4-5 6-8
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Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1-3
* Условие: в виде программы должны стартовать не менее 5 экипажей, которые имеют спортивный разряд КМС и выше.
** Условие: в виде программы должны стартовать менее 5 экипажей, которые имеют спортивный разряд КМС и выше.
*** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.

Кубок субъекта
Российской Феде-

рации

К-1 9, С-1 9 Мужчины, женщины 1-8
К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Мужчины, женщины 1-6

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Мужчины, женщины 1-4

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Мужчины 1-4

К-4 10 Мужчины, женщины 1
С-4 10 Мужчины 1
Кануполо Мужчины, женщины 1* 2* 3*
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-6
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1 2 3
* Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании

Первенство субъек-
та Российской Фе-

дерации

К-1 9, С-1 9 Юниоры, юниорки (до
24 лет)

1-7 8-9

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-6 7-8 9

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-5 6-7 8-9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-4 5-7 8-9

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-3 4-12* 13-34**
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К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Юниоры, юниорки (до
24 лет)

1-6 7-9

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-5 6-7 8-9

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-4 5-6 7-8

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-12* 13-34**

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-3 4-12* 13-34**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Юниоры, юниорки (до
24 лет)

1-5 6-7 8-9

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-4 5-6 7-8

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-4 5-7 8-9

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-6 7-9 10-12*

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Юниоры (до 24 лет) 1-5 6-7 8-9
Юниоры (до 19 лет) 1-4 5-6 7-8
Юноши (до 17 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши (до 15 лет) 1-2 3-4 5-6

Мальчики (до 13 лет) 1-2 3-4 5-6
К-4 10 Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-3

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-2 3-4

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-3 4-6 7-9
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С-4 10 Юниоры (до 24 лет) 1-3
Юниоры (до 19 лет) 1-2 3-4
Юноши (до 17 лет) 1-3 4-6 7-9

Кануполо Юниоры, юниорки (до
22 лет)

1-2*** 3-4***

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-2***

Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1*** 2-3*** 4-7***

Фристайл на бурной воде Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-5 6-10

Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1-5 6-9 10-12*

Юниоры, юниорки (до
15 лет)

1-4 5-8 9-11*

Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1 2-3 4-5

* Условие: занять место выше не менее 2 экипажей.
** Условие: занять место выше не менее 4 экипажей.
*** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.

Другие официаль-
ные спортивные

соревнования субъ-
екта Российской

Федерации

К-1 9, С-1 9 Мужчины, женщины 1-7
Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-6 7-15* 16-24**

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-5 6-14* 15-23**

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-3 4-13* 14-22**

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2 3-6 7-15*

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-2 3-11* 12-23**
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К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Мужчины, женщины 1-7
Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-6 7-15* 16-24**

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-5 6-14* 15-23**

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-3 4-13* 14-22**

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2 3-6 7-15*

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-2 3-11* 12-23**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Мужчины, женщины 1-4
Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-3 4-5 6-7

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-3 4-5

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2 3-4 5-6

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-2 3-4 5-6

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Мужчины 1-4
Юниоры (до 24 лет) 1-3 4-5 6-7
Юниоры (до 19 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши (до 17 лет) 1 2-3 4-5
Юноши (до 15 лет) 1-2 3-4 5-6

Мальчики (до 13 лет) 1-2 3-4 5-6
К-4 10 Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-2 3-4

Юниоры, юниорки (до 1-2 3-4 5-6
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19 лет)
Юноши, девушки (до

17 лет)
1-2 3-4 5-6

С-4 10 Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4
Юниоры (до 19 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши (до 17 лет) 1-2 3-4 5-6

Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1 2-3
Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1-4 5-9

Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1-4 5-8 9-11

Юниоры, юниорки (до
15 лет)

1-3 4-7 8-10

Кануполо Мужчины, женщины 1*** 2-3*** 4-5***
Юниоры, юниорки (до

22 лет)
1*** 2-3***

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1***

Юноши, девушки (до
17 лет)

1*** 2-3*** 4-5***

Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1 2-3 4-5
Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1 2-3 4-5

* Условие: занять место выше не менее 2 экипажей.
** Условие: занять место выше не менее 4 экипажей.
*** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.

Чемпионат муни-
ципального образо-

вания

К-1 9, С-1 9 Мужчины, женщины 1-8 9-18*
К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-

Мужчины, женщины 1-7 8-16*
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та")
Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Мужчины, женщины 1-5 6-9

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Мужчины 1-5 6-9

К-4 10 Мужчины, женщины 1-2 3-5
С-4 10 Мужчины 1-2 3-5
Кануполо Мужчины, женщины 1** 2-3**
Фристайл на бурной воде Мужчины, женщины 1
Д-20, Д-10 Мужчины, женщины 1 2
* Условие: занять место выше не менее 2 экипажей.
** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.

Первенство муни-
ципального образо-

вания

К-1 9, С-1 9 Юниоры, юниорки (до
24 лет)

1-5 6-14*

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-4 5-13*

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-2 3-12* 13-27**

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-9 10-27**

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-2 3-17* 18-27**

К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Юниоры, юниорки (до
24 лет)

1-4 5-13*

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-2 3-12*

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-5 6-18*

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2 3-17* 18-27**
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Мальчики, девочки (до
13 лет)

1 2-9 10-27**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Юниоры, юниорки (до
24 лет)

1-2 3-5

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1 2-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3 4-5

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1 2-3 4-5

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4
Юниоры (до 19 лет) 1 2-5
Юноши (до 17 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши (до 15 лет) 1 2-3 4-5

Мальчики (до 13 лет) 1 2-3 4-5
К-4 10 Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1 2-3

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3

С-4 10 Юниоры (до 24 лет) 1 2-3
Юниоры (до 19 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 17 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 15 лет) 1 2-3

Фристайл на бурной воде Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-2 3-4
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Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1-3 4-7 8-9

Юниоры, юниорки (до
15 лет)

1-2 3-6 7-9

Кануполо Юноши, девушки (до
17 лет)

1*** 2*** 3-4***

Д-20, Д-10 Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1 2-3 4-5 6-7

* Условие: занять место выше не менее 2 экипажей.
** Условие: занять место выше не менее 4 экипажей.
*** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.

Другие официаль-
ные спортивные

соревнования му-
ниципального об-

разования

К-1 9, С-1 9 Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-8 8-18*

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-4 5-14* 15-23**

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-3 4-13* 14-27**

К-2 9, С-2 9,
С-1 10 (за исключением "эстафе-
та"),
К-1 10 (за исключением "эстафе-
та")

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-4 5-14* 15-23**

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-11* 12-22**

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1-3 4-13* 14-27**

Эстафета К-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м),
К-2 10, С-2 10, К-4 9

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-3 4-5

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2 3-4 5-6

Мальчики, девочки (до
13 лет)

1 2-3 4-5

Эстафета С-1 (4 х 500 м или 4 х
200 м)

Юноши (до 17 лет) 1 2-3 4-5
Юноши (до 15 лет) 1-2 3-4 5-6
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Мальчики (до 13 лет) 1 2-3 4-5
К-4 10 Юноши, девушки (до

17 лет)
1 2-3

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2

С-4 10 Юноши (до 17 лет) 1 2-3
Юноши (до 15 лет) 1-2

Фристайл на бурной воде Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-2

Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1-2 3-6 7-9

Юниоры, юниорки (до
15 лет)

1 2-5 6-8

Кануполо Юноши, девушки (до
17 лет)

1*** 2-3***

* Условие: занять место выше не менее 2 экипажей.
** Условие: занять место выше не менее 4 экипажей.
*** Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревнова-
нии.

Иные условия 1. В виде программы, за исключением спортивных дисциплин "кануполо" и "фристайл на бурной воде", должно стартовать 
не менее 3 экипажей, которые имеют спортивный разряд на один ниже присваиваемого или выше.
2. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), ко-
торое имеют 50 и более процентов спортсменов, стартующих в экипаже.
3. Для участия в спортивных соревнованиях и присвоение спортивного звания или спортивного разряда спортсмен должен 
достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "гребля на байдарках и каноэ":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
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III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины в наименовании которых содержатся указанные слова.
2 Виды программы, включенные в программу Игр Олимпиады.
3 Виды программы, не включенные в программу Игр Олимпиады.
5 Включая спортивные дисциплины, в наименовании которых содержатся указанные слова.
6 Виды программы, включенные в программу Игр Олимпиады.
7 Виды программы, не включенные в программу Игр Олимпиады.
8 Включая спортивные дисциплины, в наименовании которых содержатся указанные слова.
9 Виды программы, включенные в программу Игр Олимпиады.
10 Виды программы, не включенные в программу Игр Олимпиады.

──────────────────────────────

Приложение N 12
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "гребной слалом"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 15 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять ме-
сто

1 2 3 4
Игры Олимпиады Слалом К-1, слалом С-1,

слалом К-1 - экстрим
Мужчины, женщины 1-8

Слалом С-2 Мужчины 1-8
Чемпионат мира, Всемирные Слалом К-1, слалом С-1, Мужчины, женщины 1-6
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игры слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим
Слалом С-2 Мужчины 1-6
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1-3

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-3
Кубок мира (при двух и более
этапах - сумма этапов или фи-

нал)

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-3

Слалом С-2 Мужчины 1-3
Чемпионат Европы Слалом К-1, слалом С-1,

слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-4

Слалом С-2 Мужчины 1-4
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1-3

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-3
Первенство мира Слалом К-1, слалом С-1,

слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2

Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2
Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-2

Слалом С-2 Мужчины 1-2
Слалом 3 х К-1, слалом 3 х С-1 Мужчины, женщины 1
Слалом 3 х С-2 Мужчины 1

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.
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МС выполняется с 13 лет, КМС - с 11 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство мира Слалом К-1, слалом С-1,

слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-5

Слалом С-2 Юниоры (до 19 лет) 1-5
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-4
Юниоры (до 19 лет) 1-3

Первенство Европы Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-7
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4

Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-7
Юниоры (до 19 лет) 1-4

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2
Юниоры (до 19 лет) 1

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-5
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-7

Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-5
Юниоры (до 19 лет) 1-4
Юноши (до 17 лет) 1-7

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1
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Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3
Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2

Юниоры (до 19 лет) 1
Юноши (до 17 лет) 1-3

Чемпионат России Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-5 6-9

Слалом С-2 Мужчины 1-5 6-9
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1-2 3-5

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-2 3-5
Всероссийская Спартакиада

между субъектами Российской
Федерации среди сильнейших

спортсменов

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-3 4-7

Слалом С-2 Мужчины 1-3 4-7
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1 2-4

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1 2-4
Кубок России (при двух и бо-

лее этапах - финал)
Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-2 3-8

Слалом С-2 Мужчины 1-2 3-8
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1 2-4

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1 2-4
Первенство России Слалом К-1, слалом С-1,

слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-7
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-6
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-3

Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-7
Юниоры (до 19 лет) 1-6
Юноши (до 17 лет) 1-3
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Слалом 3 х К-1, слалом 3 х С-1 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-3
Юниоры (до 19 лет) 1-2
Юноши (до 17 лет) 1

Всероссийская Спартакиада
между субъектами Российской

Федерации

Слалом К-1, слалом С-1, слалом С-2 - сме-
шанный, слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-5
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-5
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2

Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-5
Юниоры (до 19 лет) 1-5
Юноши (до 17 лет) 1-2

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2
Юниоры (до 19 лет) 1
Юноши (до 17 лет) 1

Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1 2-7
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1 2-7
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-4

Слалом С-2 Мужчины 1 2-7
Юниоры (до 24 лет) 1 2-7
Юниоры (до 19 лет) 1-4

Слалом 3 х К-1, слалом 3 х С-1 Мужчины, женщины 1-3
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-3
Юниоры (до 24 лет) 1-3
Юниоры (до 19 лет) 1

Чемпионат федерального Слалом К-1, слалом С-1, Мужчины, женщины 1-3
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округа, двух и более федераль-
ных округов, чемпионаты

г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим
Слалом С-2 Мужчины 1-3
Слалом 3 х К-1, слалом 3 х С-1 Мужчины, женщины 1
Слалом 3 х С-2 Мужчины 1

Первенство федерального
округа, двух и более федераль-

ных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2
Юниоры (до 19 лет) 1

Иные условия 1. Требование МС выполнено, если спортивные соревнования проходили на участке водного потока не ниже 4 ка-
тегории сложности, за исключением международных соревнований, проводимых не на территории Российской 
Федерации.
2. Требование КМС выполнено, если спортивные соревнования проходили на участке водного потока не ниже 3 
категории сложности, за исключением международных соревнований, проводимых не на территории Российской 
Федерации.
3. Категории сложности водных потоков указаны в пункте 4 "Категории сложности водных потоков" требований 
и условий их выполнения по виду спорта "гребной слалом".
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 9 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Другие международные
спортивные соревнова-

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,

Юноши, девушки (до
17 лет)

7-9
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ния, включенные в ЕКП слалом К-1 - экстрим Юноши, девушки (до
15 лет)

1-5 6-8

Слалом С-2 Юноши (до 17 лет) 7-9
Юноши (до 15 лет) 1-5 6-8

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юноши, девушки (до
17 лет)

4-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-5

Слалом 3 х С-2 Юноши (до 17 лет) 4-6
Юноши (до 15 лет) 1-3 4-5

Первенство России Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

7-9

Юноши, девушки (до
17 лет)

4-8

Слалом С-2 Юниоры (до 19 лет) 7-9
Юноши (до 17 лет) 4-8

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

3-7

Юноши, девушки (до
17 лет)

2-4

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 19 лет) 3-7
Юноши (до 17 лет) 2-4

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

6-9

Юноши, девушки (до
17 лет)

3-6

Слалом С-2 Юниоры (до 19 лет) 6-9
Юноши (до 17 лет) 3-6

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

3-6

Юниоры, юниорки 2-5
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(до 19 лет)
Юноши, девушки (до

17 лет)
2-3

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 3-6
Юниоры (до 19 лет) 2-5
Юноши (до 17 лет) 2-3

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

5-8

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-6 7-8

Слалом С-2 Юниоры (до 19 лет) 5-8
Юноши (до 17 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 15 лет) 1-3 4-6 7-8

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 4-8
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
4-8

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

2

Юниоры, юниорки
(до 17 лет)

1 2-3

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3 4-5

Слалом 3 х С-2 Мужчины 4-8
Юниоры (до 24 лет) 4-8
Юниоры (до 19 лет) 2
Юноши (до 17 лет) 1 2-3
Юноши (до 15 лет) 1 2-3 4-5

Всероссийские физ-
культурные мероприя-

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,

Мужчины, женщины 1-5 6-9
Юниоры, юниорки 1-4 5-7 8-9
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тия, включенные в ЕКП слалом К-1 - экстрим (до 24 лет)
Юниоры, юниорки

(до 19 лет)
1-3 4-6 7-9

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-3 4-6 7-9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-6 7-9

Слалом С-2 Мужчины, женщины 1-5 6-9
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1-4 5-7 8-9

Юниоры (до 19 лет) 1-3 4-6 7-9
Юноши (до 17 лет) 1-3 4-6 7-9
Юноши (до 15 лет) 1-3 4-6 7-9

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1-2 3-4
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1-2 3-4 5-6

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Юниоры, юниорки
(до 17 лет)

1 2-3 3-5

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3 3-5

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-2 3-4
Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4 5-6
Юниоры (до 19 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 17 лет) 1 2-3 3-5
Юноши (до 15 лет) 1 2-3 3-5

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 4-7

Слалом С-2 Мужчины 4-7
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г. Санкт-Петербурга Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 2-3

Слалом 3 х С-2 Мужчины 2-3
Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

3-4

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

2-3

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2 3-5 6-9

Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 3-4
Юниоры (до 19 лет) 2-3
Юноши (до 17 лет) 1-2 3-5 6-9
Юноши (до 15 лет) 1-2 3-5 6-9

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1 2-3

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1 2 3

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2 3

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2 3-4

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 1 2-3
Юниоры (до 19 лет) 1 2 3
Юноши (до 17 лет) 1 2 3
Юноши (до 15 лет) 1 2 3-4

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, включенные
в ЕКП, в том числе яв-

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки
(18-24 года)

1-4 5-6

Юноши, девушки (14-
17 лет)

1-3 4-6 7-9
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ляющиеся отборочными
к Всероссийской Спар-

такиаде между субъекта-
ми Российской Федера-

ции

Слалом С-2 Юниоры (18-24 года) 1-4 5-6
Юноши (14-17 лет) 1-3 4-6 7-9

Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки
(18-24 года)

1 2-3

Юноши, девушки (14-
17 лет)

1 2-3 4-5

Слалом 3 х С-2 Юниоры (18-24 года) 1 2-3
Юноши (14-17 лет) 1 2-3 4-5

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-4 5-6

Слалом С-2 Мужчины 1-4 5-6
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1-2 3 4

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-2 3 4
Кубок субъекта Россий-

ской Федерации (при
двух и более этапах -

сумма этапов или финал)

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-3 4-5

Слалом С-2 Мужчины 1-3 4-5
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1 2 3

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1 2 3
Первенство субъекта

Российской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-2 3-4 5-6

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-4 5-6 7-9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-5 6-7

Мальчики, девочки 1-3 4-5 6-7
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(до 13 лет)
Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4 5-6

Юниоры (до 19 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 17 лет) 1-4 5-6 7-9
Юноши (до 15 лет) 1-3 4-5 6-7

Мальчики (до 13 лет) 1-3 4-5 6-7
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1 2 3

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1 2 3

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2 3

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

1 2

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 1 2 3
Юниоры (до 19 лет) 1 2 3
Юноши (до 17 лет) 1 2 3
Юноши (до 15 лет) 1 2

Мальчики (до 13 лет) 1 2
Официальные физ-

культурные мероприятия
субъекта Российской Фе-

дерации

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-5
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1-4 5-7

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1-3 4-5 6-9

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-3 4-5 6-9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2 3-5 6-8

Мальчики, девочки 1 2-3 4-6
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(до 13 лет)
Слалом С-2 Мужчины, женщины 1-5

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-4 5-7

Юниоры (до 19 лет) 1-3 4-5 6-9
Юноши (до 17 лет) 1-3 4-5 6-9
Юноши (до 15 лет) 1-2 3-5 6-8

Мальчики (до 13 лет) 1 2-3 4-6
Слалом 3 х К-1, слалом 3 х 
С-1

Мужчины, женщины 1-3
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1-2 3-4

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Юниоры, юниорки
(до 17 лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3 4-6

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

1-2 3-4

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-3
Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4
Юниоры (до 19 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 17 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 15 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики (до 13 лет) 1-2 3-4
Чемпионат муниципаль-

ного образования
Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-4 5-6

Слалом С-2 Мужчины 1-4 5-6
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1-2 3
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Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-2 3
Первенство муниципаль-

ного образования
Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-2 3-4

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1-3 4-6 7-9

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-3 4-7 8-9

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-3 4-5 6-7

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

1-2 3-4 5-6

Слалом С-2 Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4
Юниоры (до 19 лет) 1-3 4-6 7-9
Юноши (до 17 лет) 1-3 4-7 8-9
Юноши (до 15 лет) 1-3 4-5 6-7

Мальчики (до 13 лет) 1-2 3-4 5-6
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1 2

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1-2 3 4

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 3 3

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

1

Слалом 3 х С-2 Юниоры (до 24 лет) 1 2
Юниоры (до 19 лет) 1-2 3 4
Юноши (до 17 лет) 1 2 3
Юноши (до 15 лет) 1 2

Мальчики (до 13 лет) 1
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Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-2 3-4
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1 2-3

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-3 4-6 7-8

Юноши, девушки (до
15 лет)

1-2 3-4 5-6

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

1-3 4-5

Слалом С-2 Мужчины 1-2 3-4
Юниоры (до 24 лет) 1 2-3
Юниоры (до 19 лет) 1-2 3-4 5-8
Юноши (до 17 лет) 1-3 4-6 7-8
Юноши (до 15 лет) 1-2 3-4 5-6

Мальчики (до 13 лет) 1-3 4-5
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1 2
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1 2 3

Юноши, девушки (до
17 лет)

1 2

Юноши, девушки (до
15 лет)

1

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1 2
Юниоры (до 24 лет) 1
Юниоры (до 19 лет) 1 2 3
Юноши (до 17 лет) 1 2
Юноши (до 15 лет) 1
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Официальные физ-
культурные мероприятия
муниципального образо-

вания

Слалом К-1, слалом С-1,
слалом С-2 - смешанный,
слалом К-1 - экстрим

Мужчины, женщины 1-3
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1-3

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до
17 лет)

1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3 4-6

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

1-2 3-4

Слалом С-2 Мужчины, женщины 1-3
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1-3

Юниоры (до 19 лет) 1 2-3 4-6
Юноши (до 17 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши (до 15 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики (до 13 лет) 1-2 3-4
Слалом 3 х К-1,
слалом 3 х С-1

Мужчины, женщины 1-2
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
1-2

Юниоры, юниорки
(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

Юниоры, юниорки
(до 17 лет)

1-2 3-4

Юноши, девушки (до
15 лет)

1 2-3

Мальчики, девочки
(до 13 лет)

1 2-3

Слалом 3 х С-2 Мужчины 1-2
Юниоры (до 24 лет) 1-2
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Юниоры (до 19 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши (до 17 лет) 1-2 3-4
Юноши (до 15 лет) 1 2-3

Мальчики (до 13 лет) 1 2-3
Иные условия 1. Требования I-III спортивных разрядов выполнены, если спортивные соревнования проходили на участке водного по-

тока не ниже 2 категории сложности.
2. Требования I-III юношеских спортивных разрядов выполнены, если спортивные соревнования проходили на участке
водного потока не ниже 1 категории сложности.
3. Категории сложности водных потоков указаны в пункте 4 "Категории сложности водных потоков" требований и 
условий их выполнения по виду спорта "гребной слалом".
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

4. Категории сложности водных потоков.

Категория
сложности

Описание водного потока

1 категория Участок водного потока, имеющий течение с небольшими постоянными волнами. Русло имеет неровное дно и отдельно 
стоящие легкопроходимые препятствия. Средняя скорость течения 0,5-1 м/с.

2 категория Участок водного потока, имеющий неровное дно и неровное течение, постоянные волны (до 0,2 м). Русло имеет отдельно 
стоящие легкопроходимые препятствия. Средняя скорость течения 1-1,5 м/с.

3 категория Участок водного потока, имеющий неровное дно, быстрое и неровное течение со средними постоянными волнами (до 0,5 
м). Русло имеет отдельно стоящие препятствия. Среднее расстояние между препятствиями не больше 20 м. Наличие не-
больших и легкопроходимых сливов или сужений в русле на участке водного потока. Средняя скорость течения 1,5-2 м/с.

4 категория Участок водного потока с неровным дном, быстрым и неровным течением с высокими постоянными волнами (0,8 м). Ру-
сло имеет отдельно стоящие препятствия. Среднее расстояние между препятствиями не больше 15 м. Отдельные сливы со 
значительным спадом воды. Средняя скорость течения 2-3,5 м/с.

5 категория Участок водного потока с неровным течением, постоянными большими волнами (1-1,2 м) и беспрерывным уклоном. Пре-
пятствия следуют одно за другим. Русло имеет отдельные сливы с большим спадом воды. Среднее расстояние между пре-
пятствиями не более 10 м. Средняя скорость течения 3,5-4,5 м/с.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "гребной слалом":
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МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
К-1 - байдарка - одиночка;
С-1 - каноэ - одиночка;
С-2 - каноэ - двойка.

Приложение N 13
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "гребной спорт"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 17 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Пол Спортивная дисциплина, вид программы 1 Требование:
занять место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Мужчины, жен-

щины
Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-8

Четверка без рулевого, четверка парная 1-7
Восьмерка с рулевым 1-6

Чемпионат мира Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-7
Четверка без рулевого, четверка парная 1-6

Восьмерка с рулевым 1-5

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 186/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Одиночка - легкий вес 1-4
Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады

(за исключением: "одиночка - легкий вес", "гребля-индор", "гребля - индор
- легкий вес", "прибрежная гребля", "народная гребля")

1-3

Мужчины, жен-
щины

Прибрежная гребля 1-2**

** Условие: занять дважды I место на Чемпионате России по прибрежной гребле
Кубок мира (при двух и

более этапах - сумма
этапов)

Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-6*
Четверка без рулевого, четверка парная 1-5*

Восьмерка с рулевым 1-4*
Одиночка - легкий вес 1-3*

* Условие:
1. Выполнить требование на двух этапах Кубка мира.
2. Занять на одном из этапов Кубка мира 1-3 место.

Мужчины, жен-
щины

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады
(за исключением: "одиночка - легкий вес", "гребля - индор", "гребля - ин-

дор - легкий вес", "прибрежная гребля", "народная гребля")

1-2*

* Условие: выполнить требование на двух этапах Кубка мира, занять на одном из этапов Кубка мира
1-3 место

Чемпионат Европы Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-4
Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1-3

Одиночка - легкий вес 1-2
Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады

(за исключением: "одиночка - легкий вес", "гребля - индор", "гребля - ин-
дор - легкий вес", "прибрежная гребля", "народная гребля")

1

Первенство мира Юниоры, юниор-
ки (до 23 лет)

Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады 1

Всемирная Универсиада Юниоры, юниор-
ки (до 26 лет)

Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады 1

Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-2
Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1
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Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-
ведения спортивных соревнований

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 15 лет

Статус спортивных со-
ревнований, командные

зачет

Пол, возраст Спортивная дисциплина, вид программы 2 Требование:
занять место

МС КМС
1 2 3 4 5

Первенство мира Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением: "гребля - индор", "гребля - индор

- легкий вес", "прибрежная
гребля", "народная гребля")

1-3 4-5

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-4 5-6
Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка парная,

восьмерка с рулевым
1-3 4-5

Юношеские Олимпий-
ские игры

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олим-
пиады

1-3* 4-5*

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением: "гребля - индор", "прибрежная

гребля", "гребля - индор - легкий вес", "народная гребля")

1-2* 3-4*

* Условие: дистанция 2000 метров
Первенство Европы Юниоры, юниорки

(до 23 лет)
Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес,

двойка парная
1-4 5-6

Одиночка - легкий вес, четверка без рулевого, четверка парная,
восьмерка с рулевым

1-3 4-5

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением: "одиночка - легкий вес", "гребля -
индор", "гребля - индор - легкий вес", "прибрежная гребля", "на-

1-2 3-5
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родная гребля")
Юноши, девушки

(до 19 лет)
Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3 4-5

Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка парная,
восьмерка с рулевым

1-2 3-4

Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная-легкий вес, двой-
ка парная

1-3 4-6

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2 3-5
Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр

Олимпиады (за исключением: "гребля - индор", "гребля - индор
- легкий вес", "прибрежная гребля", "народная гребля")

1 2-3

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2 3-4
Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка парная,

восьмерка с рулевым
1 2-4

Первенство мира среди
студентов

Юниоры, юниорки
(16-25 лет)

Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олим-
пиады

1 2-3

Чемпионат России Мужчины, женщи-
ны

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-5* 6-7*
1-3** 4-5**

Одиночка - легкий вес 1-3* 4-6*
1** 2-3**

Двойка парная - легкий вес 1-4* 5-6*
1-2** 3-4**

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением: "одиночка - легкий вес", "гребля -

индор", "гребля -
индор - легкий вес", "прибрежная гребля", "народная гребля")

1-2* 3-5*
1 ** 2-4**

Условие:
1. *Участие в спортивной дисциплине 10 и более экипажей.
2. ** Условие: участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Четверка без рулевого, четверка парная 1-4 5-6
Восьмерка с рулевым 1-3 4-6

Народная гребля, прибрежная гребля - одиночка, прибрежная 1-2*** 3-4***
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гребля - двойка
парная

Прибрежная гребля - четверка парная с рулевым, прибрежная
гребля - четверка

распашная с рулевым

1*** 2-3***

*** Условие:
1. Участие в спортивной дисциплине не менее 3 экипажей, имеющих не ниже МС.
2. Победа над экипажем, имеющего не ниже МС.

Народная гребля, прибрежная гребля - одиночка, прибрежная
гребля - двойка

парная

1-4****

Прибрежная гребля - четверка парная с рулевым, прибрежная
гребля - четверка

распашная с рулевым

1-2****

**** Условие:
1. Участие в спортивной дисциплине менее 3 экипажей, имеющих не ниже МС.
2. Победа над 1 экипажем, имеющего не ниже МС.

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

среди сильнейших
спортсменов

Мужчины, женщи-
ны

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3 4-5
Двойка парная - легкий вес, четверка без рулевого, четверка

парная
1-2 3-4

Восьмерка с рулевым 1 2-3

Кубок России (при двух
и более этапах - сумма

этапов, финал)

Мужчины, женщи-
ны

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3* 4-6*
1-2** 3-5**

Условие:
1. *Участие в спортивной дисциплине 10 и более экипажей.
2 ** Условие: участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Двойка парная - легкий вес, четверка без рулевого, четверка
парная

1-2 3-4

Восьмерка с рулевым 1 2-3
Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр

Олимпиады (за исключением: "гребля - индор", "гребля - индор
1 2-3
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- легкий вес", "прибрежная
гребля", "народная гребля")

Народная гребля, прибрежная гребля 1 *** 2-3***
1-2****

Условие:
1. *** Участие в спортивной дисциплине не менее 3 экипажей, имеющих не ниже МС.
2 **** Участие в спортивной дисциплине менее 3 экипажей, имеющих не ниже МС.

Первенство России Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес,
двойка парная, четверка без рулевого

1-2* 3-5*
1** 2-4**

Условие:
1. *Участие в спортивной дисциплине 10 и более экипажей.
2. ** Условие: участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1 2-4
Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр

Олимпиады (за исключением: "одиночка - легкий вес", "гребля -
индор", "гребля - индор - легкий вес", "прибрежная гребля", "на-

родная гребля")

1 2-3

Народная гребля, прибрежная гребля 1-3
Юноши, девушки

(до 19 лет)
Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-4*

1-3**
Условие:
1. *Участие в спортивной дисциплине 10-18 экипажей или 19 и более экипажей.
2. **Участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Четверка без рулевого, четверка парная 1-3
Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 1-2

Народная гребля 1-2***
1****

Условие:
1. ***Участие в спортивной дисциплине не менее 2 экипажей, имеющих не ниже КМС.
2. ****Участие в спортивной дисциплине менее 2 экипажей, имеющих не ниже КМС.

Юноши, девушки Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная, четверка с руле- 1-2*
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(до 17 лет) вым, четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с руле-
вым

1**

Условие:
1. *Участие в спортивной дисциплине 10-18 экипажей.
2 **Участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес,
двойка парная, четверка без рулевого

1-2* 3-5*
1** 2-4*

Условие:
1. *Участие в спортивной дисциплине 10 и более экипажей.
2 **Участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1 2-4
Юноши, девушки

(до 19 лет)
Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-4*

1-3**
Условие:
1. *Участие в спортивной дисциплине 10 и более экипажей.
2. **Участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Четверка без рулевого, четверка парная 1-3
Восьмерка с рулевым 1-2

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Мужчины, женщи-
ны

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4*
1** 2-3**

Условие:
1. *Участие в спортивной дисциплине 10 и более экипажей.
2. **Участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.
Одиночка - легкий вес, двойка парная - легкий вес, четверка без

рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым
1 2-3

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением: "одиночка - легкий вес", "гребля -

индор", "гребля -
индор - легкий вес", "прибрежная гребля", "народная гребля")

1

Народная гребля, прибрежная гребля 1-2
Юниоры, юниорки

(до 23 лет)
Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олим-

пиады, одиночка - легкий вес
1-3
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Юноши, девушки
(до 19 лет)

Все спортивные дисциплины (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес", "прибрежная гребля", "на-

родная гребля")

1

Всероссийская универ-
сиада

Юниоры, юниорки
(16-25 лет)

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес,
двойка парная

1-3

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2
Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр

Олимпиады (за исключением: "одиночка - легкий вес", "гребля -
индор", "гребля -

индор - легкий вес", "прибрежная гребля", "народная гребля")

1

Чемпионат Вооружен-
ных Сил Российской Фе-
дерации, включенный в

ЕКП

мужчины, женщи-
ны

Народная гребля, прибрежная гребля 1-3

Первенство Вооружен-
ных Сил Российской Фе-
дерации, включенное в

ЕКП

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Народная гребля, прибрежная гребля 1-2

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Народная гребля 1

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Мужчины, женщи-
ны

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес,
двойка парная, четверка без рулевого

1-2*

* Условие: при победах экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 2 экипажами не ниже КМС
Четверка парная, восьмерка с рулевым.

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением: "гребля - индор", "гребля - индор

- легкий вес", "прибрежная
гребля", "народная гребля")

1**

Народная гребля, прибрежная гребля 1**
** Условие: при победах экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 3 экипажами не ниже 
КМС

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы,

Мужчины, женщи-
ны

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная, двойка парная -
легкий вес, четверка без рулевого

1-2

Четверка парная, восьмерка с рулевым. 1
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г. Санкт-Петербурга), за-
нявшего в предыдущем
году на чемпионате Рос-
сии в командном зачете

1-3 место

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением: "гребля - индор", "гребля - индор

- легкий вес", "прибрежная
гребля", "народная гребля")

Условие: при победах экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 3 экипажами не ниже КМС
Иные условия 1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус других всероссийских спортивных соревнований, включенных в 

ЕКП, и официальных спортивных соревнований статусом ниже в спортивных дисциплинах, содержащих в своих на-
именованиях слова "академическая гребля", требование для рулевых необходимо выполнить дважды в течение ка-
лендарного года. Однократное выполнение требования МС засчитывается, как двукратное выполнение требования 
КМС.
2. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее спортивное звание (спортивный раз-
ряд), которое имеют не менее 50% спортсменов, стартующих в экипаже.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет

Статус спортивных
соревнований, ко-

мандный зачет

Пол, возраст Спортивная дисциплина 3 Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разря-

ды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство России Юноши, девуш-

ки (до 19 лет)
Одиночка, двойка без рулевого,

двойка парная
5-12*
5-8**
4-6***

Условие:
1. * Участие в спортивной дисциплине 19 и более экипажей.
2. ** Участие в спортивной дисциплине 10-18 экипажей.
3. *** Участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Четверка без рулевого, четверка 4-8
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парная
Четверка с рулевым, восьмерка с

рулевым
3-6

Народная гребля 3-5****
2*****

Условие:
1. **** Участие в спортивной дисциплине не менее 2 экипажей, имеющих не ниже КМС.
2. ***** Участие в спортивной дисциплине менее 2 экипажей, имеющих не ниже КМС.

Юноши, девуш-
ки (до 17 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, четверка с рулевым,

четверка без рулевого, четверка
парная, восьмерка с рулевым

3-8*
2-5**

Условие:
1. * Участие в спортивной дисциплине 10-18 экипажей.
2. **Участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Всероссийская Спар-
такиада между субъ-
ектами Российской

Федерации

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная

5-6*
4-5**

Условие:
1. * Участие в спортивной дисциплине 10 и более экипажей.
2. ** Участие в спортивной дисциплине 6-9 экипажей.

Четверка без рулевого, четверка
парная

4-9

Восьмерка с рулевым 3-9
Другие всероссийские
спортивные соревно-
вания, включенные в

ЕКП

Мужчины, жен-
щины

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-

ды (за исключением: "одиночка -
легкий вес", "гребля - индор",

"гребля - индор - легкий вес", "при-
брежная гребля", "народная греб-

ля")

2-3

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

3-4
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Юниоры, юни-
орки (до 23 лет)

Спортивные дисциплины, включен-
ные в программу Игр Олимпиады,

одиночка - легкий вес

4-6

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-

ды (за исключением: "одиночка -
легкий вес", "гребля - индор",

"гребля - индор - легкий вес", "при-
брежная гребля", "народная греб-

ля")

1-2 3-4

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1 2-3

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Все спортивные дисциплины (за
исключением: "гребля-индор",

"гребля - индор - легкий вес", "при-
брежная гребля", "народная греб-

ля")

2-3

Народная гребля 1-2 3-4
Юноши, девуш-

ки (до 17 лет)
Одиночка, двойка без рулевого,

двойка парная,
1-3 4-6

Четверка без рулевого, четверка
парная

1-2 4-5

Четверка с рулевым, восьмерка с
рулевым

1 2-3

Юноши, девуш-
ки (до 15 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка
парная, четверка с рулевым

1-3 4-6 8-9

Всероссийская
универсиада

Юниоры, юни-
орки (16-25 лет)

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-

ды (за исключением: "одиночка -
легкий вес", "гребля - индор",

"гребля - индор - легкий вес", "при-
брежная гребля", "народная греб-

2-3
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ля")
Народная гребля, прибрежная греб-

ля
3-4

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-
ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

2-3

Всероссийские спор-
тивные соревнования

среди студентов,
включенные в ЕКП

Юниоры, юни-
орки (16-25 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная - легкий вес, двойка

парная

1-3 4-6

Четверка без рулевого, четверка
парная, восьмерка с рулевым

1-2 3-5

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-
ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

1 2-3

Чемпионат Вооружен-
ных Сил Российской
Федерации, включен-

ный в ЕКП

Мужчины, жен-
щины

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

4-6

Первенство Воору-
женных Сил Россий-

ской Федерации,
включенное в ЕКП

Юниоры, юни-
орки (до 23 лет)

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1-2 3-4

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Народная гребля 1 2-3

Спартакиада образо-
вательных организа-
ций, находящихся в
ведении Вооружен-

Юниоры, юни-
орки (до 23 лет)

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1-2 3-4

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Народная гребля 1 2-3
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ных Сил Российской
Федерации, включен-

ная в ЕКП
Чемпионат федераль-
ного округа, двух и
более федеральных

округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга

Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная - легкий вес, двойка

парная,
четверка без рулевого

3-5*
1 -2**

Условие:
1.* При победах экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 2 экипажами не ниже КМС.
2. ** Отсутствуют победы экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 2 экипажами не ниже КМС.
Четверка парная, восьмерка с руле-
вым. Спортивные дисциплины, не

включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением:

"гребля-индор", "гребля - индор -
легкий вес", "прибрежная гребля",

"народная гребля")

2-4***
1****

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

2-3***
1****

Условие:
1. *** При победах экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 3 экипажами не ниже КМС.
2. **** Отсутствуют победы экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 3 экипажами не ниже 
КМС.

Первенство федераль-
ного округа, двух и
более федеральных
округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-

Петербург

Юниоры, юни-
орки (до 23 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная - легкий вес, двойка

парная

1-3* 4-5* 6-7*
1-3** 4-5**

Четверка без рулевого, четверка
парная, восьмерка с рулевым. Спор-

тивные дисциплины, не включен-
ные в программу Игр Олимпиады
(за исключением: "гребля - индор",
"гребля - индор - легкий вес", "при-

1-2* 4-5* 6*
1-2** 3-4**
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брежная гребля", "народная греб-
ля")

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1* 2-3*
1 ** 2**

Условие:
* При победах над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.
** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, четверка без рулево-

го

1-2* 3-4* 5-6*
1-2** 3**

Четверка с рулевым, четверка пар-
ная, восьмерка с рулевым

1* 2-3* 4-5*
1** 2**

Народная гребля 1* 2-3*
1**

Условие:
1. * При победах над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.
2. ** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже 
КМС.

Юноши, девуш-
ки

(до 17 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, четверка без рулево-

го

1*
1-2** 3-4**

Условие:
1. * При победах над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.
2. ** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже 
КМС.
Четверка с рулевым, четверка пар-

ная, восьмерка с рулевым
1-2 3-4 5-6

Юноши, девуш-
ки (до 15 лет)

Одиночка, двойка парная 1 2-3 4-5
Четверка парная, четверка с руле-

вым
1-2 3-4 5-6

Чемпионат субъекта
Российской Федера-

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 199/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

ции (кроме г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга),
занявшего в предыду-
щем году на чемпио-

нате России в команд-
ном зачете:
1-3 место Мужчины, жен-

щины
Одиночка, двойка без рулевого,

двойка парная, двойка парная - лег-
кий вес,

четверка без рулевого

3-4* 5-6*
1-2**

Четверка парная, восьмерка с руле-
вым. Спортивные дисциплины, не

включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением:

"гребля - индор", "гребля - индор -
легкий вес", "прибрежная гребля",

"народная гребля")

2-3* 4-5*
1**

Условие:
1. * При победах экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 3 экипажами не ниже КМС.
2. ** Если экипаж не имел I спортивного разряда и/или отсутствуют победы над 3 экипажами не ниже 
КМС.
Народная гребля, прибрежная греб-

ля
1-2*** 3***

1-2****
Условие:
1. *** При победах над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.
2. **** Отсутствует победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже 
КМС.

4 место и ниже Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, двойка парная - лег-

кий вес,
четверка без рулевого

1-2* 3-4*
1-2**

Четверка парная, восьмерка с руле- 1* 2-3*
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вым. Спортивные дисциплины, не
включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением:

"гребля - индор", "гребля - индор -
легкий вес", "прибрежная гребля",

"народная гребля")

1**

Условие:
1. * При победах экипажа, имеющего I спортивный разряд, над 3 экипажами не ниже КМС.
2. ** Если экипаж не имел I спортивного разряда и/или отсутствуют победы над 3 экипажами не ниже 
КМС.
Народная гребля, прибрежная греб-

ля
1*** 2***

1****
Условие:
1. *** При победах над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже КМС.
2. **** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже 
КМС.

Кубок субъекта Рос-
сийской Федерации

Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, двойка парная - лег-

кий вес,
четверка без рулевого

1-3* 4-5* 6*
1-3** 4**

Четверка парная, восьмерка с руле-
вым. Спортивные дисциплины, не

включенные в программу Игр
Олимпиады (за исключением:

"гребля - индор", "гребля - индор -
легкий вес", "прибрежная гребля",

"народная гребля")

1-2* 3-4* 5*
1-2** 3**

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1* 2-3*
1** 2**

Условие:
1. * При победах над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже КМС.
2. ** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже 
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КМС.
Первенство субъекта
Российской Федера-

ции (кроме г. Москвы
и г. Санкт-Петербур-

га)

Юниоры, юни-
орки (до 23 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная - легкий вес, двойка

парная,
четверка без рулевого

1-2* 3-4* 5*
1-2** 3**

Четверка парная, восьмерка с руле-
вым.

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-
ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

1* 2-3* 4*
1** 2**

Условие:
1. * При победах над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже КМС.
2. ** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже 
КМС.
Народная гребля, прибрежная греб-

ля
1 2-3

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, четверка без рулево-

го

1* 2-3* 4-5*
1**

Условие:
1. * Победа над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже КМС.
2 ** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже 
КМС.
Четверка с рулевым, четверка пар-

ная, восьмерка с рулевым
1-2 3-4 5

Народная гребля 1 2-3
Юноши, девуш-

ки (до 17 лет)
Одиночка, двойка без рулевого,

двойка парная, четверка без рулево-
го

1-2 3-4 5-8
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Четверка с рулевым, четверка пар-
ная, восьмерка с рулевым

1 2-3 4-5

Юноши, девуш-
ки (до 15 лет)

Одиночка, двойка парная 1 2-3 4-7
Четверка парная, четверка с руле-

вым
1-2 3-4 5-6

Другие официальные
спортивные соревно-
вания субъекта Рос-
сийской Федерации

Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, двойка парная - лег-

кий вес,
четверка без рулевого

1-2* 3-4* 5*
1-2**

Четверка парная, восьмерка с руле-
вым.

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-
ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

1* 2-3* 4*
1**

Условие:
1. * Победа над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже КМС.
2. ** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже 
КМС.
Народная гребля, прибрежная греб-

ля
1 2-3

Юниоры, юни-
орки (до 23 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная - легкий вес, двойка

парная,
четверка без рулевого

1* 2-3* 4*
1**

Условие:
1. * Победа над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже КМС.
2. ** Отсутствуют победы над 2 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажем не ниже 
КМС.
Четверка парная, восьмерка с руле- 1-2 3
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вым.
Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-
ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, четверка без рулево-

го

1-2 3-4 5-6

Четверка с рулевым, четверка пар-
ная, восьмерка с рулевым

1 2-3 4-5

Народная гребля 1 2-3
Юноши, девуш-

ки (до 17 лет)
Одиночка, двойка без рулевого,

двойка парная, четверка без рулево-
го

1 2-3 4-5

Четверка с рулевым, четверка пар-
ная, восьмерка с рулевым

1-2 3-4 5-6

Юноши, девуш-
ки (до 15 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка
с рулевым, четверка парная

1 2-3 4-5

Юноши, девуш-
ки (12-13 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка
с рулевым, четверка парная

1-2 3-4 5-9

Чемпионат муници-
пального образования

Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, двойка парная - лег-

кий вес,
четверка без рулевого

1-2 3-4

Четверка парная, восьмерка с руле-
вым.

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-

1 2-3
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ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1

Первенство муници-
пального образования

Юниоры, юни-
орки (до 23 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная - легкий вес, двойка

парная,
четверка без рулевого

1 2-3

Четверка парная, восьмерка с руле-
вым.

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-
ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

1-2

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1 2-3

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, четверка без рулево-

го

1-2 3-4 5-6

Четверка с рулевым, четверка пар-
ная, восьмерка с рулевым

1 2-3 4-5

Народная гребля 1 2-3
Юноши, девуш-

ки (до 17 лет)
Одиночка, двойка без рулевого,

двойка парная, четверка без рулево-
го

1 2-3 4-5

Четверка с рулевым, четверка пар-
ная, восьмерка с рулевым

1-2 3-4 5-6

Юноши, девуш- Одиночка, двойка парная, четверка 1 2-3 4-8
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ки (до 15 лет) парная, четверка с рулевым
Юноши, девуш-
ки (12-13 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка
с рулевым, четверка парная

1 2-3 4-8

Другие официальные
спортивные соревно-
вания муниципально-

го образования

Мужчины, жен-
щины

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, двойка парная - лег-

кий вес,
четверка без рулевого

1 2-3

Четверка парная, восьмерка с руле-
вым.

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-
ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

1-2

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

1

Юниоры, юни-
орки (до 23 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная - легкий вес, двойка

парная, четверка без рулевого

1-2

Четверка парная, восьмерка с руле-
вым.

Спортивные дисциплины, не вклю-
ченные в программу Игр Олимпиа-
ды (за исключением: "гребля - ин-
дор", "гребля - индор - легкий вес",

"прибрежная гребля", "народная
гребля")

1

Народная гребля, прибрежная греб-
ля

Юноши, девуш-
ки (до 19 лет)

Одиночка, двойка без рулевого,
двойка парная, четверка без рулево-

1 2-3 4-5
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го
Четверка с рулевым, четверка пар-

ная, восьмерка с рулевым
1-2 3-4

Народная гребля 1-2
Юноши, девуш-

ки (до 17 лет)
Одиночка, двойка без рулевого,

двойка парная, четверка без рулево-
го

1-2 3-4 5-8

Четверка с рулевым, четверка пар-
ная, восьмерка с рулевым

1 2-3 4-7

Юноши, девуш-
ки (до 15 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка
парная, четверка с рулевым

1 2-3 4-6

Юноши, девуш-
ки (12-13 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка
с рулевым, четверка парная

1-2 3-5

Иные условия 1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП,
и официальных спортивных соревнований статусом ниже в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименовани-
ях слова "академическая гребля", требование для рулевых необходимо выполнить дважды в течение одного спортивного 
сезона. Однократное выполнение требования, более высокого спортивного разряда засчитывается как двукратное выпол-
нение требования более низкого спортивного разряда.
2. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), 
которое имеют не менее 50% спортсменов, стартующих в экипаже.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-
ведения спортивных соревнований.

──────────────────────────────
1 В указанных наименованиях спортивных дисциплин видов программ, кроме спортивных дисциплин, видов программ, содержащих в своих наименованиях слова "при -

брежная гребля", слова "академическая гребля -" не указано. Слова "прибрежная гребля" обозначает все спортивные дисциплины, виды программ в наименования которых оно
включено.

2 В указанных наименованиях спортивных дисциплин, видов программ, кроме спортивных дисциплин, видов программ, содержащих в своих наименованиях слова "на-
родная гребля" и "прибрежная гребля", слова "академическая гребля -" не указано. Слова "народная гребля", "прибрежная гребля" обозначают все спортивные дисциплины, виды
программ, в наименования которых они включены.

3 В указанных наименованиях спортивных дисциплин, кроме спортивных дисциплин содержащих в своих наименованиях слова "народная гребля" и "прибрежная греб -
ля", словосочетание "академическая гребля -" не указано. Слова "народная гребля", "прибрежная гребля" обозначают все спортивные дисциплины, в наименования которых они
включены.
──────────────────────────────
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4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России, спортивных разрядов.

МС выполняется с 17 лет,
КМС - с 15 лет,

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 12 лет
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N
п/п

Спортивная
дисциплина

Длина ди-
станции

Едини-
цы из-

мерения

МС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
КМС I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Гребля - индор 6000

метров
мин, с 18:50 21:20 20:10 22:50 20:50 23:20 21:30 23:50 22:00 24:20 22:20 24:40 22:40 25:00 23:00 25:20

2000
метров

мин, с 5:50 6:50 6:13 7:07 6:30 7:25 6:45 7:40 7:00 7:55 7:10 8:05 7:20 8:15 7:30 8:25

1500
метров

мин, с 4:57 5:40 5:08 5:52 5:20 6:04 5:32 6:16 5:44 6:28

1000
метров

мин, с 3:20 3:50 3:27 3:58 3:34 4:05 3:42 4:12

2 Гребля - индор
- легкий вес

6000
метров

мин, с 19:50 22:20 21:10 23:50 21:50 24:20 22:20 24:50 22:50 25:20 23:10 25:40 23:30 26:00 23:50 26:20

2000
метров

мин, с 6:15 7:15 6:33 7:28 6:50 7:45 7:05 8:00 7:20 8:15 7:30 8:25 7:40 8:35 7:50 8:45

Иные условия 1. Норма МС выполняется на чемпионате мира, чемпионате Европы при занятии не ниже первого места.
2. Спортивный разряд КМС выполняется на чемпионате России; Кубке России; первенствах России среди юниоров, юниорок (до 23 лет), юношей, девушек (до 19 лет), юношей, девушек (до 17 лет); 
чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации; первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации, включенных в ЕКП среди юниоров, юниорок (до 23 лет), юношей, девушек (до 19 лет); 
Спартакиаде образовательных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, включенной в ЕКП среди юниоров, юниорок (до 23 лет), юношей, девушек (до 19 лет).
3. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
4. Нормы II, III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса и официальных физкультурных мероприятиях.
5. Выполнение норм МС, КМС, I-III спортивных разрядов должно быть зафиксировано через систему электронного хронометража.
6. Спортивные соревнования проводятся:
6.1. В возрастной группе мужчины, женщины на дистанции 2000 м, 6000 м.
6.2. В возрастных группах юниоры, юниорки (до 23 лет), юноши, девушки (до 19 лет) на дистанции 2000 м.
6.3. В возрастной группе юноши, девушки (до 17 лет) на дистанции 1500 м.
6.4. В возрастной группе юноши, девушки (до 15 лет) на дистанции 1000 м.
5.5. В возрастной группе юноши, девушки (до 13 лет) на дистанции 500 м.
7. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "гребной спорт":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 14
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "дзюдо"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных соревнований Пол, возраст Спортивная дисциплина 1 Требование: заня-
тое место

Условие: количество
проведенных поединков

(не менее)
1 2 3 4 5

Игры Олимпиады Мужчины,
женщины

Весовая категория, командные со-
ревнования

1-5 3

Чемпионат мира Мужчины,
женщины

Весовая категория 1-5 3
Командные

соревнования
1-3
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Всемирные игры Мужчины,
женщины

Весовая категория 1 3

Чемпионат Европы Мужчины,
женщины

Весовая категория 1-3 3
Командные

соревнования
1-2

Соревнования в программу которых
включены соревнования по двум и более
видам спорта, проводимые Международ-
ным олимпийским комитетом, чемпионат
мира среди военнослужащих, Всемирные

военные игры

Мужчины,
женщины

Весовая категория 1 3

Первенство мира Юниоры, юни-
орки (до 21 года)

Весовая категория 1-2 3

Всемирная универсиада Юниоры, юни-
орки (17-25 лет)

Весовая категория 1 3

Первенство Европы Юниоры, юниор-
ки (до 23 лет)

Весовая категория 1 3

Юниоры, юниор-
ки (до 21 года)

Весовая категория 1* 3
* Условие: занять 1-3 место на первенстве 
Европы среди юниоров и юниорок (до 23 лет) 
или среди юниоров и юниорок (до 21 года) в 
предыдущем, текущем или последующем году

Другие международные спортивные со-
ревнования, включенные в ЕКП

Мужчины,
женщины

Весовая категория 1* 3
* Условие: отборочные спортивные соревнова-
ния к Играм Олимпиады

Иные условия 1. Для мужчин и женщин, выполнивших требование, кроме Олимпийских игр, чемпионата мира (1-3 
место), чемпионата Европы (1 место) занять 1-3 место на чемпионате России или 1 место на Кубке 
России не более, чем за год до или не более, чем за год после спортивного соревнования на котором 
выполняется требование для присвоения МСМК.
2. Для юниоров и юниорок (до 23 лет) и для юниоров и юниорок (до 21 года) занять 1 - 3 место на 
чемпионате России или 1 место на Кубке России или 1 - 3 место на первенстве России, соответствен-
но, среди юниоров и юниорок (до 23 лет), юниоров и юниорок (до 21 года) не более, чем за год до или 
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не более, чем за год после спортивного соревнования на котором выполняется требование для присво-
ения МСМК.
3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "командные соревнования", 
принять участие в не менее 50% всех встреч, проведенных командой и выиграть не менее 50% прове-
денных поединков.
4. По спортивным дисциплинам "ката", "ката - группа" требование МСМК не выполняется.
5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в ка-
лендарный год проведения спортивных соревнований.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных соревнований,
командный зачет

Спортивная дисциплина 2 Пол, возраст Требование
Занять место Количество

побед
МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7
Чемпионат мира Ката (за исключением "группа") Мужчины, женщины 1-3

Чемпионат Европы Ката (за исключением "группа") Мужчины, женщины 1-3
Первенство мира Командные

соревнования
Юниоры, юниорки (до 21 го-

да)
1-2

Весовая категория Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-5

Командные
соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1

Юношеские Олимпийские игры Весовая категория Юноши, девушки (до 18 лет) 1-5
Первенство Европы Весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-

да)
1-3

Командные
соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 го-
да)

1-2
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Весовая категория Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2
Командные

соревнования
Юноши, девушки (до 18 лет) 1

Европейский юношеский Олимпий-
ский фестиваль

Весовая категория Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2

Другие международные спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Весовая категория Мужчины, женщины 1 3
Условие: спортивные соревнования не яв-
ляющиеся отборочными к Играм Олимпи-
ады

Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1 2-3 3 3
Юниоры, юниорки

(до 21 года)
1 2-3 3 3

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3 3

Первенство мира среди студентов Весовая категория Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1
Чемпионат России, Всероссийская

Спартакиада между субъектами
Российской Федерации среди силь-

нейших спортсменов

Весовая категория Мужчины, женщины 1-5
Ката Мужчины, женщины 1-2 3-5

Командные
соревнования

Мужчины, женщины 1-2 3-5

Кубок России (при двух и более эта-
пах - финал)

Весовая категория Мужчины, женщины 1-3 5

Первенство России, Всероссийская
Спартакиада между субъектами

Российской Федерации

Весовая категория Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-3 5-7
Юниоры, юниорки

(до 21 года)
1-2 3-5

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-5 3

Ката Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-2

Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Весовая категория Мужчины, женщины 1 2-5 3 3
Командные

соревнования
Мужчины, женщины 1-3 2
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Весовая категория Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1 2-5 3 3
Командные

соревнования
Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-3 2

Весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-
да)

1-3* 3

Командные
соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 го-
да)

1-2** 2

Весовая категория Юноши и девушки (до 18 лет) 1* 3
Командные

соревнования
Юноши и девушки (до 18 лет) 1** 3

Ката Юноши, девушки
(до 18 лет)

1*

* Условие:
* При участии не менее 15 субъектов Российской Федерации
** При участии не менее 11 субъектов Российской Федерации

Чемпионат федерального органа ис-
полнительной власти, осуще-

ствляющего руководство развитием
военно-прикладного и (или) слу-
жебно-прикладного видов спорта,
включенный в ЕКП или чемпионат
Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, включенный в ЕКП

Весовая категория Мужчины, женщины 1 3

Всероссийские спортивные со-
ревнование среди студентов, вклю-

ченные в ЕКП

Весовая категория Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1 2-5 3 3
Командные

соревнования
Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3 3

Чемпионат федерального округа,
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, за-

нявшего в предыдущем году на чем-
пионате России в командном зачете:

1-3 место Весовая категория Мужчины, женщины 1-3 5-7 3 3
4-6 место 1-2 3-5 3 3
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7-10 место 1* 2-3 3
* Условие: в течение года занять 2-3 место 
среди мужчин, женщин или 2 место среди 
юниоров, юниорок (до 23 лет) на Всерос-
сийских спортивных соревнованиях, вклю-
ченных в ЕКП

Другие межрегиональные спортив-
ные соревнования,

в том числе являющиеся отбороч-
ными к Всероссийской Спартакиаде
между субъектами Российской Фе-
дерации среди сильнейших спорт-

сменов, включенные в ЕКП

Весовая категория Мужчины, женщины 1-3 3

Первенство федерального округа,
двух и более федеральных округов,

первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Весовая категория Юниоры и юниорки (до 23
лет)

1-5 3

Юниоры и юниорки (до 21 го-
да)

1-3 3

Юноши и девушки (до 18 лет) 1-2 3
Другие межрегиональные спортив-
ные соревнования, в том числе яв-
ляющиеся отборочными к Всерос-

сийской Спартакиаде между субъек-
тами Российской Федерации, вклю-

ченные в ЕКП

Весовая категория Юниоры и юниорки (до 23
лет)

1-3 3

Юниоры и юниорки (до 21 го-
да)

1-2 3

Юноши и девушки (до 18 лет) 1* 3
* Условие: при участии не менее 8 субъектов Российской Федерации

Чемпионат субъекта Российской
Федерации (кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга), занявшего в
предыдущем году на чемпионате

России в командном зачете:
1-30 место Весовая категория Мужчины и женщины 1-5 3
31-60 место 1-3 5

Первенство субъекта Российской

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 215/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Федерации (кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга), занявшего в
предыдущем году на первенстве

России в командном зачете:
1-30 место Весовая категория Юниоры и юниорки

(до 23 лет)
1-2 3

31-50 место 1 3
Первенство субъекта Российской
Федерации (кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга), занявшего в
предыдущем году на первенстве

России в командном зачете 1-30 ме-
сто

Весовая категория Юниоры и юниорки (до 21 го-
да)

1 3

Иные условия 1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "командные соревнования" принять 
участие в не менее 50% всех встреч, проведенных командой, и выиграть не менее 50% проведенных поедин-
ков.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисци-
плина 3

Пол, возраст Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II

Требование Требова-
ние: ко-
личе-

ство по-
бед

Требова-
ние: ко-
личе-

ство по-
бед

Требование Требова-
ние: ко-
личе-

ство по-
бед

Требова
ние: коли

чество
Занять
место

Количе-
ство по-

бед

Занять
место

Количе-
ство по-

бед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Первенство России Весовая категория Юноши, девушки (до 18

лет)
10 8 6
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Ката Юноши, девушки (до 18
лет)

3 4

Весовая категория,
командные

соревнования

Юноши, девушки (до 15
лет)

10 8 6 8

Ката Юноши, девушки (до 15
лет)

1-2 3-4

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Весовая категория Юниоры, юниорки (до
23 лет)

10 8 6

Юниоры, юниорки (до
21 года)

10 8 6

Юноши, девушки (до 18
лет)

10 8 6

Весовая категория,
командные соревно-
вания, ката - группа

Юноши, девушки (до 15
лет)

10 8 6 8

Условие: при участии не менее 15 субъектов Российской Федерации
Чемпионат федерально-
го округа, чемпионаты

г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга

Ката Мужчины,
женщины

1-6

Первенство федерально-
го округа, первенства
г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (до
23 лет)

10

Юниоры, юниорки (до
21 года)

10

Юноши, девушки (до 18
лет)

10 8 6 8

Ката Юноши, девушки (до 18
лет)

1-6

Весовая категория,
командные соревно-
вания, ката - группа

Юноши, девушки (до 15
лет)

10 8 6 8

Юноши, девушки (до 13 8 8
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лет)
Чемпионат субъекта Рос-

сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Весовая
категория

Мужчины, женщины 10

Ката Мужчины, женщины 1-2

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (до
23 лет)

10

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

10

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10 8 6 8

Ката Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3

Весовая категория,
командные соревно-
вания, ката - группа

Юноши, девушки
(до 15 лет)

10 8 6 8

Юноши, девушки
(до 13 лет)

8 8

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации, официаль-
ные физкультурные ме-
роприятия субъекта Рос-

сийской Федерации

Весовая
категория

Мужчины, женщины 10
Юниоры, юниорки (до

23 лет)
10

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

10

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10 8 6 8

Ката Юноши, девушки (до 18
лет)

1 2-3

Весовая категория,
командные соревно-
вания, ката - группа

Юноши, девушки
(до 15 лет)

10 8 6 8

Юноши, девушки
(до 13 лет)

8 8

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Весовая
категория

Мужчины, женщины 10 8 6
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Первенство муниципаль-
ного образования

Весовая
категория

Юниоры, юниорки (до
23 лет)

10 8 6

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

10 8 6

Юноши, девушки
(до 18 лет)

8 8

Ката Юноши, девушки (до 18
лет)

1-3

Весовая категория,
командные соревно-
вания, ката - группа

Юноши, девушки
(до 15 лет)

8 8

Юноши, девушки
(до 13 лет)

8 8

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования, официальные
физкультурные меропри-

ятия муниципального
образования

Весовая
категория

Мужчины, женщины 10 8 6
Юниоры, юниорки (до

23 лет)
10 8 6

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

10 8 6

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10 8 6

Ката Юноши, девушки (до 18
лет)

1-2

Весовая категория,
командные соревно-

Юноши, девушки
(до 15 лет)

8 8

Юноши, девушки
(до 13 лет)

8 8

Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спор
тивных соревнований.
2. В каждом столбце требований по количеству побед указано количество побед, которые необходимо одержать над спортсменами свое
го спортивного разряда, юношеского спортивного разряда соответствующего ближайшему предыдущему по отношению к выполняемо
му спортивному разряду, юношескому спортивному разряду (для выполнения III юношеского спортивного разряда указанное количе
ство побед необходимо одержать над спортсменами без спортивного разряда). Количество побед необходимо набрать в течение года. По
беда над спортсменом более высокого спортивного разряда или имеющего спортивное звание приравнивается к 2-м победам. Над одним
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и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях.
3. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых предусмотрено выполнение 
соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
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Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "дзюдо":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины (кроме спортивной дисциплины "ката - группа"), в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 15
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы и условия их выполнения по виду спорта "конный спорт"

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий, спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов:

МСМК выполняется:
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "выездка", "конкур", "вольтижировка" с 16 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "троеборье" - с 18 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "пробеги", "джигитовка", "драйвинг" - с 14 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "тентпеггинг" - с 15 лет;
МС выполняется:
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "выездка", "конкур", "вольтижировка" с 16 лет (на первенстве Европы

среди юношей и девушек - с 14 лет);
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в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "троеборье" - с 16 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "пробеги", "джигитовка", "драйвинг" - с 14 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "тентпеггинг" - с 15 лет;
КМС - с 12 лет (в спортивной дисциплине "вольтижировка - группа" - с 10 лет);
I спортивный разряд - с 12 лет (в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "выездка (высота в холке до 150 см)",

"вольтижировка" - с 10 лет);
II и III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 10 лет.
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N 
п/п

Спортивная
дисциплина

Программа, технические усло-
вия, состав спортивных со-

ревнований

Единицы
измерения

МСМК МС KMC Спортивные разряды Юношеские спортивные разря-
ды

I II III I II III
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Конкур, конкур - ко-

мандные соревнова-
ния

По программе: классификаци-
онный маршрут 165 см, 160 см

Штрафные очки
(не более)

8 *
* Условие: выполнить норму на Играх Олимпиады, чемпионате мира (CH-M-S), Кубке мира (при
проведении двух и более этапов - финал, CSI-W Final), чемпионате Европы (CH-EU-S), других 
международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин 
(CSIО5*-NC Final, CSI-W LF)

4** 8**
** Условие: выполнить норму на других международных спортивных соревнованиях, включен-
ных в ЕКП, среди мужчин и женщин (CSI3*-W, CSI4*- W, CSI5*-W, CSI3*, CSIО3*, CSI4*, 
CSIO4*, CSI5*, CSIO5*)

0*** 4
*** Условие: выполнить норму на других международных спортивных соревнованиях, включен-
ных в ЕКП, среди мужчин и женщин (CSI2*-W, CSIO2*- W)

По программе: классификаци-
онный маршрут 155 см

Штрафные очки
(не более)

4 8
4* 8*

* Условие: выполнить норму на Играх Олимпиады, чемпионате мира (CH-M-S), Кубке мира (при
проведении двух и более этапов - финал, CSI-W Final), чемпионате Европы (CH-EU-S), других 
международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин 
(CSIО5*- NC Final, CSI-W LF, CSI3*, CSI4*, CSI5*)

По программе: классификаци-
онный маршрут 150 см

Штрафные очки
(не более)

0 4
0 * 4 *

* Условие: выполнить норму на Играх Олимпиады, чемпионате мира (CH-M-S), Кубке мира (при
проведении двух и более этапов - финал, CSI-W Final), чемпионате Европы (CH-EU-S), первен-
стве Европы среди юниоров и юниорок (16-21 год) (CH-EU-Y-S), других международных спор-
тивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин (CSIО5*-NC Final, CSI-W 
LF)

По программе: классификаци-
онный маршрут 145 см

Штрафные очки
(не более)

4
0 * 4 *

* Условие: выполнить норму на первенстве Европы среди юношей и девушек (14-18 лет) (CH-
EU-J-S)

По программе: классификаци-
онный маршрут 140 см

Штрафные очки
(не более)

0 4
0 * 4 *

* Условие: выполнить норму на первенстве Европы среди юношей и девушек (14-18 лет) (CH-
EU-J-S)

По программе: классификаци-
онный маршрут 135 см

Штрафные очки
(не более)

4
0 * 4 *

* Условие: выполнить норму на первенстве Европы среди мальчиков и девочек (12-14 лет) (CH-
EU-Ch-S)

По программе: классификаци-
онный маршрут 130 см

Штрафные очки
(не более)

0 4
0* 4 *

* Условие: выполнить норму на первенстве Европы среди мальчиков и девочек (12-14 лет) (CH-
EU-Ch-S)

По программе: классификаци-
онный маршрут 125 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 120 см

Штрафные очки
(не более)

0 4
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По программе: классификаци-
онный маршрут 115 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 110 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 105 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 100 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 95 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 90 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 85 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 80 см

Штрафные очки
(не более)

0

По программе: стилевой марш-
рут 95 см, 90 см

Баллов (не менее) 8 7,5

По программе: стилевой марш-
рут 85 см, 80 см

Баллов (не менее) 8 7,5

По программе: стилевой Марш-
рут 75 см, 70 см

Баллов (не менее) 8

Конкур (высота в хол-
ке до 150 см), конкур

(высота в холке до
150 см) - командные

соревнования

По программе: классификаци-
онный маршрут 135 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 130 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 125 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 120 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 115 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 110 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 105 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 100 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 95 см, 90 см,

85 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 80 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 75 см

Штрафные очки
(не более)

4

По программе: классификаци-
онный маршрут 70 см

Штрафные очки
(не более)

0 4

По программе: классификаци-
онный маршрут 65 см

Штрафные очки
(не более)

4
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По программе: классификаци-
онный маршрут 60 см

Штрафные очки
(не более)

0

По программе: стилевой марш-
рут 85 см, 80 см

Баллов (не менее) 7 6,5

По программе: стилевой марш-
рут 75 см, 70 см

Баллов (не менее) 7 6,5

По программе: стилевой марш-
рут 65 см, 60 см

Баллов (не менее) 7

Условия выполнения
норм в спортивных

дисциплинах, содер-
жащих в своих на-
именованиях слово

"конкур"

1. Классификационные и стилевые маршруты должны соответствовать следующим техническим условиям (за исключением спортивных соревнований, 
имеющих статут не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП):
Маршрут и максимальная вы-

сота препятствий
Параметры препятствий, длина маршрута, скорость движения

1.1. Классификационный марш-
рут 165 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 12/15 (не менее 2х систем): высота препятствий, минимум/максимум: 
140/165 см; количество препятствий высотой 165 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий высо-
той/шириной не менее, чем 155/165 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от об-
щего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), минимум/максимум: 110/175 
см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 170/210 см; ширина канавы с водой, включая заложение (не
обязательна): 300/400 см; длина маршрута, минимум: 400 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 
350/375 м/мин

1.2. Классификационный марш-
рут 160 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 12/15 (не менее 2х систем): высота препятствий, минимум/максимум: 
140/160 см; количество препятствий высотой 160 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий высо-
той/шириной не менее, чем 150/160 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от об-
щего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), минимум/максимум: 110/170 
см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 170/210 см; ширина канавы с водой, включая заложение (не
обязательна): 300/400 см; длина маршрута, минимум: 400 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 
350/375 м/мин

1.3. Классификационный марш-
рут 155 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 12/15 (не менее 2 систем): высота препятствий, минимум/максимум: 
140/155 см; количество препятствий высотой 155 см - не менее 3; количество препятствий высотой 140 см - не более 2;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 150/160 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), минимум/максимум: 100/165 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 170/200 см;
ширина канавы с водой, включая заложение (не обязательна): 300/400 см; длина маршрута, минимум: 400 м; мини-
мальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/375 м/мин

1.4. Классификационный марш-
рут 150 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 12/15 (не менее 2 систем): высота препятствий, минимум/максимум: 
135/150 см; количество препятствий высотой 150 см - не менее 3; количество препятствий высотой 135 см - не более 2;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 145/155 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), минимум/максимум: 100/160 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 170/190 см;
ширина канавы с водой, включая заложение (не обязательна): 300/400 см; длина маршрута, минимум: 400 м; мини-
мальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/375 м/мин

1.5. Классификационный марш-
рут 145 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 11/14 (не менее 2 систем): высота препятствий, минимум/максимум: 
135/145 см; количество препятствий высотой 145 см - не менее 3; количество препятствий высотой 135 см - не более 2;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 135/150 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), минимум/максимум: 105/150 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 155/180 см;
ширина канавы с водой, включая заложение (не обязательна): 300/350 см; длина маршрута, минимум: 400 м; мини-
мальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/350 м/мин

1.6. Классификационный марш-
рут 140 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 11/14 (не менее 2 систем): высота препятствий, минимум/максимум: 
130/140 см; количество препятствий высотой 140 см - не менее 3; количество препятствий высотой 130 см - не более 2;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 130/145 см - не менее 2; количество вы-
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сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), минимум/максимум: 100/150 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 150/180 см;
ширина канавы с водой, включая заложение (не обязательна): 300/350 см; длина маршрута, минимум: 400 м; мини-
мальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/350 м/мин

1.7. Классификационный марш-
рут 135 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/12 (не менее 1 системы): высота препятствий, минимум/максимум: 
125/135 см; количество препятствий высотой 135 см - не менее 3; количество препятствий высотой 120 см - не более 3;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 125/140 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), минимум/максимум: 95/145 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 145/170 см; 
длина маршрута, минимум: 350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/350 м/мин

1.8. Классификационный марш-
рут 130 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/12 (не менее 1 системы): высота препятствий, минимум/максимум: 
120/130 см; количество препятствий высотой 130 см - не менее 3; количество препятствий высотой 120 см - не более 3;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 120/135 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), минимум/максимум: 90/140 см; ширина тройника (не обязателен), минимум/максимум: 140/170 см; 
длина маршрута, минимум: 350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/350 м/мин

1.9. Классификационный марш-
рут 125 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/12 (не менее 1 системы): высота препятствий, минимум/максимум: 
115/125 см; количество препятствий высотой 125 см - не менее 3; количество препятствий высотой 115 см - не более 3;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 115/125 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количество прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), максимум: 135 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 165 см; длина маршрута, минимум:
350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/350 м/мин

1.10. Классификационный
маршрут 120 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/12 (не менее 1 системы): высота препятствий, минимум/максимум: 
110/120 см; количество препятствий высотой 120 см - не менее 3; количество препятствий высотой 110 см - не более 3;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 110/120 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количество прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), максимум: 130 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 160 см; длина маршрута, минимум:
350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 350/350 м/мин

1.11. Классификационный
маршрут 115 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/11 (не менее 1 системы): высота препятствий, минимум/максимум: 
105/115 см; количество препятствий высотой 115 см - не менее 3; количество препятствий высотой 105 см - не более 3;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 105/115 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), максимум: 125 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 150 см; длина маршрута, минимум:
350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.12. Классификационный
маршрут 110 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 10/11 (не менее 1 системы): высота препятствий, минимум/максимум: 
100/110 см; количество препятствий высотой 110 см - не менее 3; количество препятствий высотой 100 см - не более 3;
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 100/110 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), максимум: 120 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 145 см; длина маршрута, минимум:
350 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.13. Классификационный
маршрут 105 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 9/10 (не менее 1 системы): высота препятствий, минимум/максимум: 
95/105 см; количество препятствий высотой 105 см - не менее 3; количество препятствий высотой 95 см - не более 2; 
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 95/105 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
(кроме тройника), максимум: 115 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 140 см; длина маршрута, минимум: 
300 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.14. Классификационный
маршрут 100 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 9/10 (не менее 1 системы): высота препятствий, минимум/максимум: 
90/100 см; количество препятствий высотой 100 см - не менее 3; количество препятствий высотой 90 см - не более 2; 
количество высотно-широтных препятствий высотой/шириной не менее, чем 90/100 см - не менее 2; количество вы-
сотно-широтных препятствий - от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий 
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(кроме тройника), максимум: 110 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 130 см; длина маршрута, минимум: 
300 м; минимальная скорость в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.15. Классификационный /
стилевой маршрут 95 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 9: высота препятствий, минимум/максимум: 85/95 см; количество пре-
пятствий высотой 95 см - не менее 2; количество препятствий высотой 85 см - не более 2; количество высотно-широт-
ных препятствий высотой/шириной не менее, чем 85/95 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - 
от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), максимум: 
105 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 125 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость
в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.16. Классификационный /
стилевой маршрут 90 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 9: высота препятствий, минимум/максимум: 80/90 см; количество пре-
пятствий высотой 90 см - не менее 2; количество препятствий высотой 80 см - не более 2; количество высотно-широт-
ных препятствий высотой/шириной не менее, чем 80/90 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - 
от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), максимум: 
100 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 120 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость
в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.17. Классификационный /
стилевой маршрут 85 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8: высота препятствий, минимум/максимум: 75/85 см; количество пре-
пятствий высотой 85 см - не менее 2; количество препятствий высотой 75 см - не более 2; количество высотно-широт-
ных препятствий высотой/шириной не менее, чем 75/80 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - 
от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), максимум: 
95 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 110 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость 
в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.18. Классификационный /
стилевой маршрут 80 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8: высота препятствий, минимум/максимум: 70/80 см; количество пре-
пятствий высотой 80 см - не менее 2; количество препятствий высотой 70 см - не более 2; количество высотно-широт-
ных препятствий высотой/шириной не менее, чем 70/75 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - 
от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), максимум: 
90 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 100 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость 
в помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.19. Классификационный /
стилевой маршрут 75 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8: высота препятствий, минимум/максимум: 65/75 см; количество пре-
пятствий высотой 75 см - не менее 2; количество препятствий высотой 65 см - не более 2; количество высотно-широт-
ных препятствий высотой/шириной не менее, чем 65/70 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - 
от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), максимум: 
85 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 95 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость в 
помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.20. Классификационный /
стилевой маршрут 70 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8: высота препятствий, минимум/максимум: 60/70 см; количество пре-
пятствий высотой 70 см - не менее 2; количество препятствий высотой 60 см - не более 2; количество высотно-широт-
ных препятствий высотой/шириной не менее, чем 60/65 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - 
от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), максимум: 
80 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 90 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость в 
помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.21. Классификационный /
стилевой маршрут 65 см

Количество препятствий/прыжков*, минимум: 8: высота препятствий, минимум/максимум: 55/65 см; количество пре-
пятствий высотой 65 см - не менее 2; количество препятствий высотой 60 см - не более 2; количество высотно-широт-
ных препятствий высотой/шириной не менее, чем 55/60 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - 
от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), максимум: 
85 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 85 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость в 
помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин

1.22. Классификационный /
стилевой маршрут 60 см

Количество препятствий/прыжков, минимум: 8: высота препятствий, минимум/максимум: 50/60 см; количество пре-
пятствий высотой 60 см - не менее 2; количество препятствий высотой 55 см - не более 2; количество высотно-широт-
ных препятствий высотой/шириной не менее, чем 50/55 см - не менее 2; количество высотно-широтных препятствий - 
от 40 до 60% от общего количества прыжков; ширина высотно-широтных препятствий (кроме тройника), максимум: 
80 см; ширина тройника (не обязателен), максимум: 80 см; длина маршрута, минимум: 300 м; минимальная скорость в 
помещении/на открытом грунте: 325/350 м/мин
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2. Нормы выполняются в классификационных маршрутах, где чистота преодоления препятствий в основном маршруте (гите) является решающим фак-
тором при распределении мест среди участников спортивного соревнования или физкультурного мероприятия по одному из следующих маршрутов (при
соблюдении требований к техническим условиям маршрута):
2.1. На чистоту и резвость.
2.2. С перепрыжкой.
2.3. В 2 фазы - при условии, что участник финишировал на второй фазе.
2.4. Без учета времени.
2.5. В 2 гита - по результатам любого из гитов.
3. Для выполнения норм МСМК, МС классификационные маршруты проводятся с начислением штрафных очков по шкале (таблице) "А".
4. Для выполнения норм КМС и I спортивного разряда классификационные маршруты проводятся с начислением штрафных, очков по шкалам (табли-
цам) "А" или "В1".
5. Для выполнения норм II и III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов классификационные маршруты проводятся с начислением 
штрафных очков по шкалам (таблицам) "А" или "В1" или "В2".
6. Шкалы (таблицы) начисления штрафных очков для классификационного маршрута:
6.1. "А": разрушение препятствия - 4 штрафных очка; первое неповиновение лошади всаднику - 4 штрафных очка; второе неповиновение лошади всад-
нику или первое падение лошади или всадника - исключение участника из соревнований; штраф за превышение нормы времени в основном маршруте - 
1 штрафное очко за каждую 1 начатую секунду.
6.2. "В1": разрушение препятствия - 4 штрафных очка; первое неповиновение лошади всаднику - 4 штрафных очка; второе неповиновение лошади всад-
нику или первое падение лошади или всадника - исключение участника из соревнований; штраф за превышение нормы времени в основном маршруте - 
1 штрафное очко за каждые 4 начатые секунды.
6.3. "В2": разрушение препятствия - 4 штрафных очка; первое неповиновение лошади всаднику - 3 штрафных очка; второе неповиновение лошади всад-
нику - 6 штрафных очков; третье неповиновение лошади всаднику или первое падение лошади или всадника - исключение участника из спортивных со-
ревнований; штраф за превышение нормы времени в основном маршруте - 0,25 штрафного очка за каждую начатую секунду.
7. Для стилевых маршрутов итоговая оценка определяется как разница между оценкой, выставленной судьями по 10-балльной шкале с точностью до од-
ной десятой балла, и включающей в себя оценку посадки всадника, траектории и равномерности движения, применение средств управления лошадью и 
общее впечатление, и штрафными баллами, полученными за ошибки, допущенные на маршруте и начисляемые по следующей шкале (таблице): разру-
шение препятствия - 0,5 балла, первое неповиновение лошади всаднику - 0,5 балла; второе неповиновение лошади всаднику - 1 балл; второе неповино-
вение, допущенное на одном и том же препятствии - 2 балла; превышение нормы времени - 0,1 балл за каждую начатую секунду.

2 Выездка, выездка - ко-
мандные соревнова-

ния

В программе:
"Большой приз" (FEI),

"Переездка Большого приза"
(FEI),

"Сокращенный Большой Приз"
(FEI)

"Большой приз для молодых
лошадей" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

70 * 68 64 63 62 60
* Условие:
1. Выполнить норму на Играх Олимпиады, чемпионате мира (CH-M-D), чемпионате Европы 
(CH-EU-D), Кубке мира (при проведении двух и более этапов - финал, CSI-W Final) ), других 
международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП среди мужчин и женщин (CH-
Eurasia-D, CDIО5*, CDI5*, CDIО4*, CDI4*, CDIО3*, CDI3*, CDI-W LF, CDI-W)
2. Не менее трех судей из пяти оценили выступление не менее чем 70%

В программе:
"Большой приз 16-25" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

70* 68 63 62 61 60
* Условие:
1. Выполнить норму на первенстве Европы среди юниоров и юниорок (16-25 лет) (CH-EU-EU25-
D), других международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди юниоров и 
юниоров (16-25 лет) (CDIU25)
2. Не менее трех судей из пяти оценили выступление не менее чем 70%

В программе:
"КЮР Большого Приза" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

72* 69 67 65 64 62
* Условие:
1. выполнить норму на Играх Олимпиады, чемпионате мира (CH-M-D), чемпионате Европы (CH-
EU-D), Кубке мира (при проведении двух и более этапов - финал, CSI-W Final)), первенстве 
Европы среди юниоров и юниорок (16-25 лет) (CH-EU-EU25-D), других международных спор-
тивных соревнований, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин (CH-Eurasia-D, CDIО5*, 
CDI5*, CDIО4*, CDI4*, CDIО3*, CDI3*, CDI-W LF, CDI-W), среди юниоров и юниоров (16-25 
лет) (CDIU25)
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2. не менее трех судей из пяти оценили выступление не менее чем 72%
По программе:

"Средний приз 2" (FEI),
"Средний приз А" (FEI),
"Средний приз В" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

69* 65 63 62 60
* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса 
других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин

По программе:
"Средний приз 1" (FEI), "Ма-

лый приз" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

70* 65 64 63 61
* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса 
других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин
по программе "Средний приз 1" (FEI)

"КЮР Среднего Приза 1" (FEI) Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

72 * 69 67 66 64
* Условие: выполнить норму на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса 
других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин

По программе: "Предваритель-
ный приз - юниоры" (FEI),

"Командный приз - юниоры"
(FEI),

"Личный приз - юниоры" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

70* 65 ** 64 63 61
Условие:
* выполнить норму на первенстве Европы среди юниоров и юниорок (16-21 год) (CH-EU-Y-D) 
или выполнить норму на первенстве России среди юниоров и юниорок (16-21 год) и занять 1-3 
место,
** кроме программы "Предварительный приз - юниоры" (FEI)

По программе:
"КЮР юниорских езд" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

72 * 70 68 67 65
* Условие: выполнить норму на первенстве Европы среди юниоров и юниорок (16-21 год) (CH-

EU-Y-D) или выполнить норму на первенстве России среди юниоров и юниорок (16-21 год) и за-
нять 1-3 место

По программе: "Предваритель-
ный приз - юноши" (FEI),

"Командный приз - юноши"
(FEI),

"Личный приз - юноши" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

70* 66** 64 *** 62 60 58 56 55
Условие:
* выполнить норму на первенстве Европы среди юношей и девушек (14-18 лет) (CH-EU-J-D),
** кроме программы "Предварительный приз - юноши" (FEI), выполнить норму на спортивных 
соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнова-
ний субъекта Российской Федерации среди юношей и девушек (14-18 лет),
*** выполнить норму на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других 
официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации среди юношей и деву-
шек (14-18 лет)

По программе:
"КЮР юношеских езд" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

72 * 68 ** 66 ** 65 62 60 58 57
Условие:
* выполнить норму на первенстве Европы среди юношей и девушек (14-18 лет) (CH-EU-J-D),
*** выполнить норму на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других 
официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации среди юношей и деву-
шек (14-18 лет)

Выездка (высота в
холке до 150 см), вы-
ездка (высота в холке

до 150 см) - ко-
мандные соревнова-

ния

По программе: "Предваритель-
ный приз - дети.

Езда А",
"Предварительный приз - дети.
Езда В", "Командные приз - де-

ти", "Личный приз - дети"

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

70* 67 * 65 * 63 61 59
* Условие: выполнить норму на официальных спортивных соревнованиях, официальных физ-
культурных мероприятиях любого статуса среди мальчиков и девочек (до 15 лет)

По программе: "Предваритель-
ный приз - пони" (FEI),

"Командный приз - пони" (FEI),
"Личный приз - пони" (FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

68 * 67 66 64 62 60 58
* кроме программы "Предварительный приз - пони" (FEI)

По программе: "КЮР - пони"
(FEI)

Средний % поло-
жительных баллов

70 69 68 66 64 62 60
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(не менее)
По программе: "Предваритель-

ный приз - дети.
Езда А", "Предварительный

приз - дети.
Езда В", "Командные приз - де-

ти", "Личный приз - дети"

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

70 67 65 63 61 59

По программе:
"Обязательная программа N 2"

Езда А (ОСФ),
"Обязательная программа N 2"

Езда Б (ОСФ),
"Обязательная программа N 2"

Езда В (ОСФ),
"Обязательная программа N 2"

Езда 2.1. (ОСФ),
"Обязательная программа N 2"

Езда 2.2. (ОСФ),
"Обязательная программа N 2"

Езда 2.3. (ОСФ),
"Обязательная программа N 3"

Езда А (ОСФ),
"Обязательная программа N 3"

Езда Б (ОСФ),
"Обязательная программа N 3"

Езда В (ОСФ),
"Обязательная программа N 3"

Езда Г (ОСФ)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

67 65 63 61 59

По программе:
"Обязательная программа N 1"

Езда 1.1. (ОСФ),
"Обязательная программа N 1"

Езда 1.2. (ОСФ),
"Обязательная программа N 1"

Езда 1.3. (ОСФ)

Средний % поло-
жительных баллов

(не менее)

67 65

Условия выполнения
норм в спортивных

дисциплинах, содер-
жащих в своих на-
именованиях слово

"выездка"

1. Норма МС выполняется при условии судейства езды 5-тью судьями у букв, непосредственно выставляющие оценки за элементы езды, имеющих ква-
лификационную категорию спортивного судьи "спортивный судья всероссийской категории" или международную категорию.
2. Норма МС выполняется при однократном достижении требуемого результата на международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, 
чемпионате России, Кубке России, первенстве России или при двукратном достижении требуемого результата в двух разных других всероссийских спор-
тивных соревнованиях, включенных в ЕКП, на одной и той же лошади в течение одного года.
3. На других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП среди мужчин и женщин, норма МС выполняется при:
3.1. Занятии 1-6 места.
3.2. Количестве субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5.

3 Троеборье, троеборье
- командные соревно-

вания

По программе:
Olympic Games-C, CH-M-

CCI4*-L, CH-EU-CCI4 *-L,
CCI5-L,

CCIО4*-L, CCICО4*-S, CCI4*-
L, CCI4*-S, CCIО4*-NC-L,

CCIО4*-NC-S по сумме состав-

Штрафные очки
(не более)

70 74 82
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ляющих спортивных соревно-
ваний

Манежная езда 40 42 44
Кросс 18 20 22

Конкур 12 12 16
По программе:

CH-EU-Y -CCI3 *-L, CH-EU-J-
CCI2*-L CCIО3*-L, CCI3*-L,

CCIО3*-S, CCI3*-S, CCIYH3*-
L, CCIYH3*-S, CCIU25 3*-L,

CCIYH3*-L, CCIY3*-L,
CCIY3*-S

CCN04*-L, CCN4*-L, CCNО4*-
S, CCN4*-S, CCNО3*-L,
CCN3*-L, CCNOY3*-L,

CCNY3*-L по сумме состав-
ляющих спортивных соревно-

ваний

Штрафные очки
(не более)

67 76 93 96 113

Манежная езда 40 44 47 50 53
Кросс 15 20 30 30 40

Конкур 12 12 16 16 20
По программе:

CCNО3*-S, CCN3*-S,
CCNYH3*-S, CCNOY3*-S,

CCNY3*-S по сумме состав-
ляющих спортивных соревно-

ваний

Штрафные очки
(не более)

76 93 96 113

Манежная езда 44 47 50 53
Кросс 20 30 30 40

Конкур 12 16 16 20
По программе:

CCIО2*-L, CCI2*-L, CCIО2*-S,
CCI2*-S, CCIYH2*-L,

CCIYH2*-S, CCIY2*-L,
CCIY2*-S, CCIJ2*-L, CCIJ2*-S

CCNО2*-L, CCN2*-L,
CCNО2*- S, CCN2*-S,

CCNYH2*-L, CCNYH2*-S,
CCNOY2*-L, CCNY2*-L,
CCNOY2*-S, CCNY2*-S
CCNOJ2*-L, CCNJ2*-L,

CCNOJ2*-S, CCNJ2*-S по сум-
ме составляющих спортивных

составляющих

Штрафные очки
(не более)

71 86 89 105

Манежная езда 41 46 48 50
Кросс 18 25 25 35

Конкур 12 16 16 20
По программе:

CCI1*-Intro, CCN1*-Intro,
Штрафные очки

(не более)
80 83 95 106 110 113
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ЛК100 по сумме составляющих
спортивных соревнований

Манежная езда 45 47 49 50 50 53
Кросс 19 20 30 40 40 40

Конкур 16 16 16 16 20 20
По программе:

ДК100, ДК90, ЛК90 по сумме
составляющих спортивных со-

ревнований

Штрафные очки
(не более)

75 87 93 96 113

Манежная езда 43 45 47 50 53
Кросс 20 30 30 30 40

Конкур 12 12 16 16 20
По программе:

CXN100, CXN90, CXN80 по
сумме составляющих спортив-

ных соревнований

Штрафные очки
(не более)

49 74 84

Манежная езда 39 40 41
Кросс 10 30 35

Конкур 0 4 8
По программе двоеборья (ма-

нежная езда и конкур) по сумме
составляющих спортивных со-

ревнований

Штрафные очки
(не более)

39 40 41

Манежная езда 39 40 41
Конкур 0 0 0

Троеборье (высота в
холке до 150 см),

троеборье (высота в
холке до 150 см) - ко-
мандные соревнова-

ния

По программе: CH-EU-P-
CCI2*-L, CCIP2*-L, CCIP1 *-L,
CCI1*-S для пони, CCNP1*-L,
CCNP1*-S по сумме состав-

ляющих спортивных соревно-
ваний

Штрафные очки
(не более)

76 93 96 113 115 117 119

Манежная езда 44 47 50 53 55 57 59
Кросс 20 30 30 40 40 40 40

Конкур 12 16 16 20 20 20 20
По программе: ПК100 по сумме
составляющих спортивных со-

ревнований

Штрафные очки
(не более)

75 87 93 96 113

Манежная езда 43 45 47 50 53
Кросс 20 30 30 30 40

Конкур 12 12 16 16 20
По программе: ПК90 по сумме
составляющих спортивных со-

ревнований

Штрафные очки
(не более)

87 93 96 113

Манежная езда 45 47 50 53
Кросс 30 30 30 40

Конкур 12 16 16 20
По программе: ПК80, ДК80 по
сумме составляющих спортив-

ных соревнований

Штрафные очки
(не более)

93 96 113
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Манежная езда 47 50 53
Кросс 30 30 40

Конкур 16 16 20
По программе: ПК60, ДК60 по
сумме составляющих спортив-

ных соревнований

Штрафные очки
(не более)

87 93

Манежная езда 45 47
Кросс 30 30

Конкур 12 16
По программе: CXN100,

CXN90, CXN80 по сумме со-
ставляющих спортивных со-

ревнований

Штрафные очки
(не более)

49 74 84

Манежная езда 39 40 41
Кросс 10 30 35

Конкур 0 4 8
По программе двоеборья (ма-

нежная езда и конкур) по сумме
составляющих спортивных со-

ревнований

Штрафные очки
(не более)

39 40 41

Манежная езда 39 40 41
Конкур 0 0 0

Условия выполнения
норм в спортивных

дисциплинах, содер-
жащих в своих на-
именованиях слово

"троеборье"

1. При отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного ОСФ (кроме Игр Олимпиады, чемпионата мира, чемпио-
ната Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), считается выполненной норма, соответствую-
щая спортивному разряду на один разряд ниже.
2. Нормы выполняются по сумме штрафных очков в 3-х составляющих спортивных соревнований (манежная езда, кросс, конкур) при условии выполне-
ния нормы в каждой составляющей.
3. В спортивных дисциплинах "троеборье (высота в холке до 150 см)" и "троеборье (высота в холке до 150 см) - командные соревнования" минимальная 
высота в холке лошади для всех соревнований, кроме ПК60 и ДК60 не должна быть меньше 131 см, для соревнований ПК60 и ДК60 - минимальная вы-
сота в холке лошади не должна быть меньше 120 см.

4 Пробеги По программе:
160 км в течение одного дня
или 90-100 км каждый день в
течение двух дней, или 70-89

км каждый день в течение трех
дней или более

Средняя скорость
км/ч (не менее)

18 16 14 13 12 11

По программе:
120-139 км в течение одного

дня или 70-89 км каждый день
в течение двух дней

Средняя скорость
км/ч (не менее)

17,5 * 15 14 13 12 11,5 11 10
* Условие: выполнить норму на первенстве России среди юниоров и юниорок (14-21 год) или 
выполнить норму дважды на двух разных других всероссийских спортивных соревнованиях, 
включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин в течение двух лет

По программе:
80-119 км в течение одного дня

Средняя скорость
км/ч (не менее)

17,5 * 15 14 13 12,5 12 11
* Условие: выполнить норму на дистанции 100-119 км, пройденной в течение одного дня

По программе:
40-79 км в течение одного дня

Средняя скорость
км/ч (не менее)

15 14,5 14 13,5

Условия выполнения
норм в спортивной

дисциплине "пробеги"

При отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного ОСФ (кроме Игр Олимпиады, чемпионата мира, чемпионата 
Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), считается выполненной норма, соответствующая 
спортивному разряду на один разряд ниже

5 Вольтижировка,
вольтижировка - пара,

В программе:
CH-EU-V, CH-M-V, CH-EU-J-V,

Положительные
баллы (не менее)

7,4 6,8 6,2 5,6 4
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вольтижировка - груп-
па

CH-M-J-V CVО4*, CVI3*,
CVN3* CVI-W Final, СVI -

Masterclass
В программе:

CVI2*, CVIJ 2*, CVICh2*,
CVN2*, CVNJ2*, CVNCh2*

Положительные
баллы (не менее)

6,9 6,3 5,7 4,1 3,5

В программе:
CVI1*, CVIJ 1*, CVICh1*,

CVN1*, CVNJ1*, CVNCh1*

Положительные
баллы (не менее)

6,4 5,8 4,2 3,6 3,2 2,6 2,4

В программе:
CVN, CVNJ, CVNCh

Положительные
баллы (не менее)

5,9 4,3 3,7 3,3 2,7 2,5

В программе:
CVNK

Положительные
баллы (не менее)

4,4 3,8 3,4 2,8 2,6

Условия выполнения
норм в спортивных

дисциплинах, содер-
жащих в своих на-
именованиях слово
"вольтижировка"

1. Норма выполняется при выполнении упражнений на лошади, двигающейся по кругу.
2. Норма МСМК выполняется по программам CH-EU-V, CH-M-V, CH-EU-J-V, CH-M-J-V, CVI-W Final, CVIO4*, CVI3*, CVI - Masterclass при двукратном
достижении результата в любой из программ или их сочетании ("Обязательной программы" или "Произвольной программы" или "Технической програм-
мы") в течение одного года.
3. Норма МС выполняется по программам CH-EU-V, CH-M-V, CH-EU-J-V, CH-M-J-V, CVI-W Final, CVIO4*, CVI3*, CVI - Masterclass, CVI2*, CVIJ2* по 
результату любой из программ ("Обязательной программы" или "Произвольной программы" или "Технической программы"),
4. Норма МС выполняется по программам CVN3*, CVN2*, CVNJ2* по результатам двух программ или их сочетании ("Обязательной программы" или 
"Произвольной программы" или "Технической программы") на одном спортивном соревновании при условии выполнения нормы в каждой из них.
5. Норма МС выполняется на других международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин, юношей и девушек (14-
18 лет), чемпионате России, Кубке России, первенстве России в возрастной группе юноши и девушки (14-18 лет) или дважды на в двух разных других 
всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин, юношей и девушек (14-18 лет) в течение одного года.
6. На других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин, юношей и девушек (14-18 лет) норма МС выпол-
няется при:
6.1. Занятии 1-3 места.
6.2. Количестве субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5.
7. Норма МС выполняется (за исключением спортивных соревнований имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнова-
ний, включенных в ЕКП), при судействе не менее чем 4-мя спортивными судьями у букв, непосредственно выставляющие оценки за упражнения, три из 
которых имеют квалификационную категорию спортивного судьи "спортивный судья всероссийской категории" или международную категорию и один 
из которых имеет не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья первой категории", при выполнении всех упражнений на 
галопе.
8. Нормы спортивных разрядов выполняются по результату любой из программ ("Обязательной программы" или "Произвольной программы" или "Тех-
нической программы").
9. В спортивных дисциплинах "вольтижировка - пара", "вольтижировка - группа" при выполнении норм МСМК, МС или спортивных разрядов спортсме-
ном, имеющим возраст меньше, чем возраст, в котором данное спортивное звание или спортивный разряд могут быть выполнены, спортсмену присваи-
вается максимально высокое спортивное звание или спортивный разряд, соответствующие его возрасту.
10. Нормы КМС и I спортивного разряда выполняются лонжером (кордовым) при трехкратном достижении требуемого результата на соревнованиях, 
включенных в ЕКП в течение одного года.
11. Нормы II и III спортивных разрядов выполняются лонжером (кордовым) при трехкратном достижении требуемого результата на официальных спор-
тивных соревнованиях и официальных физкультурных мероприятиях любого статуса в течение одного года.

6 Драйвинг - одиночная
упряжка, драйвинг-
(высота в холке до

150 см) - одиночная
упряжка

СН-М-А1, СН-М-Р-А1, САI3*-
Н1,САI3*-Р1 САI2*-Н1, САI2*-

Р1, CAIY2*-H1, CAIY2*-P1
По сумме трех составляющих:
дрессаж, марафон (8 препят-

ствий), паркур

Штрафные очки
(не более)

150* 160 170
* Условие: выполнить норму на чемпионате мира (СН-М-А1, СН-М-Р-А1), других международ-
ных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин (САI3*-Н1, 
САI3*-Р1)

САI3*-Н1, САI3*-Р1 САI2*-Н1,
САI2*-Р1, CAIY2*-H1,

Штрафные очки
(не более)

145 * 155 ** 165 170 180
Условие:
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CAIY2*-P1, CAIJ 2*-Н1, CAIJ
2*-Р1

По сумме трех составляющих:
дрессаж, марафон (7 препят-

ствий), паркур

* выполнить норму на других международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, 
среди мужчин и женщин (САI3*-Н1, САI3*-Р1),
** на спортивных соревнованиях среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок (16-21 год)

По программе:
CAI3*-Н1, CAI3*-Р1 CAI 2*-
Н1, CAI2*-Р1, CAIY 2*-Н1,

CAIY 2*-Р1, CAIJ 2*-Н1, CAIJ
2*-Р1, CH-EU-YJCh-A

по сумме трех составляющих:
дрессаж, марафон (6 препят-

ствий), паркур

Штрафные очки
(не более)

140* 150 ** 155 160 170
Условие:
* выполнить норму на других международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, 
среди мужчин и женщин (СА13*-Н1, СА13*-Р1),
** на спортивных соревнованиях среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок (16-21 год)

По программе: CH-EU-YJCh-A
По сумме трех составляющих:
дрессаж, марафон (5 препят-

ствий), паркур

Штрафные очки
(не более)

140 150

По программе:
CAI 2*-Н1, CAI 2*-Р1, CAIY
2*-Н1, CAIY 2*-Р1, CAIJ 2*-

Н1, CAIJ 2*-Р1
по сумме трех составляющих:
дрессаж, марафон (5 препят-

ствий), паркур

Штрафные очки
(не более)

150 160

По программе:
CAI 1*-H1, CAI 1*-Р1, CAIY
1*-Н1, CAIY 1*-Р1, CAIJ 1*-
Н1, CAIJ 1*-Р1, CAICh 1*-Р1

Штрафные очки
(не более)

Закон-
чить од-
но спор-
тивное

соревно-
вание

Условие: занять место в спортивном соревновании и в каждой его составляющей
По программе:

CAN 4*-Н1, CAN 4*-Р1, CAN
3*-Н1, CAN 3*-Р1

по сумме трех составляющих:
дрессаж, марафон (8 препят-

ствий), паркур

Штрафные очки
(не более)

160 170 180

По программе:
CAN 4*-Н1, CAN 4*-Р1, CAN

3*-Н1, CAN 3*-Р1
по сумме трех составляющих:
дрессаж, марафон (7 препят-

ствий), паркур

Штрафные очки
(не более)

150 160 170 180 190

По программе:
CAN 4*-Н1, CAN 4*-Р1, CAN
3*-Н1, CAN 3*-Р1 по сумме

трех составляющих: дрессаж,
марафон (6 препятствий), пар-

кур

Штрафные очки
(не более)

140 150 160 170 180

По программе: Штрафные очки 140 150 160 170
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CAN 4*-Н1, CAN 4*-Р1, CAN
3*-Н1, CAN 3*-Р1 по сумме

трех составляющих: дрессаж,
Марафон (5 препятствий), пар-

кур

(не более)

По программе:
CAN 3*-Н1, CAN 3*-Р1

по сумме трех составляющих:
дрессаж, мини-марафон (5 пре-

пятствий), паркур

Штрафные очки
(не более)

140 150 160

По программе:
CAN 3*-Н1, CAN 3*-Р1

по сумме трех составляющих:
дрессаж, мини-марафон (4 пре-

пятствия), паркур

Штрафные очки
(не более)

130 140 150

По программе:
CAN 3*-Н1, CAN 3*-Р1 по сум-

ме трех составляющих: дрес-
саж, мини-марафон (3 препят-

ствия), паркур

Штрафные очки
(не более)

120 130 140

По программе:
CAN 1*-Н1, CAN 1*-Р1,

CAN2*-H1, CAN 2*-Р1 по сум-
ме двух составляющих: дрес-

саж, паркур

Штрафные очки
(не более)

70 80

В соревновании Дрессаж по
программе:

CAN 1*-Н1, CAN 1*-Р1, CAN
2*-Н1, CAN 2*-Р1

Штрафные очки
(не более)

60 65 70 75

В соревновании Паркур по про-
грамме:

CAN 1*-Н1, CAN 1*-Р1, CAN
2*-Н1, CAN 2*-Р1*

Штрафные очки
(не более)

6 9 12 15

В соревновании Комбиниро-
ванный марафон или Мини ма-

рафон по программе:
CAN 2*-Н1, CAN 2*-Р1

Штрафные очки
(не более)

Закон-
чить од-
но спор-
тивное

соревно-
вание

Условие: занять место в спортивном соревновании и в каждой его составляющей
В соревновании Комбиниро-

ванный марафон или Мини ма-
рафон по программе:

CAN 1*-Н1, CAN 1*-Р1

Штрафные очки
(не более)

Закон-
чить од-
но спор-
тивное

соревно-
вание

Условие: занять место в спортивном соревновании и в каждой его составляющей
Условия выполнения
норм в спортивных

дисциплинах, содер-

При отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного ОСФ (кроме Игр Олимпиады, чемпионата мира, чемпионата 
Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), считается выполненной норма, соответствующая 
спортивному разряду на один разряд ниже
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жащих в своих на-
именованиях слово

"драйвинг"
7 Тентпеггинг, тентпег-

гинг - командные со-
ревнования

По сумме четырех составляю-
щих:

"Копье", "Меч", "Меч. Лимоны
и Пег", "Копье.
Кольца и Пег"

% от максимально
возможной суммы

положительных
баллов (не менее)

85 80 75 60 55 45

В спортивной дисциплине
"тентпеггинг - командные со-
ревнования" в одном из со-

ревнований:
"Копье. Секция", "Копье. Полу-
секция", "Меч. Секция", "Меч.

Полусекция"

% от максимально
возможной суммы

положительных
баллов (не менее)

80

В одном из соревнований "Ко-
пье" или "Меч"

% от максимально
возможной суммы

положительных
баллов (не менее)

55 45

Условия выполнения
норм в спортивных

дисциплинах, содер-
жащих в своих на-
именованиях слово

"тентпеггинг"

При отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного ОСФ (кроме Игр Олимпиады, чемпионата мира, чемпионата 
Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), считается выполненной норма, соответствующая 
спортивному разряду на один разряд ниже

8 Джигитовка В каждом из обоих разделов
программы: "Специальная джи-
гитовка", "Вольная джигитов-

ка"

% от максимально
возможной суммы

положительных
баллов (не менее)

80* 70** 65 60 55 50
Условие:
* выполнить норму и занять 1-3 место на чемпионате мира, на чемпионате Европы, других меж-
дународных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин при уча-
стии не менее 6-ти стран
** выполнить норму и занять 1-3 место в спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже 
статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, среди мужчин и 
женщин

В одном из разделов програм-
мы: "Специальная джигитов-

ка", "Вольная джигитовка"

% от максимально
возможной суммы

положительных
баллов (не менее)

65 55

Условия выполнения
норм в спортивной

дисциплине "джиги-
товка"

1. При отсутствии в составе главной судейской коллегии технического делегата, назначенного ОСФ (кроме Игр Олимпиады, чемпионата мира, чемпио-
ната Европы, первенства Европы, других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП), считается выполненной норма, соответствую-
щая спортивному разряду на один разряд ниже.
2. Норма МСМК выполняется при условии занятия 1-3 места на чемпионате мира, на чемпионате Европы, международных соревнованиях при участии 
не менее 6-ти стран.
3. Норма МС выполняется при условии, что по уровню сложности программы, максимально возможная сумма положительных баллов в разделе "воль-
ная джигитовка" составляет не менее 150 баллов за 6 упражнений.
4. Норма КМС выполняется при условии, что по уровню сложности программы, максимально возможная сумма положительных баллов в разделе "воль-
ная джигитовка" составляет не менее 140 баллов за 6 упражнений.
5. Норма I спортивного разряда выполняется при условии, что по уровню сложности программы, максимально возможная сумма положительных баллов 
в разделе "вольная джигитовка" составляет не менее 130 баллов за 6 упражнений.

Иные условия 1. Нормы спортивных званий и спортивных разрядов выполняются при судействе официальных спортивных соревнований и официальных физкультур-
ных мероприятий спортивными судьями, аттестованными ОСФ для судейства по программам (техническим условиям) на которых предусмотрено вы-
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полнение нормы.
2. Чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга приравниваются к чемпионату федерального округа, двух и более федеральных округов.
3. Первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга в соответствующей возрастной группе приравниваются к первенству федерального округа, двух и более 
федеральных округов в соответствующей возрастной группе.
4. Спортивные соревнования, имеющие статус Игр Олимпиады, спортивные соревнования более низкого статуса и физкультурные мероприятия любого 
статуса проводятся среди мужчин и женщин.
5. Первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, пер-
венства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Федера-
ции, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства 
муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы
возраста, физкультурные мероприятия любого статуса проводятся в возрастных группах:
5.1. В спортивных дисциплинах "конкур", "конкур - командные соревнования" - юниоры и юниорки (16-21 год), юноши и девушки (14-18 год), мальчики 
и девочки (12-14 лет).
5.2. В спортивных дисциплинах "конкур (высота в холке до 150 см)", "конкур (высота в холке до 150 см) - командные соревнования" - мальчики и девоч-
ки (12-16 лет), мальчики и девочки (до 13 лет).
5.3. В спортивных дисциплинах "выездка", "выездка - командные соревнования" - юниоры и юниорки (16-25 лет), юниоры и юниорки (16-21 год), юно-
ши и девушки (14-18 год), мальчики и девочки (до 15 лет).
5.4. В спортивных дисциплинах "выездка (высота в холке до 150 см)", "выездка (высота в холке до 150 см) - командные соревнования" - мальчики и де-
вочки (12-16 лет), мальчики и девочки (до 13 лет).
5.5. В спортивных дисциплинах "троеборье", "троеборье - командные соревнования" - юниоры и юниорки (16-21 год), юноши и девушки (14-18 год), 
мальчики и девочки (12-14 лет).
5.6. В спортивных дисциплинах "троеборье (высота в холке до 150 см)", "троеборье (высота в холке до 150 см) - командные соревнования" - мальчики и 
девочки (12-16 лет).
5.7. В спортивной дисциплине "пробеги" - юниоры и юниорки (14-21 год), мальчики и девочки (до 15 лет).
5.8. В спортивной дисциплине "вольтижировка" - юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (до 15 лет).
5.9. В спортивных дисциплинах "драйвинг - одиночная упряжка", "драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка" - юниоры и юниорки (16-
21 год), юноши и девушки (14-18 год), мальчики и девочки (12-14 лет), мальчики и девочки (до 12 лет).
6. Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Фе-
дерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первен-
ства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней гра-
ницы возраста, физкультурные мероприятия любого статуса в спортивной дисциплине "вольтижировка" проводятся в возрастной группе мальчики и де-
вочки (до 11 лет).
7. Всероссийская универсиада, всероссийские соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры и юниорки 
(14-25 лет).
8. Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, вклю-
ченных в ЕКП.
9. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включен-
ных в ЕКП.
10. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса Кубка субъекта Российской Федерации, на Всероссийской
универсиаде, всероссийских соревнованиях среди студентов, на первенстве субъекта Российской Федерации:
10.1. В спортивных дисциплинах "конкур", "конкур - командные соревнования" - юниоры и юниорки (16-21 год), юноши и девушки (14-18 год).
10.2. В спортивных дисциплинах "выездка", "выездка - командные соревнования" - юниоры и юниорки (16-25 лет), юниоры и юниорки (16-21 год), юно-
ши и девушки (14-18 год).
10.3. В спортивных дисциплинах "выездка (высота в холке до 150 см)", "выездка (высота в холке до 150 см) - командные соревнования" - мальчики и де-
вочки (12-16 лет).
10.4. В спортивных дисциплинах "троеборье", "троеборье - командные соревнования" - юниоры и юниорки (16-21 год), юноши и девушки (14-18 год).
10.5. В спортивных дисциплинах "троеборье (высота в холке до 150 см)", "троеборье (высота в холке до 150 см) - командные соревнования" - мальчики и
девочки (12-16 лет).
10.6. В спортивной дисциплине "пробеги" - юниоры и юниорки (14-21 год).
10.7. В спортивной дисциплине "вольтижировка" - юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (до 15 лет).
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10.8. В спортивных дисциплинах "драйвинг - одиночная упряжка", "драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка" - юниоры и юниорки 
(16-21 год), юноши и девушки (14-18 год).
11. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других спортивных соревнований субъек-
та Российской Федерации, на Всероссийской универсиаде, всероссийских соревнованиях среди студентов.
12. Нормы II-III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях и официальных 
физкультурных мероприятиях любого статуса.
13. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревно-
ваний.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах и условиях их выполнения по виду спорта "конный спорт":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду спорта "конный спорт";
МСФ - международная спортивная федерация;
FEI - Международная федерация конного спорта, развивающая спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова "выезд-

ка", "конкур", "троеборье", "пробеги", "вольтижировка", "драйвинг";
ВКС - Всероссийская коллегия судей;
СН-М - категория - чемпионат (первенство) мира;
CH-EU - категория - чемпионат (первенство) Европы;
CH-Eurasia - категория - чемпионат (первенство) Евразии;
CSI, CSIO, CDI, CDIO, CCI, ССIO, CEI, CEIO, CVI, CVIO, CAI, CAIO - категории международных спортивных соревнований, физкультур-

ных мероприятий;
CCN, CCNO, CEN, CVN, CAN - категории национальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий; в обозначениях катего-

рий международных и национальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий (добавляется для чемпионата (первенства) мира,
чемпионата (первенства) Европы):

С (1-я буква) - обозначает спортивные соревнования, физкультурные мероприятия,
S - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по конкуру,
D - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по выездке,
С (2-я буква) - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по троеборью,
X - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по троеборью в закрытых помещениях,
L (последняя буква) - длинный формат спортивных соревнований, физкультурных мероприятий по троеборью,
S (последняя буква) - короткий формат спортивных соревнований, физкультурных мероприятий по троеборью,
Intro - унифицированный формат спортивных соревнований, физкультурных мероприятий по троеборью,
Е - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по пробегам,
V - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по вольтижировке,
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А - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия по драйвингу,
I - международные спортивные соревнования, физкультурные мероприятия,
N - национальные спортивные соревнования, физкультурные мероприятия,
О - официальный командный зачет среди стран;
в обозначениях категорий чемпионата (первенства) мира, чемпионата (первенства) Европы, международных и национальных спортивных со-

ревнований, физкультурных мероприятий могут добавляться знаки:
1*, 2*, 3*, 4*, 5* - технический уровень сложности спортивных соревнований, физкультурных мероприятий,
W - Кубок мира,
WCupQ - этап Кубка мира в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "вольтижировка",
NC - кубок наций,
Final - финал,
LF - финал лиги серии Кубка Мира,
Masterclass - технический уровень сложности спортивных соревнований по спортивным дисциплинам, содержащих в своих наименованиях

слово "вольтижировка", соответствующий уровню 3*,
А или В - технический уровень сложности для лиц с ограничением верхней границы возраста в соревнованиях в спортивных дисциплинах

"конкур", "конкур - командные соревнования",
Р - обозначение типа лошади (пони) для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слова "(высота в холке до 150 см)",
Н1 - спортивная дисциплина "драйвинг - одиночная упряжка",
Р1 - спортивная дисциплина "драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка",
YH - для спортивных дисциплин "выездка", "конкур", "троеборье" спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди мужчин и

женщин на молодых лошадях,
U25 - для спортивных дисциплин "конкур", "выездка" спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди юниоров и юниорок

(16-25 лет),
Y - для спортивных дисциплин "конкур", "конкур - командные соревнования", "выездка", "выездка - командные соревнования", "троеборье",

"троеборье - командные соревнования", "драйвинг - одиночная упряжка", "драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка", спортивные
соревнования, физкультурные мероприятия среди юниоров и юниорок (16-21 год),

YJ - для спортивной дисциплины "пробеги" спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди юниоров и юниорок (14-21 год),
J - для спортивных дисциплин "конкур", "конкур - командные соревнования", "выездка", "выездка - командные соревнования", "троеборье",

"троеборье - командные соревнования", "вольтижировка", "драйвинг - одиночная упряжка", "драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная
упряжка", спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди юношей и девушек (14-18 лет),

Ch - для спортивных дисциплин "выездка", "выездка - командные соревнования", "вольтижировка", "пробеги" спортивные соревнования,
физкультурные мероприятия среди мальчиков и девочек (до 15 лет), для спортивных дисциплин "конкур", "конкур - командные соревнования",
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"троеборье", "троеборье - командные соревнования", "драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка" спортивные соревнования, физ-
культурные мероприятия среди мальчиков и девочек (12-14 лет),

К - для спортивной дисциплины "вольтижировка" спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди мальчиков и девочек (до 11
лет), для спортивной дисциплины "драйвинг - (высота в холке до 150 см) - одиночная упряжка" спортивные соревнования, физкультурные меропри-
ятия среди мальчиков и девочек (до 12 лет);

в обозначениях категорий национальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий для спортивных дисциплин, содержащих в
своих наименованиях слово "троеборье" для обозначения технических условий используется:

ЛK - "легкий класс",
ДК - "детский класс",
ПК - "пони класс",
числа 60, 80, 90, 100 после "ЛК", "ДК", "ПК", "CXN" обозначают технический уровень сложности спортивных соревнований, физкультур-

ных мероприятий.

Приложение N 16
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "легкая атлетика"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Пол Спортивная дисциплина 1 Требование: занять
место

1 2 3 4
Чемпионат мира Мужчины,

женщины
Горный бег, (за исключением "командные соревнования"), трейл 1-3
Кросс (за исключением "командные соревнования") 1-5
бег 100 км - командные соревнования,
бег по шоссе 42,195 км - командные соревнования,
бег по шоссе 10-21,0975 км - командные соревнования,

1-2
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бег 24 часа - командные соревнования,
7-борье - командные соревнования,
10-борье - командные соревнования,
горный бег - командные соревнования
кросс - командные соревнования
ходьба - командные соревнования

Чемпионат Европы Мужчины,
женщины

Горный бег (за исключением "командные соревнования"), трейл 1-2
Кросс (за исключением "командные соревнования") 1-4
Командные соревнования - 19 упражнений
бег 100 км - командные соревнования,
бег по шоссе 42,195 км - командные соревнования,
бег по шоссе 10-21,0975 км - командные соревнования,
бег 24 часа - командные соревнования,
7-борье - командные соревнования,
10-борье - командные соревнования,
горный бег - командные соревнования
кросс - командные соревнования
ходьба - командные соревнования

1

Кубок Европы (при двух и бо-
лее этапах - финал)

Мужчины,
женщины

Ходьба - командные соревнования 1

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Мужчины,
женщины

Кросс, командные соревнования (за исключением "горный бег") 1

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Спортивная дисциплина 2 Пол, возраст Требование: занять
место

Количество участ-
ников в виде про-
граммы (не менее)
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МС КМС МС КМС
1 2 3 4 5 6 7

Первенство мира Бег с барьерами 100 м,
бег с барьерами 110 м,
бег с барьерами 400 м,
метание диска,
метание копья,
метание молота,
толкание ядра,
7-борье,
10-борье

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2
Условие: при использовании снарядов с параметрами для указанных возрастов

Первенство Европы Кросс Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-4
Горный бег, кросс Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-4
Кросс Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3
Бег с барьерами 100 м,
бег с барьерами 110 м,
бег с барьерами 400 м,
метание диска
метание молота
метание копья
толкание ядра
7-борье
10-борье

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1
Условие: при использовании снарядов с параметрами для указанных возрастов

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Горный бег, трейл Мужчины, женщины 1
Горный бег, кросс Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-3

Чемпионат России Горный бег, кросс Мужчины, женщины 1-5 6-20 30 30
1-3 4-12 20 20

Трейл Мужчины, женщины 1-3 4-6 20 20
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не 
менее 12

Кубок России (при двух и бо- Горный бег, кросс Мужчины, женщины 1-2 3-12 20 20
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лее этапах - финал) Трейл 1 2-4 20 20
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не 
менее 12

Первенство России Кросс Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-2 3-10 20 20
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1 2-6 15 15
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-4 15

Горный бег Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1 2-6 15 15
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-4 15

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не 
менее 12

Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Горный бег, кросс Мужчины, женщины 1 2-10 15 15
Трейл Мужчины, женщины 2-4 15 15
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не 
менее 12

Чемпионат федерального ор-
гана исполнительной власти,

осуществляющего руко-
водство развитием военно-
прикладного и (или) слу-
жебно-прикладного видов

спорта, включенное в ЕКП,
или первенство Вооруженных
Сил Российской Федерации,

включенное в ЕКП

Кросс Мужчины, женщины 1 2-10 15 15

Первенство федерального ор-
гана исполнительной власти,

осуществляющего руко-
водство развитием военно-
прикладного и (или) слу-
жебно-прикладного видов

спорта, включенный в ЕКП,
или чемпионат Вооруженных

Кросс Юниоры, юниорки (до 23 лет), 1-3 15
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-3 15
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Сил Российской Федерации,
включенный в ЕКП

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Горный бег, кросс, трейл Мужчины, женщины 1-6 15

Первенство федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Горный бег Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-4 15
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-4 15

Кросс Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-4 15
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-4 15
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-4 15

Чемпионат субъекта Россий-
ской

Горный бег, кросс, трейл Мужчины, женщины 1-2 15

Кубок субъекта Российской
Федерации

Горный бег, кросс, трейл Мужчины, женщины 1 15

Иные условия 1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "горный бег", "кросс" и "трейл":
1.1. Требования МС выполняется при участии в виде программы не менее пяти участников, имеющих не ниже 
МС.
1.2. Требования КМС выполняется при участии в виде программы не менее пяти участников, имеющих не ниже 
КМС.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

3.Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет

Статус спортивных соревно-
ваний

Спортивная
дисциплина 3

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разря-

ды
I II III I II III
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство России Горный бег Юниоры, юниорки (до 20 лет)

Юноши, девушки (18 лет) 5-8
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде 
программы, не менее 12

Чемпионаты федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Горный бег,
трейл

Мужчины, женщины 7-12
Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы

Первенства федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Горный бег Юниоры, юниорки (до 20 лет) 5-8
Юноши, девушки (до 18 лет) 5-8
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-3* 4-7* 9-14*

* Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы

Чемпионат субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы и г. Санкт-Петер-
бурга)

Горный бег,
трейл

Мужчины, женщины 3-5
Мужчины, женщины 2-4

Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы

Кубок субъекта Российской
Федерации

Горный бег,
трейл

Мужчины, женщины 2-4
Мужчины, женщины 2-3

Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы
Первенство субъекта Россий-

ской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга)

Горный бег Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-3 4-7
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3 4-7 8-10
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-6 7-10
Юноши, девушки (до 14 лет) 1-4 5-8 9-11

Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы
Другие официальные спор-

тивные соревнования субъек-
та Российской Федерации

Горный бег Мужчины, женщины 1-3 4-8 9-12
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2 3-8 9-12
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-8 9-12
Юноши, девушки (до 16 лет) 1 2-6 7-14 15-18
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Юноши, девушки (до 14 лет) 1-4 5-10 11-14
Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы

Трейл Мужчины, женщины 1 2-3 4-5
Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы

Чемпионат муниципального
образования

Горный бег Мужчины, женщины 1-8 9-12
Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы

Первенство муниципального
образования

Горный бег Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-6 7-12
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-4 5-10
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-6 7-11
Юноши, девушки (до 14 лет) 1-3 4-8 9-12

Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы
Другие официальные спор-

тивные соревнования муници-
пального образования

Горный бег Мужчины, женщины 1-6 7-10
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-4 5-10
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3 4-9 10-12
Юноши, девушки (до 16 лет) 1-2 3-6 7-10
Юноши, девушки (до 14 лет) 1-2 3-6 7-10

Условие: при участии 15 и более спортсменов в виде программы
Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.

МСМК выполняется с 16 лет;
МС - с 15 лет;

КМС - с 14 лет; I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды - с 10 лет
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N 
п/п

Спортивная дисци-
плина 4

Дистан-
ция

Хронометраж, пол, возраст,
параметры снарядов, содер-
жание спортивной дисци-

плины

Единицы
измерения
(для вре-
менного

показателя
- не более,
для метри-
ческого по-
казателя -
не менее)

МСМК МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
МУЖСКОЙ ПОЛ

1 Бег 30-50 м 30 м Ручной хронометраж с 4,2 4,4 4,7 5,0
50 м Ручной хронометраж с 6,1 6,3 6,6 7,0 7,4 8,0

2 Бег 60 м Ручной хронометраж с 6,8 7,1 7,4 7,8 8,2 8,7 9,3
Автохронометраж с 6,60 6,78 7,04 7,34 7,64 8,04 8,44 8,94 9,54

3 Бег 100 м Ручной хронометраж с 10,7 11,2 11,8 12,6 13,5 14,4 15,4
Автохронометраж с 10,28 10,55 10,94 11,44 12,04 12,84 13,74 14,64 15,64

4 Бег 200 м Ручной хронометраж с 22,0 23,0 24,3 26,0 28,0 30,5 34,0
Автохронометраж с 20,65 21,30 22,24 23,24 24,54 26,24 28,24 30,74 34,24
Ручной хронометраж (1 
круг)

с 22,4 23,4 24,7 26,4 28,4 30,9 34,4

Автохронометраж (1 круг) с 22,64 23,64 24,94 26,64 28,64 31,14 34,64
5 Бег 300 м Ручной хронометраж с 34,5 36,2 38,7 41,6 45,2 49,0 53,0

Автохронометраж с 34,74 36,44 38,94 41,84 45,44 49,24 53,24
6 Бег 400 м Круг 400 м (ручной хроно-

метраж)
мин, с 44,5 52,0 56,0 1:00,0 1:05,0 1:10,5 1:16,2

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 45,80 47,00 49,74 52,24 56,24 1:00,24 1:05,24 1:10,74 1:16,44

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 50,3 52,8 56,4 1:00,8 1:05,8 1:11,3 1:17,0

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 46,70 47,80 50,54 53,04 56,64 1:01,04 1:06,04 1:11,54 1:17,24

7 Бег 600 м Ручной хронометраж мин, с 1:22,5 1:27,5 1:33,5 1:40,5 1:47,5 1:54,5 2:05,0
Автохронометраж мин, с 1:22,74 1:27,74 1:33,74 1:40,74 1:47,74 1:54,74 2:05,24
Ручной хронометраж (3 кру-
га)

мин, с 1:23,7 1:28,7 1:34,7 1:41,7 1:48,7 1:55,7 2:06,2

Автохронометраж (3 круга) мин, с 1:23,94 1:28,94 1:34,94 1:41,94 1:48,94 1:55,94 2:06,44
8 Бег 800 м Ручной хронометраж мин, с 1:54,5 2:01,0 2:10,0 2:20,0 2:31,0 2:43,0 2:58,0

Автохронометраж мин, с 1:46,50 1.48,24 1:54,74 2:01,24 2:10,24 2:20,24 2:31,24 2:43,24 2:58,24
Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 1:56,1 2:02,6 2:11,6 2:21,6 2:32,6 2:44,6 2:59,6

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 1:48,10 1:49,84 1:56,34 2:02,84 2:11,84 2:21,84 2:32,84 2:44,84 2:59,84

9 Бег 1000 м Ручной хронометраж мин, с 2:28,0 2:37,0 2:49,0 3:03,0 3:18,0 3:35,0 3:54,0
Автохронометраж мин, с 2:28,24 2:37,24 2:49,24 3:03,24 3:18,24 3:35,24 3:54,24
Ручной хронометраж (5 кру-
гов)

мин, с 2:29,8 2:38,8 2:50,8 3:04,8 3:19,8 3:36,8 3:55,8

Автохронометраж (5 кругов) мин, с 2:30,04 2:39,04 2:51,04 3:05,04 3:20,04 3:37,04 3:56,04
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10 Бег 1500 м Круг 400 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 3:54,5 4:07,5 4:25,0 4:45,0 5:10,0 5:30,0 6:10,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 3:37,84 3:44,24 3:54,74 4:07,74 4:25,24 4:45,24 5:10,24 5:30,24 6:10,24

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 3:56,5 4:09,5 4:27,0 4:47,0 5:12,0 5:32,0 6:12,0

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 3:39,84 3:46,24 3:56,74 4:09,74 4:27,24 4:47,24 5:12,24 5:32,24 6:12,24

11 Бег 1 миля Ручной хронометраж мин, с 4:16,5 4:30,0 4:54,0 5:19,0
Автохронометраж мин, с 4:03,74 4:16,74 4:30,24 4:54,24 5:19,24

12 Бег 3000 м Круг 400 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 8:30,0 9:00,0 9:40,0 10:20,0 11:00,0 12:00,0 13:20,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 7:52,24 8:04,24 8:30,24 9:00,24 9:40,24 10:20,24 11:00,24 12:00,24 13:20,24

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 8:32,0 9:02,0 9:42,0 10:22,0 11:02,0 12:02,0 13:22,0

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 7:54,24 8:06,24 8:32,24 9:02,24 9:42,24 10:22,24 11:02,24 12:02,24 13:22,24

13 Бег 5000 м Ручной хронометраж мин, с 14:40,0 15:40,0 16:45,0 17:55,0 19:10,0 20:50,0
Автохронометраж мин, с 13:25,24 13:54,24 14:40,24 15:40,24 16:45,24 17:55,24 19:10,24 20:50,24

14 Бег 10000 м Ручной хронометраж мин, с 30:50,0 33:10,0 35:30,0 38:40,0
Автохронометраж мин, с 28:00,24 29:20,24 30:50,24 33:10,24 35:30,24 38:40,24

15 Бег по шоссе 15 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 47:00,0 50:00,0 53:30,0 57:40,0

16 Бег по шоссе 21,0975 
км

Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 1,01:30,0 1,05:00,0 1,09:00,0 1,12:30,0 1,17:45,0 1,24:00,0

17 Бег по шоссе 42,195 
км

Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 2,12:00,0 2,16:00,0 2,28:30,0 2,38:00,0 2,50:00,0 3,30:00,0

18 Бег 100 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 6,40:00,0 6,55:00,0 7,15:00,0 7,40:00,0 8,10:00,0 8,45:00,0

19 Бег 24 часа Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

км 260 245 225 200 170 135

20 Эстафета 4 х 100 м Ручной хронометраж мин, с 42,0 44,0 46,5 49,5 52,7 56,0 01:00,0
Автохронометраж мин, с 39,00 40,54 42,24 44,24 46,74 49,74 52,94 56,24 1:00,24

21 Эстафета 4 х 200 м Ручной хронометраж мин, с 1:27,0 1:31,0 1:36,0 1:42,0 1:51,0 2:02,0 2:16,0
Автохронометраж мин, с 1:23,24 1:27,24 1:31,24 1:36,24 1:42,24 1:51,24 2:02,24 2:16,24

22 Эстафета 4 х 400 м Круг 400 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 3:17,0 3:27,0 3:42,0 3:59,0 4:18,0 4:39,0 5:00,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 3:03,24 3:08,24 3:17,24 3:27,24 3:42,24 3:59,24 4:18,24 4:39,24 5:00,24

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 3:21,0 3:30,0 3:45,0 4:02,0 4:21,0 4:42,0 5:02,0

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 3:06,24 3:11,24 3:21,24 3:30,24 3:45,24 4:02,24 4:21,24 4:42,24 5:02,24

23 Эстафета 4 х 800 м Ручной хронометраж мин, с 7:39,0 8:03,0 8:39,0 9:19,0 10:03,0 10:52,0 11:50,0
Автохронометраж мин, с 7:39,24 8:03,24 8:39,24 9:19,24 10:03,24 10:52,24 11:50,24

24 Эстафета 100 м + 200 
м + 300 м + 400 м

Ручной хронометраж мин, с 1:58,0 2:02,5 2:11,5 2:22,5 2:34,0 2:48,0 3:02,0
Автохронометраж мин, с 1:58,24 2:02,74 2:11,74 2:22,74 2:34,24 2:48,24 3:02,24

25 Бег с барьерами 60 м Высота барьеров: мужчины, с 8,3 8,8 9,4 10,0
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юниоры (до 23 лет) - 1,067 м
(ручной хронометраж)
Высота барьеров: мужчины, 
юниоры (до 23 лет) - 1,067 м
(автохрнометраж)

с 7,70 8,00 8,54 9,04 9,64 10,24

Высота барьеров: юниоры 
(до 20 лет) - 0,99 м (ручной 
хронометраж)

с 8,2 8,7 9,3 9,9 10,5

Высота барьеров: юниоры 
(до 20 лет) - 0,99 м (автохро-
нометраж)

с 8,44 8,94 9,54 10,14 10,74

Высота барьеров: юноши (до
18 лет) - 0,914 м (ручной 
хронометраж)

с 8,1 8,6 9,2 9,8 10,4 10,9

Высота барьеров: юноши (до
18 лет) - 0,914 м (автохроно-
метраж)

с 8,34 8,84 9,44 10,04 10,64 11,14

Высота барьеров: юноши (до
16 лет) - 0,84 м (ручной хро-
нометраж)

с 8,5 9,1 9,7 10,3 10,8 11,6

Высота барьеров: юноши (до
16 лет) - 0,84 м (автохроно-
метраж)

с 8,74 9,34 9,94 10,54 11,04 11,84

Высота барьеров: юноши (до
14 лет) - 0,65 м (ручной хро-
нометраж)

с 8,5 9,1 9,7 10,3 10,8 11,6

Высота барьеров: юноши (до
14 лет) - 0,65 м (автохроно-
метраж)

с 8,74 9,34 9,94 10,54 11,04 11,84

26 Бег с барьерами 110 м Высота барьеров: мужчины, 
юниоры (до 23 лет) -1,067 м 
(ручной хронометраж)

с 15,0 16,0 17,2 18,5

Высота барьеров: мужчины, 
юниоры (до 23 лет) -1,067 м 
(автохрнометраж)

с 13,64 14,34 15,24 16,24 17,44 18,74

Высота барьеров: юниоры 
(до 20 лет) - 0,99 м (ручной 
хронометраж)

с 14,8 15,8 17,0 18,3 19,6

Высота барьеров: юниоры 
(до 20 лет) - 0,99 м (автохро-
нометраж)

с 15,04 16,04 17,24 18,54 19,84

Высота барьеров: юноши (до
18 лет) - 0,914 м (ручной 
хронометраж)

с 14,6 15,6 16,8 18,1 19,4 20,6

Высота барьеров: юноши (до
18 лет) - 0,914 м (автохроно-
метраж)

с 14,84 15,84 17,04 18,34 19,44 20,84

Высота барьеров: юноши (до
16 лет) - 0,84 м (ручной хро-

с 14,7 15,7 16,9 18,2 19,3 20,7
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нометраж)
Высота барьеров: юноши (до
16 лет) - 0,84 м (автохроно-
метраж)

с 14,94 15,94 17,14 18,44 19,54 20,94

27 Бег с барьерами 300 м Высота барьеров: юноши (до
18 лет) - 0,84 м (ручной хро-
нометраж)

с 41,0 43,6 47,5 51,0 55,0 59,5

Высота барьеров: юноши (до
18 лет) - 0,84 м (автохроно-
метраж)

с 41,24 43,84 47,74 51,24 55,24 59,74

Высота барьеров: юноши (до
16 лет) - 0,84 м (ручной хро-
нометраж)

с 41,5 43,9 47,8 51,3 55,3 59,8

Высота барьеров: юноши (до
16 лет) - 0,84 м (автохроно-
метраж)

с 41,74 44,14 48,04 51,54 55,54 1:00,04

28 Бег с барьерами 400 м Высота барьеров: мужчины, 
юниоры (до 23 лет), юниоры
(до 20 лет) - 0,914 м (ручной 
хронометраж)

мин, с 55,5 59,7 1:04,0 1:10,0 1:16,0

Высота барьеров: мужчины, 
юниоры (до 23 лет), юниоры
(до 20 лет) - 0,914 м (авто-
хронометраж)

мин, с 49,40 52,00 55,74 59,94 1:04,24 1:10,24 1:16,24

Высота барьеров: юноши (до
18 лет) - 0,84 м (ручной хро-
нометраж)

мин, с 54,0 58,2 1:02,5 1:08,5 1:14,5

Высота барьеров: юноши (до
18 лет) - 0,84 м (автохроно-
метраж)

мин, с 54,24 58,44 1:02,74 1:08,74 1:14,74

29 Бег с препятствиями 
2000 м

Ручной хронометраж (с ямой
с водой)

мин, с 6:00,0 6:20,0 6:46,0 7:18,0 7:48,0

Автохронометраж (с ямой с 
водой)

мин, с 5:43,24 6:00,24 6:20,24 6:46,24 7:18,24 7:48,24

Ручной хронометраж (без 
ямы с водой)

мин, с 5:50,24 6:09,0 6:34,0 7:05,0 7:34,0

Автохронометраж (без ямы с
водой)

мин, с 5:34,24 5:50,24 6:09,24 6:34,24 7:05,24 7:34,24

30 Бег с препятствиями 
3000 м

Ручной хронометраж мин, с 9:25,0 10:02,0 10:45,0 11:30,0
Автохронометраж мин, с 8:22,24 8:48,24 9:25,24 10:02,24 10:45,24 11:30,24

31 Кросс 1 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 2:40,0 2:52,0 3:05,0 3:22,0 3:42,0 4:05,0

32 Кросс 2 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 5:55,0 6:26,0 6:54,0 7:28,0 7:58,0 8:45,0

33 Кросс 3 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 9:10,0 9:50,0 10:25,0 11:10,0 12:10,0 13:30,0

34 Кросс 5 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин. с 15:45,0 16:50,0 18:00,0 19:15,0 21:15,0

35 Кросс 6 км Автохронометраж или руч- мин, с 19:15,0 20:30,0 19:15,0 21:15,0
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ной хронометраж
36 Кросс 8 км Автохронометраж или руч-

ной хронометраж
мин, с 25:55,0 27:55,0 29:55,0 32:00,0

37 Кросс 10 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 33:40,0 35:55,0 39:00,0

38 Кросс 12 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 40:10,0 43:20,0 47:30,0

39 Ходьба 1000-3000 м 1000 м Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 4:20,0 4:45,0 5:10,0 5:40,0 6:10,0

2000 м Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 9:20,0 10:00,0 10:50,0 11:50,0 12:55,0

3000 м Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 12:45,0 13:40,0 14:40,0 15:50,0 17:00,0 18:15,0 19:30,0

40 Ходьба 5000 м По стадиону мин, с 21:50,0 23:00,0 24:50,0 27:10,0 29:50,0 31:50,0 34:10,0
По шоссе мин, с 21:40,0 22:50,0 24:40,0 27:00,0 29:40,0 31:40,0 34:00,0

41 Ходьба 10000 м (или 
10 км)

По стадиону ч, мин, с 41:00,0 44:50,0 48:20,0 52:20,0 57:50,0 1,04:20,0
По шоссе ч, мин, с 40:40,0 44:30,0 48:00,0 52:00,0 57:30,0 1,04:00,0

42 Ходьба 20 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 1,21:30,0 1,28:00,0 1,35:00,0 1,42:00,0 1,50:00,0 2,03:00,0

43 Ходьба 35 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 2,30:00,0 2,40:00,0 2,51:00,0 3,05:00,0 3,40:00,0

44 Ходьба 50 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 3,50:00,0 4,20:00,0 4,45:00,0 5,15:00,0 6,00:00,0

45 Прыжок в высоту м 2,28 2,15 2,00 1,90 1,75 1,60 1,50 1,40 1,30
46 Прыжок с шестом м 5,65 5,15 4,60 4,20 3,70 3,20 2,80 2,40 2,10
47 Прыжок в длину м 8,00 7,60 7,10 6,60 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00
4В Прыжок тройной м 16,90 15,90 14,90 13,90 12,90 11,80 10,70 9,70 8,70
49 Метание диска Мужчины, юниоры (до 23 

лет) - 2,0 кг
м 63,00 54,00 48,00 42,00 36,00 30,00

Юниоры (до 20 лет) - 1 ,75 
кг

м 50,00 44,00 38,00 32,00 27,00

Юноши (до 18 лет), юноши 
(до 16 лет) - 1,5 кг

м 51,00 45,00 39,00 33,00 28,00 23,00

Юноши (до 14. лет) - 1,0 кг м 47,00 41,00 35,00 30,00 26,00 22,00
50 Метание молота Мужчины, юниоры (до 23 

лет) - 7,26 кг
м 76,00 67,00 60,00 54,00 48,00 42,00

Юниоры (до 20 лет) - 6,0 кг м 61,00 55,00 49,00 43,00 38,00
Юноши (до 18 лет) - 5,0 кг м 62,00 56,00 50,00 44,00 39,00 34,00
Юноши (до 16 лет) - 4,0 кг . 58,00 52,00 46,00 41,00 34,00 28,00

51 Метание копья Мужчины, юниоры (до 23 
лет), юниоры (до 20 лет) - 
800 г

м 81,00 71,00 64,00 58,00 50,00 43,00 37,00

Юноши (до 18 лет) - 700 г м 65,00 59,00 51,00 44,00 38,00 34,00
Юноши (до 16 лет) - 600 г м 60,00 52,00 45,00 39,00 35,00 30,00
Юноши (до 14 лет) - 500 г м 38,00 34,00 28,00

52 Метание гранаты Мужчины, юниоры (до 23 
лет), юниоры (до 20 лет) - 
700 г, юноши (до 18 лет) - 
500 г

м 54,00 45,00 40,00 35,00 30,00
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53 Метание мяча 140 гр. м 70,00 60,00 50,00 45,00 40,00
54 Толкание ядра Мужчины, юниоры (до 23 

лет) - 7,26 кг
м 20,30 17,20 15,60 14,00 12,00 10,00

Юниоры (до 20 лет) - 6,0 кг м 15,90 14,30 12,30 10,30 9,30
Юноши (до 18 лет) - 5,0 кг м 16,00 14,40 12,40 10,40 9,40 8,40
Юноши (до 16 лет) - 4,0 кг м 15,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00
Юноши (до 14 лет) - 3,0 кг м 16,00 14,5 12,00 11,00 9,50 8,50
Юноши (до 12 лет) - 2,0 кг м 12,00 10,50 9,00

55 10-борье Мужчины, юниоры (до 23 
лет)

Очки 8150 7200 6200 5400 4600 3800

Юниоры (до 20 лет) Очки 6400 5700 4700 3700 3100 2400
Юноши (до 18 лет), юноши 
(до 16 лет)

Очки 6400 5700 4700 3700 3100 2600 2000

56 7-борье Мужчины, юниоры (до 23 
лет), круг 200 м

Очки 5900 5300 4500 3400 3300 2700 2400 1900 1400

Юниоры (до 20 лет), круг 
200 м

Очки 4600 4100 3500 2900 2500 2000 1500

Юноши (до 18 лет), юноши 
(до 16 лет), круг 200 м

Очки 4600 4100 3500 2900 2500 2000 1500

57 5-борье Мужчины, круг 200 м Очки 3700 3300 2800 2300 2000 1700 1300
58 4-борье Юноши (до 16 лет), юноши 

(до 14 лет), юноши (до 16 
лет)

Очки 540 450 370 290 230 170 110

59 3-борье Юноши (до 18 лет) Очки 1800 1500 1200 1000 800 600
Юноши (до 16 лет), юноши 
(до 14 лет), юноши (до 12 
лет)

Очки 330 275 215 170 125 80

ЖЕНСКИЙ ПОЛ
60 Бег 30-50 м 30 м Ручной хронометраж с 4,9 5,1 5,3 5,6

50 м Ручной хронометраж с 6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9,3
61 Бег 60 м Ручной хронометраж с 7,6 8,0 8,4 8,9 9,4 9,9 10,5

Автохронометраж с 7,24 7,48 7,84 8,24 8,64 9,14 9,64 10,14 10,74
62 Бег 100 м Ручной хронометраж с 12,4 13,2 14,1 15,1 16,1 17,2 18,4

Автохронометраж с 11,24 11,76 12,64 13,44 14,34 15,34 16,34 17,44 18,64
63 Бег 200 м Ручной хронометраж с 25,5 27,1 29,2 31,5 33,9 36,3 39,7

Автохронометраж с 22,92 24,00 25,74 27,34 29,44 31,74 34,14 36,54 39,94
Ручной хронометраж (1 
круг)

с 25,9 27,5 29,6 31,9 34,2 36,9 39,9

Автохронометраж (1 круг) с 26,14 27,74 29,84 32,14 34,44 37,14 40,14
64 Бег 300 м Ручной хронометраж мин, с 40,5 42,8 45,5 49,5 53,6 58,0 1:03,0

Автохронометраж мин, с 40,74 43,04 45,74 49,74 53,84 58,24 1:03,24
65 Бег 400 м Круг 400 м (ручной хроно-

метраж)
мин, с 57,5 1:01,5 1:06,0 1:11,0 1:17,0 1:24,0 1:30,5

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 51,24 54,24 57,74 1:01,74 1:06,24 1:11,24 1:17,24 1:24,24 1:30,72

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 58,3 1:02,3 1:06,8 1:11,8 1:17,8 1:24,8 1:31,3

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 52,24 54,04 58,54 1:02,54 1:07,04 1:12,04 1:18,04 1:25,04 1:31,54
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66 Бег 600 м Круг 400 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 1:36,5 1:43,0 1:50,5 1:59,0 2:09,0 2:20,0 2:32,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 1:36,74 1:43,24 1:50,74 1:59,24 2:09,24 2:20,24 2:32,24

Ручной хронометраж (3 кру-
га)

мин, с 1:37,7 1:44,2 1:51,7 2:00,2 2:10,2 2:21,2 2:33,2

Автохронометраж (3 круга) мин, с 1:37,94 1:44,44 1:51,94 2:00,44 2:10,44 2:21,44 2:33,44
67 Бег 800 м Круг 400 м (ручной хроно-

метраж)
мин, с 2:15,0 2:25,0 2:36,0 2:48,0 3:01,0 3:16,0 3:35,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 2:00,00 2:05,30 2:15,24 2:25,24 2:36,24 2:48,24 3:01,24 3:16,24 3:35,24

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 2:16,6 2:26,6 2:37,6 2:49,6 3:02,6 3:17,6 3:36,6

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 2:01,24 2:06,24 2:16,84 2:26,84 2:37,84 2:49,84 3:02,84 3:17,84 3:36,84

68 Бег 1000 м Круг 400 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 2:56,0 3:07,0 3:21,0 3:37,0 3:54,0 4:14,0 4:45,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 2:45.24 2:56,24 3:07,24 3:21,24 3:37,24 3:54,24 4:14,24 4:45,24

Ручной хронометраж (5 кру-
гов)

мин, с 2:57,8 3:08,8 3:22,8 3:38,8 3:55,8 4:15,8 4:46,8

Автохронометраж (5 кругов) мин, с 2:58,04 3:09,04 3:23,04 3:39,04 3:56,04 4:16,04 4:47,04
69 Бег 1500 м Круг 400 м (ручной хроно-

метраж)
мин, с 4:36,0 4:57,0 5:19,0 5:45,0 6:16,0 6:50,0 7:30,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 4:05,14 4:18,24 4:36,24 4:57,24 5:19,24 5:45,24 6:16,24 6:50,24 7:30,24

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 4:38,0 4:59,0 5:21,0 5:47,0 6:18,0 6:52,0 7:32,0

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 4:08,24 4:19,24 4:38,24 4:59,24 5:21,24 5:47,24 6:18,24 6:52,24 7:32,24

70 Бег 1 миля Ручной хронометраж мин, с 4:58,0 5:20,0 5:44,0 6:13,0
Автохронометраж мин, с 4:39,24 4:58,24 5:20,24 5:44,24 6:13,24

71 Бег 3000 м Круг 400 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 9:58,0 10:45,0 11:40,0 12:45,0 13:50,0 14:55,0 16:10,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 8:50,24 9:13,24 9:58,24 10:45,24 11:40,24 12:45,24 13:50,24 14:55,24 16:10,24

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 10:00,0 10:47,0 11:42,0 12:47,0 13:52,0 14:57,0 16:12,0

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 8:52,24 9:15,24 10:00,24 10:47,24 11:42,24 12:47,24 13:52,24 14:57,24 16:12,24

72 Бег 5000 м Ручной хронометраж мин, с 17:00,0 18:20,0 19:50,0 21:20,0 23:00,0 24:45,0
Автохронометраж мин, с 15:13,24 10:05,24 17:00,24 18:20,24 19:50,24 21:20,24 23:00,24 24:45,24

73 Бег 10000 м Ручной хронометраж мин, с 36:10,0 38:40,0 41:50,0 45:30,0
Автохронометраж мин, с 31,50,24 33:48,24 36:10,24 38:40,24 41:50,24 45:30,24

74 Бег по шоссе 15 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 55:00,0 59:00,0 1,04:00,0 1,10:00,0

75 Бег по шоссе 21,0975 
км

Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 1,11:00,0 1,15:40,0 1,22:00,0 1,27:30,0 1,34:30,0 1,43:00,0

76 Бег по шоссе 42,195 Автохронометраж или руч- ч, мин, с 2,30:00,0 2,40:00,0 3,00:00,0 3,17:00,0 3,35:00,0 3,55:00,0
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км ной хронометраж
77 Бег 100 км Автохронометраж или руч-

ной хронометраж
ч, мин, с 7,40:00,0 8,00:00,0 8,25:00,0 8,55:00,0 9,30:00,0 10,10:00,0

78 Бег 24 часа Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

км 235 215 190 160 125 85

79 Эстафета 4 х 100 м Ручной хронометраж мин, с 47,8 51,0 54,5 58,5 1:02,5 1:07,2 1:12,2
Автохронометраж мин, с 43,24 45,24 48,04 51,24 54,74 58,74 1:02,74 1:07,44 1:12,44

80 Эстафета 4 х 200 м Ручной хронометраж . мин, с 1:42,0 1:48,5 1:56,0 2:05,0 2:15,0 2:28,0 2:34,0
Автохронометраж мин, с 1:35,74 1:42,24 1:48,74 1:56,24 2:05,24 2:15,24 2:28,24 2:34,24

81 Эстафета 4 х 400 м Круг 400 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 3:49,0 4:04,0 04:23,0 04:43,0 05:06,0 05:32,0 06:02,0

Круг 400 м (автохрономет-
раж)

мин, с 3:26,24 3-35 24 3:49,24 4:04,24 4:23,24 4:43,24 5:06,24 5:32,24 6:02,24

Круг 200 м (ручной хроно-
метраж)

мин, с 03:52,0 04:07,0 04:26,0 04:46,0 05:09,0 05:35,0 06:05,0

Круг 200 м (автохрономет-
раж)

мин, с 03:29,2 03:38,2 03:52,2 04:07,2 04:26,2 04:46,2 05:09,2 05:35,2 06:05,2

82 Эстафета 4 х 800 м Ручной хронометраж мин, с 09:00,0 09:40,0 10:24,0 11:12,0 12:04,0 13:04,0 14:10,0
Автохронометраж мин, с 09:00,2 09:40,2 10:24,2 11:12,2 12:04,2 13:04,2 14:10,2

83 Эстафета 100 м + 200 
м + 300 м + 400 м

Ручной хронометраж мин, с 02:15,0 02:23,0 2:32,0 02:46,0 02:58,0 03:10,0 03:25,0
Автохронометраж мин, с 02:15,2 02:23,2 2:32,24 02:46,2 02:58,2 03:10,2 03:25,2

84 Бег с барьерами 60 м Высота барьеров: женщины, 
юниорки (до 23 лет), юниор-
ки (до 20 лет) - 0.84 м (руч-
ной хронометраж)

с 8,8 9,4 10,1 10,9

Высота барьеров: женщины, 
юниорки (до 23 лет), юниор-
ки (до 20 лет) - 0,84 м (авто-
хронометраж)

с 8,12 8,54 9,04 9,64 10,34 11,14

Высота барьеров: девушки 
(до 18 лет) - 0,762 м (ручной 
хронометраж)

с 8,7 9,3 10,0 10,8 11,7 13,7

Высота барьеров: девушки 
(до 18 лет) - 0,762 м (авто-
хронометраж)

с 8,94 4,54 10,24 11,04 11,94 13,94

Высота барьеров: девушки 
(до 16 лет) - 0,762 м, рассто-
яние между барьерами - 8,0 
м (ручной хронометраж)

с 9,2 9,9 10,7 11,6 13,6 14,6

Высота барьеров: девушки 
(до 16 лет) - 0,762 м, рассто-
яние между барьерами - 8,0 
м (автохронометраж)

с 9,44 10,14 10,94 11,84 13,84 14,84

Высота барьеров: девушки 
(до 14 лет) - 0,65 м, расстоя-
ние между барьерами - 7,0 м 
(ручной хронометраж)

с 10,1 11,9 11,8 13,8 14,7

Высота барьеров: Девушки 
(до 14 лет) - 0,65 м, расстоя-

с 10,34 10,14 12,04 14,04 14,94
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ние между барьерами - 7,0 м 
(автохронометраж)

85 Бег с барьерами 100 м Высота барьеров: женщины, 
юниорки (до 23 лет), юниор-
ки (до 20 лет) - 0,84 м (руч-
ной хронометраж)

с 15,0 16,0 17,2 18,5 20,0

Высота барьеров: женщины, 
юниорки (до 23 лет), юниор-
ки (до 20 лет) - 0,84 м (авто-
хронометраж)

с 12,98 13,90 15,24 16,24 17,44 18,74 20,24

Высота барьеров: девушки 
(до 18 лет) - 0,762 м (ручной 
хронометраж)

с 14,8 15,8 17,0 18,3 19,8 21,4 23,2

Высота барьеров: девушки 
(до 18 лет) - 0,762 м (авто-
хронометраж)

с 15,04 16,04 17,24 18,54 20,04 21,64 23,44

Высота барьеров: девушки 
(до 16 лет) - 0,762 м, рассто-
яние между барьерами - 8,0 
м (ручной хронометраж)

с 14,8 15,8 16,8 18,1 19,6 21,2 23,0

Высота барьеров: девушки 
(до 16 лет) - 0,762 м, рассто-
яние между барьерами - 8,0 
м (автохронометраж)

с 15,04 16,04 17,04 18,34 19,84 21,44 23,24

86 Бег с барьерами 300 м Высота барьеров: девушки 
(до 18 лет) - 0,762 м (ручной 
хронометраж)

мин, с 45,0 47,0 50,5 55,0 1:00,0 1:05,5

Высота барьеров: девушки 
(до 18 лет) - 0,762 м (авто-
хронометраж)

мин, с 45,2 47,24 50,74 55,24 1:00,24 1:05,74

Высота барьеров: девушки 
(до 16 лет) - 0,762 м (ручной 
хронометраж)

мин, с 45,0 47,3 50,8 55,3 1:00,3 1:05,8

Высота барьеров: девушки 
(до 16 лет) - 0,762 м (авто-
хронометраж)

мин, с 45,2 47,54 51,04 55,54 1:00,54 1:06,04

87 Бег с барьерами 400 м Высота барьеров; 0,762 м 
(ручной хронометраж)

мин, с 1:04,0 1:09,0 1:14,6 1:20,5 1:27,5

Высота барьеров: 0,762 м 
(автохронометраж)

мин. с 55,54 54,54 1:04,24 1:09,24 1:14,84 1:20,74 1:27,74

88 Бег с препятствиями 
2000 м

Ручной хронометраж (с ямой
с водой)

мин, с 6:54,0 7:21,0 7:53,0 8:32,0 9:28,0

Автохронометраж (с ямой с 
водой)

мин, с 6:35,24 6:54,24 7:21,24 7:53,24 8:32,24 9:28,24 9:28,24

Ручной хронометраж (без 
ямы с водой)

мин, с 6:43,0 7:09,0 7:40,0 8:18,0 9:12,0

Автохронометраж (без ямы с
водой)

мин, с 6 25,24 6:43,24 7:09,24 7:40,24 8:18,24 9:12,24

89 Бег с препятствиями Ручной хронометраж мин, с 10:50,0 11:36,0 12:36,0 13:45,0

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 257/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)"

3000 м Автохронометраж мин, с 9:35,24 10:15,24 10:50,24 11:36,24 12:36,24 13:45,24
90 Кросс 1 км Автохронометраж или руч-

ной хронометраж
мин, с 3:12,0 3:26,0 3:48,0 4:08,0 4:29,0 4:53,0

91 Кросс 2 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 6:58,0 7:30,0 8:02,0 8:50,0 9:40,0 10:40,0

92 Кросс 3 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 10:55,0 11:52,0 12:56,0 14:00,0 15:05,0 16:20,0

93 Кросс 4 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 14:30,0 15:46,0 17:05,0 18:50,0 20:10,0

94 Кросс 5 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 18:28,0 20:00,0 21:40,0 23:55,0 25:30,0

95 Кросс 6 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 22:40,0 24:20,0 26:20,0

96 Ходьба 1000-3000 м 1000 м Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 4:55,0 5:20,0 5:50,0 6:20,0 6:55,0

2000 м Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 04:55,0 05:20,0 05:50,0 06:20,0 06:55,0

3000 м Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

мин, с 10:25,0 11:20,0 12:20,0 13:25,0 14:35,0

97 Ходьба 5000 м По стадиону мин, с 22:50,0 14:20,0 15:15,0 16:20,0 17:35,0 19:00,0 20:30,0 22:30,0
По шоссе мин, с 22:40,0 24:30,0 26:00,0 27:40,0 30:10,0 33:10,0 35:50,0 38:30,0

98 Ходьба 10000 м (или 
10 км)

По стадиону ч, мин, с 45:30,0 48:10,0 51:40,0 55:10,0 59:10,0 1.03:30,0 1,09:10,0
По шоссе ч, мин, с 45:10,0 47:50,0 51:20,0 54:50,0 58:50,0 1,03:10,0 1,08:50,0

99 Ходьба 20 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 1,31:00,0 1,39:00,0 1,48:00,0 1,57:00,0 2,06:00,0 2,19:00,0

100 Ходьба 35 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 2,50:00,0 3,08:00,0 3,23:00,0 3,41:00,0 4,25:00,0

101 Ходьба 50 км Автохронометраж или руч-
ной хронометраж

ч, мин, с 4,35:00,0 5,05:00,0 5,40:00,0 6,15:00,0

102 Прыжок в высоту м 1,94 1,82 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10
103 Прыжок с шестом м 4,55 4,10 3,65 3,20 2,80 2,40 2,20 2,00 1,80
104 Прыжок в длину м 6,65 6,25 5,90 5,55 5,10 4,70 4,30 4,00 3,60
105 Прыжок тройной м 14,30 13,40 12,70 11,90 11,00 10,30 9,50 8,80 8,00
106 Метание диска Женщины, юниорки (до 23 

лет), юниорки (до 20 лет) - 
1,0 кг

м 62,00 53,00 45,00 39,00 33,00 28,00 24,00 20,00

Девушки (до 18 лет) - 1,0 кг м 40,00 34,00 29,00 25,00 21,00 17,00
Девушки (до 16 лет) -1,0 кг м 41,00 37,00 31,00 27,00 24,00 20,00 17,00
Девушки (до 14 лет) - 0,75 кг м 40,00 34,00 29,00 25,00 21,00 17,00

107 Метание молота Женщины, юниорки (до 23 
лет), юниорки (до 20 лет) - 
4,0 кг

м 69,00 57,00 48,00 42,00 36,00 31,00 27,00 23,00

Девушки (до 18 лет) - 3,0 кг м 51,00 45,00 39,00 33,00 28,00 24,00 20,00
Девушки (до 16 лет) - 3,0 кг м 49,00 43,00 37,00 31,00 26,00 22,00 18,00

108 Метание копья Женщины, юниорки (до 23 
лет), юниорки (до 20 лет) - 
600 г

м 61,00 52,00 46,00 39,00 32,00 24,00 21,00

Девушки (до 18 лет) - 500 г м 46,00 41,00 34,00 26,00 23,00 20,00
Девушки (до 16 лет), девуш- м 39,00 32,00 24,00 21,00 18,00 15,00
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ки (до 14 лет) - 400 г
109 Метание гранаты 500 г м 40,00 35,00 30,00 26,00 22,00
110 Метание мяча 140 г м 58,00 48,00 39,00 32,00 25,00
111 Толкание ядра Женщины, юниорки (до 23 

лет), юниорки (до 20 лет) - 
4,0 кг

м 18,40 15,80 14,00 12,00 10,00 8,20 7,20

Девушки (до 18 лет),:девуш-
ки (до 16 лет) - 3,0 кг

м 14,80 12,80 10,80 9,00 8,00 7,00 6,00

Девушки (до 14 лет) - 2,0 кг м 13,50 12,50 11,00 10,00 9,00 8,00
Девушки (до 12 лет) - 2,0 кг м 10,00 9,00 8,00

112 7-борье Женщины, юниорки (до 23 
лет), юниорки (до 20 лет)

Очки 6150 5250 4500 3900 3300 2100 2000 1600

Девушки (до 18 лет), девуш-
ки (до 16 лет)

Очки 4700 1100 3300 2500 2100 1700 1300

113 5-борье Женщины, круг 200 м Очки 4500 3850 3400 2900 2400 1900 1600 1300 1000
Девушки (до 18 лет), девуш-
ки (до 16 лет), круг 200 м

Очки 3400 2900 2400 1900 1400 1000 700

114 4-борье Девушки (до 16 лет), девуш-
ки( до 14 лет), девушки (до 
12 лет)

Очки 540 450 370 290 230 170 110

115 3-борье Девушки (до 18 лет) Очки 1800 1500 1200 1000 800 600
Девушки (до 16 лет), девуш-
ки (до 14 лет), девушки (до 
12 лет)

Очки 330 275 215 170 125 80

МУЖСКОЙ ПОЛ И ЖЕНСКИЙ ПОЛ
116 Эстафета 4x400 м - 

смешанная
Ручной хронометраж мин, с 3:14,5 3:21,5 3:33,0 3:45,0 4:02,5 4:22,0 4:42,0 5:05,5 5:31,0
Автохронометраж мин, с 3:14,74 3:21,74 3:33,24 3:45,74 4:02,74 4:22,24 4:42,24 5:05,74 5:31,24

Иные условия 1. Норма МСМК выполняется:
1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
1.2. На чемпионате России, Кубке России - если это предусмотрено Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Минспорта 
России от 20.02.2017 N 108 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2017, регистрационный N 46058), с изменениями, внесенными приказами 
Минспорта России от 01.06.2017 N 479 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.07.2017, регистрационный N 47557), от 16.02.2018 N 143 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.03.2018, регистрационный N 50370), от 26.10.2018 N 913 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19.11.2018, регистрационный N 52709), от 13.06.2019 N 469 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.08.2019, регистрационный 
N 55518), от 10.04.2020 N 295 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.05.2020, регистрационный N 58410) и от 01.06.2021 N 370 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 30.06.2021, регистрационный N 64041).
2. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
3. Норма КМС выполняется:
3.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнованиях субъекта Российской Федерации (за исключением спор-
тивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "кросс", "горный бег", "трейл").
3.2. В спортивных дисциплинах "3-борье", "4-борье" среди юношей и девушек (до 16 лет) на других всероссийских физкультурных мероприятиях, включенных в ЕКП.
4. Норма I спортивного разряда выполняется:
4.1. На спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, имеющих статус, не ниже статуса других официальных спортивных соревнованиях и физкультурных меро-
приятий субъекта Российской Федерации среди лиц без ограничения и с ограничением верхней границы возраста.
4.2. В спортивных дисциплинах "3-борье", "4-борье" среди юношей и девушек (до 16 лет), юношей и девушек (до 14 лет) и юношей девушек (до 12 лет) на других всероссий-
ских физкультурных мероприятиях , включенных в ЕКП.
5. Нормы II-III спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, имеющих статус, не ниже статуса других официальных 
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий муниципального образования.
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6. Нормы I-III юношеского спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, имеющих статус, не ниже статуса других офици-
альных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий муниципального образования.
7. Нормы МСМК и МС выполняются при участии в судействе спортивных соревнований (кроме спортивных соревнований, имеющих статус, не ниже статуса других междуна-
родных спортивных соревнований, включенных в ЕКП) в составе главной судейской коллегии не менее трех спортивных судей квалификационной категории спортивного су-
дьи "спортивный судья всероссийской категории".
8. Нормы МСМК и МС выполняются только при использовании параметров барьерного бега и массы снарядов для метаний, рекомендованных для мужчин и женщин. Нормы 
КМС и ниже засчитываются с рекомендованными для каждой возрастной группы высотой и расстановкой барьеров, а также массой снарядов для метаний.
9. Спортивные соревнования, имеющие статус Игр Олимпиады и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин и женщин.
10. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, всероссийские физкультурные ме-
роприятия, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Моск-
вы, г. Санкт-Петербурга, другие межрегиональные спортивные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенные в ЕКП, первенства субъекта 
Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие офици-
альные физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие 
официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие официальные физкультурные мероприятия 
муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 23 лет), юниоры, юниорки (до 20 
лет), юноши, девушки (до 18 лет), юноши, девушки (до 16 лет), юноши, девушки (до 14 лет), юноши, девушки (до 12 лет).
11. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие межрегиональные спортивные соревно-
вания, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенные в 
ЕКП проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 23 лет), юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки (до 18 лет), юноши, девушки (до 16 лет), юноши, девуш-
ки (до 14 лет), юноши, девушки (до 12 лет).
12. Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всемирные кадетские игры, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студен-
тов включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе: юниоры и юниорки (17-25 лет).
13. Результаты МСМК и МС в спортивных дисциплинах легкой атлетики, в которых при регистрации рекордов учитывается скорость ветра, засчитываются при скорости по-
путного ветра не более 2 м/с, в многоборьях - до 4 м/с.
14. В спортивных дисциплинах, в которых отсутствуют нормы для спортивных соревнований для круга 200 м, используются нормы для спортивных соревнований для круга 
400 м.
15. Составы многоборий:

Многоборье Возраст Первый день спортивных соревнований Второй день спортивных соревнований
Многоборья (при проведении на стадионе)

Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет), юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), юноши (до 12 лет)
10-борье с 18 лет Бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в

высоту, бег 400 м
Бег с барьерами 110 м, метание диска, прыжок с шестом, ме-
тание копья, бег 1500 м

10-борье 14-17 лет Бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в
высоту, бег 400 м

Бег с барьерами 110 м, метание диска, прыжок с шестом, ме-
тание копья, бег 1500 м

4-борье 10-15 лет Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту Метание, бег 600 м (800 м, 1000 м)
3-борье с 14 лет Бег 60 м, прыжок в длину, толкание ядра

Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет), девушки (до 14 лет), девушки (до 12 лет)
7-борье с 14 лет Бег с барьерами 100 м, прыжок в высоту, толкание 

ядра, бег 200 м
Прыжок в длину, метание копья, бег 800 м

4-борье 10-15 лет Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту Метание, бег 500 м (600 м)
3-борье с 14 лет Бег 60 м, прыжок в длину, толкание ядра

Многоборья (при проведении в манеже)
Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет), юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), юноши (до 12 лет)

7-борье (круг 200 м) с 14 лет Бег 60 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в 
высоту

Бег с барьерами 60 м, прыжок с шестом, бег 1000 м

5-борье (круг 200 м) с 14 лет Бег с барьерами 60 м, прыжок в длину, толкание 
ядра, прыжок в высоту, бег 1000 м

3-борье с 14 лет Бег 60 м, прыжок в длину, толкание ядра
3-борье 10-15 лет Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту, бег 
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600 м (800 м)
Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет), девушки (до 14 лет), девушки (до 12 лет)

5-борье (круг 200 м) с 14 лет Бег с барьерами 60 м,
прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, 
бег 800 м

3-борье с 14 лег Бег 60 м, прыжок в длину, толкание ядра
3-борье 10-15 лет Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту, бег 

500 м
16. Оценка результатов в многоборьях проводится по таблице Всемирной легкоатлетической ассоциации. Оценка результатов в 4-борье и 3-борье юношей и девушек (до 12 лет,
до 14 лет, до 16 лет) проводится по пункту 5 "Оценка результатов спортивных соревнований в 4-борье и 3-борье юношей и девушек (до 16 лет), юношей и девушек (до 14 лет), 
юношей и девушек (до 12 лет) для присвоения спортивных разрядов" настоящих норм, требований и условий их выполнения по виду спорта "легкая атлетика".
17. Для участия в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований.
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5. Оценка результатов спортивных соревнований в 4-борье и 3-борье юношей и девушек (до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет) для присвоения
спортивных разрядов.

Юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), юноши (до 12 лет)

Очки Бег Прыжок в
высоту

(см)

Прыжок в
длину (см)

Метание мяча
(м)60 м (с) 600 м

(с)
800 м

(с)
1000 м (с)

Ручной
хронометраж

Автохроно-
метраж

180 6,5 6,74 01:19,4 01:51,5 02:25,0 214 745 105,00
179 6,75 01:19,5 01:51,6 02:25,1 744 104,70
178 6,76 01:19,6 01:51,7 02:25,2 743 104,40
177 6,77 01:19,7 01:51,8 02:25,3 213 742 104,10
176 6,78 01:19,8 01:51,9 02:25,4 741 103,80
175 6,79 01:19,9 01:52,0 02:25,5 740 103,50
174 6,80 01:20,0 01:52,1 02:25,6 212 739 103,20
173 6,81 01:20,1 01:52,2 02:25,7 738 102,90
172 6,82 01:20,2 01:52,3 02:25,8 737 102,60
171 6,83 01:20,3 01:52,4 02:25,9 211 736 102,30
170 6,6 6,84 01:20,4 01:52,5 02:26,0 735 102,00
169 6,85 01:20,5 01:52,6 02:26,1 734 101,70
168 6,86 01:20,6 01:52,7 02:26,2 210 733 101,40
167 8,87 01:20,7 01:52,8 02:26,3 732 101,10
166 6,88 01:20,8 01:52,9 02:26,4 731 100,80
165 6,89 01:20,9 01:53,0 02:26,5 209 730 100,50
164 6,90 01:21,0 01:53,1 02:26,6 729 100,20
163 6,91 01:21,1 01:53,2 02:26,7 728 99,90
162 6,92 01:21,2 01:53,3 02:26,8 208 727 99,60
161 6,93 01:21,3 01:53,4 02:26,9 726 99,30
160 6,7 6,94 01:21,4 01:53,5 02:27,0 725 99,00
159 6,95 01:21,5 01:53,6 02:27,1 207 724 98,60
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158 6,96 01:21,6 01:53,7 02:27,2 723 98,20
157 6,97 01:21,7 01:53,8 02:27,3 722 97,80
156 6,98 01:21,8 01:53,9 02:27,4 206 721 97,40
155 6,99 01:21,9 01:54,0 02:27,5 720 97,00
154 7,00 01:22,0 01:54,1 02:27,6 719 96,60
153 7,01 01:22,2 01:54,2 02:27,7 205 718 96,20
152 7,02 01:22,3 01:54,3 02:27,8 717 95,80
151 7,03 01:22,4 01:54,4 02:27,9 716 95,40
150 6,8 7,04 01:22,5 01:54,5 02:28,0 204 715 95,00
149 7,05 01:22,6 01:54,6 02:28,3 714 94,50
148 7,06 01:22,7 01:54,7 02:28,6 713 94,00
147 7,07 01:22,8 01:54,8 02:28,9 203 712 93,50
146 7,08 01:22,9 01:55,0 02:29,2 711 93,00
145 7,09 01:23,0 01:55,2 02:29,5 710 92,50
144 7,10 01:23,1 01:55,4 02:29,8 202 708 92,00
143 7,11 01:23,2 01:55,6 02:30,1 706 91,50
142 7,12 01:23,3 01:55,8 02:30,4 201 704 91,00
141 7,13 01:23,4 01:56,0 02:30,7 702 90,50
140 6,9 7,14 01:23,5 01:56,2 02:31,0 200 700 90,00
139 7,15 01:23,7 01:56,4 02:31,3 698 89,50
138 7,16 01:23,9 01:56,6 02:31,6 199 696 89,00
137 7,17 01:24,1 01:56,8 02:31,9 694 88,50
136 7,18 01:24,3 01:57,0 02:32,2 198 692 88,00
135 7,19 01:24,5 01:57,2 02:32,5 690 87,50
134 7,20 01:24,7 01:57,4 02:32,8 197 688 87,00
133 7,21 01:24,9 01:57,6 02:33,1 686 86,50
132 7,22 01:25,1 01:57,8 02:33,4 196 684 86,00
131 7,23 01:25,3 01:58,0 02:33,7 682 85,50
130 7 7,24 01:25,5 01:58,2 02:34,0 195 680 85,00
129 7,25 01:25,7 01:58,4 02:34,3 678 84,50
128 7,26 01:25,9 01:58,6 02:34,6 194 676 84,00
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127 7,27 01:26,1 01:58,9 02:34,9 674 83,50
126 7,28 01:26,3 01:59,2 02:35,2 193 672 83,00
125 7,29 01:26,5 01:59,5 02:35,5 670 82,50
124 7,30 01:26,7 01:59,8 02:35,8 192 668 82,00
123 7,31 01:26,9 02:00,1 02:36,1 666 81,50
122 7,32 01:27,1 02:00,4 02:36,4 191 664 81,00
121 7,33 01:27,3 02:00,7 02:36,7 662 80,50
120 7,1 7,34 01:27,5 02:01,0 02:37,0 190 660 80,00
119 7,35 01:27,8 02:01,4 02:37,6 657 79,50
118 7,36 01:28,1 02:01,8 02:38,2 189 654 79,00
117 7,37 01:28,4 02:02,2 02:38,8 651 78,50
116 7,38 01:28,7 02:02,6 02:39,4 188 648 78,00
115 7,40 01:29,0 02:03,0 02:40,0 645 77,50
114 7,42 01:29,3 02:03,4 02:40,6 187 642 77,00
113 7,2 7,44 01:29,6 02:03,8 02:41,2 639 76,50
112 7,45 01:29,9 02:04,2 02:41,8 186 636 76,00
111 7,46 01:30,2 02:04,6 02:42,4 633 75,50
110 7,47 01:30,5 02:05,0 02:43,0 185 630 75,00
109 7,48 01:30,8 02:05,5 02:43,7 184 627 74,50
108 7,50 01:31,1 02:06,0 02:44,4 183 624 74,00
107 7,52 01:31,4 02:06,5 02:45,1 182 621 73,50
106 7,3 7,54 01:31,7 02:07,0 02:45,8 181 618 73,00
105 7,55 01:32,0 02:07,5 02:46,5 180 615 72,50
104 7,56 01:32,3 02:08,0 02:47,2 179 612 72,00
103 7,57 01:32,6 02:08,5 02:47,9 178 609 71,50
102 7,60 01:32,9 02:09,0 02:48,6 177 606 71,00
101 7,62 01:33,2 02:09,5 02:49,3 176 603 70,50
100 7,4 7,64 01:33,5 02:10,0 02:50,0 175 600 70,00
99 7,66 01:33,8 02:10,5 02:50,6 174 598 69,50
98 7,68 01:34,1 02:11,0 02:51,2 596 69,00
97 7,70 01:34,4 02:11,5 02:51,8 173 594 68,50
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96 7,72 01:34,7 02:12,0 02:52,4 172 592 68,00
95 7,5 7,74 01:35,0 02:12,5 02:53,0 590 67,50
94 7,76 01:35,3 02:13,0 02:53,6 171 588 67,00
93 7,78 01:35,6 02:13,5 02:54,2 170 586 66,50
92 7,80 01:35,9 02:14,0 02:54,8 584 66,00
91 7,82 01:36,2 02:14,5 02:55,4 169 582 65,50
90 7,84 01:36,5 02:15,0 02:56,0 168 580 65,00
89 7,86 01:36,9 02:15,5 02:56,7 578 64,50
88 7,88 01:37,3 02:16,0 02:57,4 167 576 64,00
87 7,90 01:37,7 02:16,5 02:58,1 166 574 63,50
86 7,92 01:38,1 02:17,0 02:58,8 572 63,00
85 7,7 7,94 01:38,5 02:17,5 02:59,5 165 570 62,50
84 7,96 01:38,9 02:18,0 03:00,2 164 567 62,00
83 7,98 01:39,3 02:18,5 03:00,9 163 564 61,50
82 8,00 01:39,7 02:19,0 03:01,6 162 561 61,00
81 8,02 01:40,1 02:19,5 03:02,3 161 558 60,50
80 7,8 8,04 01:40,5 02:20,0 03:03,0 160 555 60,00
79 8,06 01:40,9 02:20,7 03:04,0 552 59,50
78 8,08 01:41,3 02:21,4 03:05,0 159 549 59,00
77 7,9 8,11 01:41,7 02:22,1 03:06,0 158 546 58,50
76 8,14 01:42,1 02:22,8 03:07,0 543 58,00
75 8,16 01:42,5 02:23,5 03:08,0 157 540 57,50
74 8,18 01:43,0 02:24,2 03:09,0 156 536 57,00
73 8,21 01:43,5 02:24,9 03:10,0 532 56,50
72 8 8,24 01:44,0 02:25,6 03:11,0 155 528 56,00
71 8,26 01:44,5 02:26,3 03:12,0 154 524 55,50
70 8,28 01:45,0 02:27,0 03:13,0 520 55,00
69 8,31 01:45,5 02:27,8 03:14,0 153 516 54,50
68 8,1 8,34 01:46,0 02:28,6 03:15,0 152 512 54,00
67 8,37 01:46,5 02:29,4 03:16,0 508 53,50
66 8,40 01:47,0 02:30,2 03:17,0 151 504 53,00
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65 8,2 8,44 01:47,5 02:31,0 03:18,0 150 500 52,50
64 8,47 01:47,9 02:31,8 03:19,0 496 52,00
63 8,50 01:48,3 02:32,6 03:20,0 149 493 51,50
62 8,3 8,54 01:48,7 02:33,4 03:21,0 148 490 51,00
61 8,57 01:49,1 02:34,2 03:22,0 486 50,50
60 8,60 01:49,5 02:35,0 03:23,0 147 483 50,00
59 8,4 8,64 01:49,9 02:35,8 03:24,0 146 480 49,50
58 8,67 01:50,3 02:36,6 03:25,0 476 49,00
57 8,70 01:50,7 02:37,4 03:26,0 145 473 48,50
56 8,5 8,74 01:51,1 02:38,2 03:27,0 144 470 48,00
55 8,77 01:51,5 02:39,0 03:28,0 466 47,50
54 8,80 01:52,0 02:39,8 02:29,0 143 463 47,00
53 8,6 8,84 01:52,5 02:40,6 03:30,0 142 460 46,50
52 8,87 01:53,0 02:41,4 03:31,0 456 46,00
51 8,90 01:53,5 02:42,2 03:33,0 141 453 45,50
50 8,7 8,94 01:54,0 02:43,0 03:35,0 140 450 45,00
49 8,97 01:54,7 02:44,0 03:36,0 446 44,50
48 9,00 01:55,4 02:45,0 03:37,0 139 443 44,00
47 8,8 9,04 01:56,1 02:46,0 03:38,0 138 440 43,50
46 9,07 01:56,8 02:47,0 03:39,0 436 43,00
45 9,10 01:57,5 02:48,0 03:40,0 137 433 42,50
44 8,9 9,14 01:58,2 02:49,0 03:41,0 136 430 42,00
43 9,17 01:58,9 02:50,0 03:42,0 426 41,50
42 9,20 01:59,6 02:51,0 03:43,0 135 423 41,00
41 9 9,24 02:00,3 02:52,0 03:44,0 134 420 40,50
40 9,29 02:01,0 02:53,0 03:45,0 416 40,00
39 9,1 9,34 02:01,8 02:54,0 03:46,0 133 413 39,50
38 9,39 02:02,6 02:55,0 03:48,0 132 410 39,00
37 9,2 9,44 02:03,4 02:56,0 03:50,0 406 38,50
36 9,49 02:04,2 02:57,0 03:52,0 131 403 38,00
35 9,3 9,54 02:05,0 02:58,0 03:54,0 130 400 37,50

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 266/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

34 9,59 02:06,0 02:59,0 03:56,0 129 397 37,00
33 9,4 9,64 02:07,0 03:00,0 03:58,0 128 394 36,50
32 9,69 02:08,0 03:01,0 04:00,0 127 390 36,00
31 9,5 9,74 02:09,0 03:02,0 04:02,0 126 387 35,50
30 9,79 02:10,0 03:03,0 04:04,0 125 384 35,00
29 9,6 9,84 02:11,0 03:04,0 04:06,0 124 380 34,50
28 9,89 02:12,0 03:05,0 04:08,0 123 377 34,00
27 9,7 9,94 02:13,0 03:06,0 04:10,0 122 374 33,50
26 9,99 02:14,0 03:07,0 04:12,0 121 370 33,00
25 9,8 10,04 02:15,0 03:08,0 04:14,0 120 367 32,50
24 10,09 02:16,0 03:09,0 04:16,0 119 364 32,00
23 9,9 10,14 02:17,0 03:10,0 04:18,0 118 361 31,50
22 10,19 02:18,0 03:11,0 04:20,0 117 358 31,00
21 10 10,24 02:19,0 03:12,0 04:22,0 116 355 30,50
20 10,1 10,34 02:20,0 03:13,0 04:24,0 115 352 30,00
19 10,2 10,44 02:21,0 03:14,0 04:26,0 114 349 29,50
18 10,3 10,54 02:22,0 03:15,0 04:28,0 113 346 29,00
17 10,4 10,64 02:23,0 03:16,0 04:30,0 112 343 28,00
16 10,5 10,74 02:24,0 03:17,0 04:32,0 111 340 27,00
15 10,6 10,84 02:25,0 03:18,0 04:34,0 110 337 26,00
14 10,7 10,94 02:26,0 03:19,0 04:36,0 109 334 25,00
13 10,8 11,04 02:27,0 03:20,0 04:38,0 108 331 24,00
12 10,9 11,14 02:28,0 03:21,0 04:40,0 107 328 23,00
11 11 11,24 02:29,0 03:22,0 04:42,0 106 325 22,00
10 11,1 11,34 02:30,0 03:23,0 04:44,0 105 322 21,00
9 11,2 11,44 02:31,0 03:24,0 04:46,0 104 319 20,00
8 11,3 11,54 02:32,0 03:25,0 04:48,0 103 316 19,00
7 11,4 11,64 02:33,0 03:26,0 04:50,0 102 313 18,00
6 11,5 11,74 02:34,0 03:27,0 04:52,0 101 310 17,00
5 11,6 11,84 02:35,0 03:28,0 04:54,0 100 307 16,00
4 11,7 11,94 02:36,0 03:29,0 04:56,0 99 304 15,00
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3 11,8 12,04 02:37,0 03:30,0 04:58,0 98 301 14,00
2 11,9 12,14 02:38,0 03:31,0 05:00,0 97 298 13,00
1 12 12,24 02:39,0 03:32,0 05:02,0 96 295 12,00

Девушки (до 16 лет), девушки (до 14 лет), девушки (до 12 лет)

Очки Бег Прыжок в вы-
соту (см)

Прыжок в
длину (см)

Метание мяча
(м)60 м (с) 500 м (с) 600 м

(с)Ручной хро-
нометраж

Автохроно-
метраж

180 7,3 7,54 01:14,0 01:33,5 184 620 91,00
179 7,55 01:14,1 01:33,6 619 90,70
178 7,56 01:14,2 01:33,7 618 90,40
177 7,57 01:14,3 01:33,8 183 617 90,10
176 7,58 01:14,4 01:33,9 616 89,80
175 7,59 01:14,5 01:34,0 615 89,50
174 7,60 01:14,6 01:34,1 182 614 89,20
173 7,61 01:14,7 01:34,2 613 88,90
172 7,62 01:14,8 01:34,3 612 88,60
171 7,63 01:14,9 01:34,4 181 611 88,30
170 7,4 7,64 01:15,0 01:34,5 610 88,00
169 7,65 01:15,1 01:34,6 609 87,70
168 7,66 01:15,2 01:34,7 180 608 87,40
167 7,67 01:15,3 01:34,8 607 87,10
166 7,68 01:15,4 01:34,9 606 86,80
165 7,69 01:15,5 01:35,0 179 605 86,50
164 7,70 01:15,6 01:35,1 604 86,20
163 7,71 01:15,7 01:35,2 603 85,90
162 7,72 01:15,8 01:35,3 178 602 85,60
161 7,73 01:15,9 01:35,4 601 85,30
160 7,5 7,74 01:16,0 01:35,5 600 85,00
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159 7,75 01:16,1 01:35,6 177 599 84,60
158 7,76 01:16,2 01:35,7 598 84,20
157 7,77 01:16,3 01:35,8 597 83,80
156 7,78 01:16,4 01:35,9 176 596 83,40
155 7,79 01:16,5 01:36,0 595 83,00
154 7,80 01:16,6 01:36,1 594 82,60
153 7,81 01:16,7 01:36,2 175 593 82,20
152 7,82 01:16,8 01:36,3 592 81,80
151 7,83 01:16,9 01:36,4 591 81,40
150 7,6 7,84 01:17,0 01:36,5 174 590 81,00
149 7,85 01:17,1 01:36,7 589 80,50
148 7,86 01:17,2 01:36,9 588 80,00
147 7,87 01:17,3 01:37,1 587 79,50
146 7,88 01:17,4 01:37,3 173 586 79,00
145 7,89 01:17,5 01:37,5 585 78,50
144 7,90 01:17,6 01:37,7 584 78,00
143 7,91 01:17,7 01:37,9 583 77,50
142 7,92 01:17,8 01:38,1 172 582 77,00
141 7,93 01:17,9 01:38,3 581 76,50
140 7,7 7,94 01:18,0 01:38,5 580 76,00
139 7,95 01:18,2 01:38,7 579 75,50
138 7,96 01:18,4 01:38,9 171 578 75,00
137 7,97 01:18,6 01:39,1 577 74,50
136 7,98 01:18,8 01:39,3 576 74,00
135 7,99 01:19,0 01:39,5 170 575 73,50
134 8,00 01:19,2 01:39,7 574 73,00
133 8,01 01:19,4 01:39,9 573 72,50
132 8,02 01:19,6 01:40,1 169 572 72,00
131 8,03 01:19,8 01:40,3 571 71,50
130 7,8 8,04 01:20,0 01:40,5 570 71,00
129 8,06 01:20,2 01:40,8 168 569 70,50
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128 8,08 01:20,4 01:41,1 568 70,00
127 8,10 01:20,6 01:41,4 567 69,50
126 8,12 01:20,8 01:41,7 167 566 69,00
125 7,9 8,14 01:21,0 01:42,0 565 68,50
124 8,16 01:21,2 01:42,3 563 68,00
123 8,18 01:21,4 01:42,6 166 561 67,50
122 8,20 01:21,6 01:42,9 559 67,00
121 8,22 01:21,8 01:43,2 557 66,50
120 8,0 8,24 01:22,0 01:43,5 165 555 66,00
119 8,26 01:22,2 01:43,8 554 65,50
118 8,28 01:22,4 01:44,1 164 553 65,00
117 8,30 01:22,6 01:44,4 163 552 64,50
116 8,32 01:22,8 01:44,7 162 551 64,00
115 8,1 8,34 01:23,0 01:45,0 550 63,50
114 8,36 01:23,2 01:45,3 161 548 63,00
113 8,38 01:23,4 01:45,6 160 546 62,50
112 8,40 01:23,6 01:45,9 159 544 62,00
111 8,42 01:23,8 01:46,2 542 61,50
110 8,2 8,44 01:24,0 01:46,5 158 540 61,00
109 8,46 01:24,3 01:46,9 157 538 60,50
108 8,48 01:24,6 01:47,3 156 536 60,00
107 8,50 01:24,9 01:47,7 534 59,50
106 8,52 01:25,2 01:48,1 155 532 59,00
105 8,3 8,54 01:25,5 01:48,5 154 530 58,50
104 8,56 01:25,8 01:48,9 153 528 58,00
103 8,58 01:26,1 01:49,3 526 57,50
102 8,60 01:26,4 01:49,7 152 524 57,00
101 8,62 01:26,7 01:50,1 151 522 56,50
100 8,4 8,64 01:27,0 01:50,5 150 520 56,00
99 8,66 01:27,3 01:50,9 518 55,50
98 8,68 01:27,6 01:51,3 149 516 55,00
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97 8,71 01:27,9 01:51,7 514 54,50
96 8,5 8,74 01:28,2 01:52,1 148 512 54,00
95 8,76 01:28,5 01:52,5 510 53,50
94 8,78 01:28,8 01:52,9 147 508 53,00
93 8,81 01:29,1 01:53,3 506 52,50
92 8,6 8,84 01:29,4 01:53,7 146 504 52,00
91 8,86 01:29,7 01:54,1 502 51,50
90 8,88 01:30,0 01:54,5 145 500 51,00
89 8,91 01:30,3 01:54,9 498 50,50
88 8,7 8,94 01:30,6 01:55,3 144 496 50,00
87 8,96 01:30,9 01:55,7 494 49,50
86 8,98 01:31,2 01:56JJ 143 492 49,00
85 9,01 01:31,5 01:56,5 490 48,50
84 8,8 9,04 01:31,8 01:57,0 142 488 48,00
83 9,06 01:32,1 01:57,5 486 47,50
82 9,08 01:32,4 01:58,0 141 484 47,00
81 9,91 01:32,7 01:58,5 482 46,50
80 8,9 9,14 01:33,0 01:59,0 140 480 46,00
79 9,17 01:33,4 01:59,7 139 478 45,50
78 9,20 01:33,8 02:00,4 476 45,00
77 9,0 9,24 01:34,2 02:01,1 138 474 44,50
76 9,27 01:34,6 02:01,8 137 472 44,00
75 9,30 01:35,0 02:02,5 470 43,50
74 9,1 9,34 01:35,4 02:03,2 136 467 43,00
73 9,37 01:35,8 02:03,9 135 464 42,50
72 9,40 01:36,2 02:04,6 461 42,00
71 9,2 9,44 01:36,6 02:05,3 134 458 41,50
70 9,47 01:37,0 02:06,0 133 455 41,00
69 9,50 01:37,4 02:06,8 452 40,50
68 9,3 9,54 01:37,8 02:07,6 132 449 40,00
67 9,57 01:38,2 02:08,4 131 446 39,50
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66 9,60 01:38,6 02:09,2 443 39,00
65 9,4 9,64 01:39,0 02:10,0 130 440 38,50
64 9,67 01:39,4 02:10,6 129 438 38,00
63 9,70 01:39,8 02:11,2 436 37,50
62 9,5 9,74 01:40,2 02:11,8 128 434 37,00
61 9,77 01:40,6 02:12,4 127 432 36,50
60 9,80 01:41,0 02:13,0 430 36,00
59 9,6 9,84 01:41,5 02:13,7 126 427 35,50
58 9,87 01:42,0 02:14,4 125 424 35,00
57 9,90 01:42,5 02:15,1 421 34,50
56 9,7 9,94 01:43,0 02:15,8 124 418 34,00
55 9,97 01:43,5 02:16,5 123 415 33,50
54 10,00 01:44,0 02:17,2 412 33,00
53 9,8 10,04 01:44,5 02:17,9 122 409 32,50
52 10,07 01:45,0 02:18,6 121 406 32,00
51 10,10 01:45,5 02:19,3 403 31,50
50 9,9 10,14 01:46,0 02:20,0 120 400 31,00
49 10,17 01:46,6 02:20,6 119 398 30,50
48 10,20 01:47,2 02:21,2 396 30,00
47 10,0 10,24 01:47,8 02:21,8 118 394 29,50
46 10,27 01:48,4 02:22,4 117 392 29,00
45 10,30 01:49,0 02:23,0 390 28,50
44 10,1 10,34 01:49,6 02:23,7 116 387 28,00
43 10,37 01:50,2 02:24,4 115 384 27,50
42 10,40 01:50,8 02:25,1 381 27,00
41 10,2 10,44 01:51,4 02:25,8 114 378 26,50
40 10,49 01:52,0 02:26,5 113 375 26,00
39 10,3 10,54 01:52,6 02:27,2 372 25,50
38 10,59 01:53,2 02:27,9 112 369 25,00
37 10,4 10,64 01:53,8 02:28,6 111 366 24,50
36 10,69 01:54,4 02:29,3 363 24,00
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35 10,5 10,74 01:55,0 02:30,0 110 360 23,50
34 10,79 01:55,8 02:31,0 109 357 23,00
33 10,6 10,84 01:56,6 02:32,0 354 22,50
32 10,89 01:57,4 02:33,0 108 351 22,00
31 10,7 10,94 01:58,2 02:34,0 107 348 21,50
30 10,99 01:59,0 02:35,0 345 21,00
29 10,8 11,04 01:59,8 02:36,0 106 342 20,50
28 11,09 02:00,6 02:37,0 105 339 20,00
27 10,9 11,14 02:01,4 02:38,0 3,36 19,50
26 11,19 02:02,2 02:39,0 104 333 19,00
25 11,0 11,24 02:03,0 02:40,0 103 330 18,50
24 11,29 02:03,8 02:41,0 327 18,00
23 11,1 11,34 02:04,6 02:42,0 102 324 17,50
22 11,39 02:05,4 02:43,0 101 321 17,00
21 11,2 11,44 02:06,2 02:44,0 318 16,50
20 11,49 02:07,0 02:45,0 100 315 16,00
19 11,3 11,54 02:07,8 02:46,0 99 312 15,50
18 11,59 02:08,6 02:47,0 309 15,00
17 11,4 11,64 02:09,4 02:48,0 98 306 14,50
16 11,69 02:10,2 02:49,0 97 303 14,00
15 11,5 11,74 02:11,0 02:50,0 300 13,50
14 11,79 02:11,8 02:51,0 96 297 13,00
13 11,6 11,84 02:12,6 02:52,0 95 294 12,50
12 11,89 02:13,4 02:53,0 291 12,00
11 11,7 11,94 02:14,2 02:54,0 94 288 11,50
10 11,99 02:15,0 02:55,0 93 285 11,00
9 11,8 12,04 02:16,0 02:56,0 282 10,50
8 12,09 02:17,0 02:57,0 92 279 10,00
7 11,9 12,14 02:18,0 02:58,0 91 276 9,50
6 12,19 02:19,0 02:59,0 273 9,00
5 12,0 12,24 02:20,0 03:00,0 90 270 8,50

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 273/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

4 12,1 12,34 02:21,0 03:01,0 89 266 8,00
3 12,2 12,44 02:22,0 03:02,0 88 262 7,50
2 12,3 12,54 02:23,0 03:03,0 87 258 7,00
1 12,4 12,64 02:24,0 03:04,0 86 254 6,50

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "легкая атлетика":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ч - час;
мин - минута;
км - километр;
гр. - грамм.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова, за исключением командных соревнований.
3 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
4 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 17
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "настольный теннис"
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1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет
Статус спортивных соревнований Пол Спортивная дисциплина 1 Требование:

занять место
1 2 3 4

Одиночный разряд 1-8
Игры Олимпиады Мужчины, женщины Смешанный парный разряд 1-8

Командные соревнования 1-8
Одиночный разряд 1-8

Чемпионат мира Мужчины, женщины Парный разряд 1-4
Командные соревнования 1-4

Кубок мира (при двух и более этапах -
финал)

Мужчины, женщины Одиночный разряд 1-8

Чемпионат Европы Мужчины, женщины Одиночный разряд 1-4
Парный разряд 1-2

Командные соревнования 1-4
Кубок Европы,

Европейские игры
Мужчины, женщины Одиночный разряд 1-4

Парный разряд 1-2
Командные соревнования 1-4

Другие международные спортивные со-
ревнования, включенные в ЕКП

Мужчины, женщины Одиночный разряд 1

Иные условия В спортивной дисциплине "командные соревнования" необходимо участвовать не менее, чем в 50% 
матчей с командами соперников

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 14 лет, КМС - с 13 лет

Статус спортивных со- Пол, возраст Спортивная дисциплина 2 Требование Условие
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ревнований выполне-
ния требо-

вания
Занять место Количе-

ство
побед

Количе-
ство спорт-

сменов
(пар, ко-

манд) в ви-
де про-

граммы (не
менее)

МС КМС КМС

1 2 3 4 5 6 7
Первенство мира Юниоры, юниорки

(до 20 лет)
Одиночный разряд 1-8

Парный разряд 1-4
Командные соревнования 1-4

Юношеские Олимпийские
игры

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Одиночный разряд 1-2
Парный разряд 1

Командные соревнования 1
Первенство Европы Юниоры, юниорки

(до 22 лет)
Одиночный разряд 1-8

Парный разряд 1-4
Командные соревнования 1-4

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Одиночный разряд 1-4
Парный разряд 1-2

Командные соревнования 1-4
Юноши, девушки (до

16 лёт)
Одиночный разряд 1-2

Парный разряд 1-2
Командные соревнования 1-2

Другие международные
спортивные соревнования,

включенные в ЕКП

Юниоры, юниорки
(до 22 лет)

Одиночный разряд 1-8

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Одиночный разряд 1-2
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Юниоры, юниорки
(до 18 лет)

Одиночный разряд 1-2

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 1-2

Чемпионат России Мужчины, женщины Одиночный разряд 1-8 10 32
Парный разряд 1-3 5-8 16

Командные соревнования 1-3 10 12
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревнова-
нии, не менее 12

Кубок России (при двух и
более этапах - финал)

Мужчины, женщины Командные соревнования 1-3 10 12

Первенство России Юниоры, юниорки
(до 22 лет)

Одиночный разряд 1-3 10 32
Парный разряд 1-2 3-4 16

Командные соревнования 1 10 12
Юниоры, юниорки

(до 20 лет)
Одиночный разряд 1-3 10 32

Парный разряд 1-2 3-4 16
Командные соревнования 1 10 12

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 10 32
Парный разряд 1-2 16

Командные соревнования 10 12
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревнова-
нии, не менее 12

Всероссийская Спартакиа-
да между субъектами Рос-

сийской Федерации

Юниоры, юниорки
(до 22 лет)

Одиночный разряд 1-3 10 32
Командные соревнования 1 10 12

Другие всероссийские
спортивные соревнования,

включенные в ЕКП

Мужчины, женщины Одиночный разряд 1-3 10 32
Парный разряд 1-3 16

Командные соревнования 10 12
Юниоры, юниорки

(до 22 лет)
Одиночный разряд 1-2 10 32

Парный разряд 1-3 16
Командные соревнования 10 12

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 277/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Одиночный разряд 1 10 32
Командные соревнования 10 12

Юниоры, юниорки
(до 18 лет)

Одиночный разряд 10 32

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 10 32

Всероссийская универсиа-
да, включенная в ЕКП

Юниоры, юниорки
(до 27 лет)

Одиночный разряд 1-2 10 32
Командные соревнования 1 10 12

Всероссийские спортивные
соревнования среди студен-

тов, включенные в ЕКП

Юниоры, юниорки
(до 27 лет)

Одиночный разряд 10 32
Командные соревнования 10 12

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-
ральных округов, чемпио-

наты г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Мужчины, женщины Одиночный разряд 10 32
Парный разряд 1-2 16

Командные соревнования 10 12

Первенство федерального
округа, двух и более феде-
ральных округов, первен-
ства г. Москвы, г.Санкт-

Петербурга,

Юниоры, юниорки
(до 22 лет)

Одиночный разряд 10 32
Парный разряд 1 12

Командные соревнования 10 12
Юниоры, юниорки

(до 20 лет)
Одиночный разряд 10 32

Парный разряд 1 12
Командные соревнования 10 12

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 10 32
Парный разряд 1 12

Командные соревнования 10 12
Другие межрегиональные
спортивные соревнования,
в том числе являющиеся

отборочными к Всероссий-
ской Спартакиаде между

субъектами Российской Фе-

Мужчины, женщины Одиночный разряд 10 32
Парный разряд 1-2 12

Командные соревнования 10 12
Юниоры, юниорки

(до 22 лет)
Одиночный разряд 10 32

Парный разряд 1 12
Командные соревнования 10 12
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дерации, включенные в
ЕКП

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Одиночный разряд 10 32
Парный разряд 1 12

Командные соревнования 10 12
Юниоры, юниорки

(до 18 лет)
Одиночный разряд 10 32

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга)

Мужчины, женщины Одиночный разряд 10 32
Командные соревнования 10 12

Кубок субъекта Российской
Федерации

Мужчины, женщины Одиночный разряд 10 32
Командные соревнования 10 12

Иные условия 1. В спортивной дисциплине "командные соревнования" необходимо участвовать не менее, чем в 50% матчей с ко-
мандами соперников.
2. В спортивных дисциплинах "одиночный разряд" и "командные соревнования", за исключением международных 
спортивных соревнований, требование КМС выполняется по количеству побед:
2.1. В каждом столбце требований указано количество побед, которое необходимо одержать над спортсменами, име-
ющими КМС.
2.2. Количество побед над спортсменами, имеющими КМС, необходимо набрать в течение года. Год исчисляется с 
даты первой победы.
2.3. Победа над спортсменом, имеющим спортивное звание, приравнивается к двум победам.
2.4. Победа над одним и тем же спортсменом засчитывается как одна победа.
2.5. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не учитываются.
2.6. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых преду-
смотрено выполнение КМС.
3. Для участия в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях спортсмен должен достичь установлен-
ного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований, физкультурных мероприятий.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 8 лет

Статус спортивных соревно- Пол, возраст Спортивная Требование (для первенства Европы, других международных
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ваний дисциплина спортивных соревнований, включенных в ЕКП, спортивных
дисциплин "парный разряд" - занятые места, для других спор-
тивных соревнований и спортивных дисциплин - количество

побед, не менее)
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство Европы Мальчики, девочки (до

13 лет)
Одиночный разряд 1 2-3

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 1 2-3

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Мальчики, девочки (до
14 лет)

Одиночный разряд 1 2-3

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 1 2-3

Первенство России Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 8
Парный разряд 3-4

Командные
соревнования

8

Мальчики, девочки (до
13 лет)

Одиночный разряд 8 6 6

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном со-
ревновании, не менее 12

Всероссийская Спартакиада
между субъектами Россий-

ской Федерации

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 8 6
Командные соревно-

вания
8 6

Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Юниоры, юниорки (до
18 лет)

Одиночный разряд 8

Юноши, девушки (до Одиночный разряд 8
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16 лет) Командные соревно-
вания

8

Мальчики, девочки (до
14 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
13 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Другие всероссийские физ-
культурные мероприятия

включенные в ЕКП

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 6 6
Командные

соревнования
6 6

Мальчики, девочки (до
13 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Мужчины, женщины Одиночный разряд 8
Парный разряд 3-4

Командные соревно-
вания

8

Первенство федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Юниоры, юниорки (до
22 лет)

Одиночный разряд 8
Парный разряд 2-3

Командные соревно-
вания

8

Юниоры, юниорки (до
20 лет)

Одиночный разряд 8
Парный разряд 2-3

Командные соревно-
вания

8

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 8
Парный разряд 2-3

Командные соревно-
вания

8
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Мальчики, девочки (до
13 лет)

Одиночный разряд 8 6 6

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Другие межрегиональные
спортивные соревнования, в
том числе являющиеся отбо-
рочными к Всероссийской

Спартакиаде между субъекта-
ми Российской Федерации,

включенные в ЕКП

Мужчины, женщины Одиночный разряд 8
Парный разряд 2-3

Командные соревно-
вания

8

Юниоры, юниорки (до
22 лет)

Одиночный разряд 8
Парный разряд 2-3

Командные соревно-
вания

8

Юниоры, юниорки (до
20 лет)

Одиночный разряд 8
Парный разряд 2-3

Командные соревно-
вания

8

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 8 6 6
Парный разряд 1 2 3-4

Командные соревно-
вания

8 6 6

Чемпионат субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы и г. Санкт-Петер-
бурга)

Мужчины, женщины Одиночный разряд 8
Командные соревно-

вания
8

Первенство субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы и г. Санкт-Петер-
бурга)

Юниоры, юниорки (до
20 лет)

Одиночный разряд 8 6 6
Командные соревно-

вания
8 6 6

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 6 6 6
Командные соревно-

вания
6 6 6

Мальчики, девочки (до Одиночный разряд 6 6 6
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13 лет)
Мальчики, девочки (до

12 лет)
Одиночный разряд 6 6 6

Другие официальные спор-
тивные соревнования субъек-

та Российской Федерации

Мужчины, женщины Одиночный разряд 8 6 6
Юниоры, юниорки (до

20 лет)
Одиночный разряд 8 6 6

Юниоры, юниорки (до
18 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
14 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
13 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Чемпионат муниципального
образования, официальные

межмуниципальные спортив-
ные соревнования

Мужчины, женщины Одиночный разряд 8 6 6

Первенство муниципального
образования

Юниоры, юниорки (до
20 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
13 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Другие официальные спор-
тивные соревнования муници-

пального образования

Мужчины, женщины Одиночный разряд 8 6 6
Юниоры, юниорки (до

20 лет)
Одиночный разряд 6 6 6

Юниоры, юниорки (до Одиночный разряд 6 6 6
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18 лет)
Юноши, девушки (до

16 лет)
Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
14 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
13 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Другие официальные физ-
культурные мероприятия му-
ниципального образования

Мужчины, женщины Одиночный разряд 6 6 6
Юниоры, юниорки (до

20 лет)
Одиночный разряд 6 6 6

Юноши, девушки (до
16 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
13 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Мальчики, девочки (до
12 лет)

Одиночный разряд 6 6 6

Иные условия 1. Выполнение требований по количеству побед:
1.1. В каждом столбце требований указано количество побед, которое необходимо одержать над спортсменами, 
имеющими спортивный разряд, юношеский спортивный разряд, который выполняет их соперник. Для выполне-
ния III спортивного разряда спортсменами старше 17 лет, а также для выполнения III юношеского спортивного 
разряда, указанное количество побед необходимо одержать над спортсменами без спортивного разряда.
1.2. Количество побед над спортсменами необходимо набрать в течение года. Год исчисляется с даты первой по-
беды.
1.3. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда приравнивается к 2-м победам.
1.4. Победа над одним и тем же спортсменом засчитывается как одна победа.
1.5. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не учитываются.
1.6. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых 
предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
2. Для участия в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях спортсмен должен достичь установ-
ленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований, физкультурных мероприятий.
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Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "настольный теннис":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 18
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "парусный спорт"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 15 лет

Статус спортивных соревнований Пол Требование: занять место
1 2 3

Игры Олимпиады Мужчины, женщины 1-8
Чемпионат мира, Всемирные игры Мужчины, женщины 1-6

Кубок мира (при двух и более этапах - сумма этапов Мужчины, женщины 1-5
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или финал)
Чемпионат Европы Мужчины, женщины 1-4

Кубок Европы (при двух и более этапах - сумма эта-
пов или финал)

Мужчины, женщины 1-3

Другие международные спортивные соревнования,
включенные в ЕКП

Мужчины, женщины 1

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС и КМС выполняются с 14 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина 1 Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство мира, Юно-

шеские Олимпийские иг-
ры

470 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-10 11-15
Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-6 7-10

49-й Юниоры (до 23 лет) 1-10 11-15
49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-10 11-15

Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1-10 11-15
Юноши (до 19 лет) 1-6 7-10

Лазер-радиал Юниорки (до 21 года) 1-10 11-15
Юноши, девушки (до 19 лет) 1-6 7-10
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-10 11-15
Парусная доска IQF Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-10 11-15

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-6 7-10
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Кайтбординг - пара смешанная -
Формула кайт

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-10 11-15

470 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-6 7-10
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29-й, 420, кайтбординг ТТ:R, кайт-
бординг фристайл, радиоуправляемая

яхта 10R

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-6 7-10

Европа, парусная доска Фанборд, па-
русная доска Формула

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-6 7-10

Зум 8 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-10
Финн, Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 1-6 7-10

Кадет, Лазер 4.7 Юноши, девушки (до 18 лет) 1-10
Командные гонки, Накра 15 - сме-
шанный, радиоуправляемая яхта М

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-10

Снайп, Матчевые гонки Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-6 7-10
Парусная доска RS:X Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-6 7-10

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-5 6-9
Парусная доска Техно Юноши, девушки (до 19 лет) 1-10

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8
Кайтбординг курс-рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска, сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-6 7-10
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Буер DN Юниоры, юниорки (до 25 лет) 1-6 7-10
Зимний виндсерфинг Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-6 7-10

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-10
Первенство Европы 470 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-6 7-9

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-5 6-8
49-й Юниоры (до 23 лет) 1-6 7-9

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-6 7-9
Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1-6 7-9

Юноши (до 19 лет) 1-5 6-8
Лазер-радиал Юниорки (до 21 года) 1-6 7-9

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-5 6-8
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-6 7-9
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Парусная доска IQF Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-6 7-9
Юноши, девушки (до 19 лет) 1-5 6-8
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6

Кайтбординг - пара смешанная -
Формула кайт

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-6 7-9

470 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4 5-6
29-й, 420, кайтбординг ТТ:R, кайт-

бординг фристайл, радиоуправляемая
яхта 10R

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-4 5-6

Европа, парусная доска Фанборд, па-
русная доска

Формула

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-4 5-6

Зум 8 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-8
Финн, Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 1-6 7-9

Кадет, Лазер 4.7 Юноши, девушки (до 18 лет) 1-8
Командные гонки, Накра 15 - сме-
шанный, радиоуправляемая яхта М

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-8

Снайп, Матчевые гонки Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-4 5-6
Парусная доска RS:X Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-4 5-6

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-2 3-4
Парусная доска Техно Юноши, девушки (до 19 лет) 1-8

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6
Кайтбординг курс-рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска, сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-4 5-6
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Буер DN Юниоры, юниорки (до 25 лет) 1-4 5-6
Зимний виндсерфинг Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-4 5-6

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8
Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

470 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-4
Юниоры, юниорки (до 21 года) 1 2-3

49-й Юниоры (до 23 лет) 1-2 3-4
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49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-2 3-4
Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1-2 3-4

Юноши (до 19 лет) 1 2-3
Лазер-радиал Юниорки (до 21 года) 1-2 3-4

Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3
Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-4

Парусная доска IQF Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-2 3-4
Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3

Кайтбординг - пара смешанная -
Формула кайт

Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3

470 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-4
29-й, 420, кайтбординг ТТ:R, кайт-

бординг курс-рейс, кайтбординг фри-
стайл, сноукайтинг курс-рейс - доска,

сноукайтинг курс-рейс - лыжи, ра-
диоуправляемая яхта 10R

Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3

Европа, парусная доска
Фанборд, парусная доска

Формула, Зимний виндсерфинг

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2 3-4

Зум 8 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-3
Финн, Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-4

Командные гонки,
Накра 15 - смешанный, парусная дос-
ка Техно, радиоуправляемая яхта М

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3

Снайп, Матчевые гонки Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-2 3-4
Парусная доска RS:X Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-2 3-4

Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3
Буер DN Юниоры, юниорки (до 25 лет) 1-2 3-4

Чемпионат России Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1-5 6-10
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют 
спортсмены в виде программы, не менее 8
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Кубок России (при двух
и более этапах - сумма

этапов или финал)

Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1-3 4-6
Условие:
МС - необходимо одержать победу над не менее чем 5 экипажами, имеющими 
не ниже МС.
КМС - необходимо одержать победу над не менее чем 5 экипажами, имеющими 
не ниже КМС, либо не менее чем над 8 экипажами, имеющими не ниже 1 спор-
тивного разряда

Первенство России 470 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-5
Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-3

49-й Юниоры (до 23 лет) 1-2 3-5
49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-2 3-5

Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1-2 3-5
Юноши (до 19 лет) 1-3

Лазер-радиал Юниорки (до 21 года) 1-2 3-5
Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-5
Парусная доска IQF Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-2 3-5

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Кайтбординг - пара смешанная -
Формула кайт

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-2 3-5

470 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1
29-й, 420, Накра 15 - смешанный Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3

Европа, парусная доска
Фанборд, парусная доска

Формула

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1

Финн, Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 1
Кайтбординг TT:R, кайтбординг фри-

стайл, радиоуправляемая яхта 10R,
радиоуправляемая яхта М

Юноши, девушки (до 19 лет) 1
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Лазер 4.7 Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3
Луч Юниоры (до 21 года) 1

Снайп Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1
Парусная доска RS:X Юниоры, юниорки (до 21 года) 1

Юноши, девушки (до 19 лет) 1
Парусная доска Техно, Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3
кайтбординг курс-рейс Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Сноукайтинг курс-рейс - доска, сно-
укайтинг курс-рейс - лыжи

Юноши, девушки (до 19 лет) 1
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Буер DN Юниоры, юниорки (до 25 лет) 1
Зимний виндсерфинг Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1

Матчевые гонки Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1 2-4
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 
8

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

470 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1 2-3
49-й Юниоры (до 23 лет) 1 2-3

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1 2-3
Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1 2-3
Лазер-радиал Юниорки (до 21 года) 1 2-3

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1 2-3
Парусная доска IQF Юниоры, юниорки (до 21 года) 1 2-3

Кайтбординг - пара смешанная -
Формула кайт

Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3

Условие:
МС - необходимо одержать победу над не менее чем 5 экипажами, имеющими не ниже МС,
КМС - необходимо одержать победу над не менее чем 3 экипажами, имеющими не ниже КМС, либо не менее чем над 6 
экипажами, имеющими не ниже 1 спортивного разряда

Всероссийская
универсиада

Все спортивные дисциплины Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3
Условие: необходимо одержать победу над не менее чем 3 экипажами, имеющи-
ми не ниже КМС, либо не менее чем над 6 экипажами, имеющими не ниже 1 
спортивного разряда
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Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1 2-4
Условие:
МС - необходимо одержать победу над не менее чем 5 экипажами, имеющими 
не ниже МС,
КМС - необходимо одержать победу над не менее чем 3 экипажами, имеющими 
не ниже КМС, либо не менее чем над 6 экипажами, имеющими не ниже 1 спор-
тивного разряда

Чемпионат федерального
округа, двух и более фе-

деральных округов

Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1-2
Условие: необходимо одержать победу над не менее чем 3 экипажами, имеющи-
ми не ниже КМС

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации

(включая чемпионаты
г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга)

Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1
Условие: необходимо одержать победу над не менее чем 4 экипажами, имеющи-
ми не ниже КМС

Иные условия 1. МС выполняется при наличии КМС.
2. КМС выполняется при наличии I спортивного разряда.
3. Для выполнения МС необходимо занять место в 30% от общего количества 
занявших места экипажей.
4. Для выполнения КМС необходимо занять место в 50% от общего количества 
занявших места экипажей.
5. При выполнении спортсменом требований МС или более высокого спортив-
ного разряда, спортсменом считается выполненным требование очередного 
спортивного звания, очередного спортивного разряда.
6. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь уста-
новленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
7. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее 
спортивное звание (спортивный разряд), которое имеют не менее 50% спорт-
сменов, стартующих в нем, в том числе рулевой экипажа.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
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I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет

Статус спортивных
соревнований

Спортивная дисци-
плина 2

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды

I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Первенство России 470 - смешанный Юниоры, юниорки
(до 21 года)

4-12

Лазер-стандарт Юноши (до 19 лет) 4-12
Лазер-радиал, па-
русная доска IQF

Юноши, девушки
(до 19 лет)

4-12

Юноши, девушки
(до 17 лет)

2-5

470 Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

2-5

29-й, 420, Накра 15
- смешанный

Юноши, девушки
(до 19 лет)

4-12

Европа Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

2-5

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-5 6-10 11-15

Зум 8 Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

1-5 6-10 11-15

Парусная доска
Фанборд, парусная

доска Формула

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

2-5

Финн, Пласти-
ковый ял

Юниоры (до 24 лет) 2-5

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-5 6-10 11-15

Командные гонки,
Луч-мини, Луч- ра-

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-5 6-10 11-15
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диал
Кайтбординг ТТ:R,
кайтбординг фри-
стайл, радиоуправ-
ляемая яхта 10R,

радиоуправляемая
яхта М

Юноши, девушки
(до 19 лет)

2-5

Лазер 4.7 Юноши, девушки
(до 18 лет)

4-12

Луч Юниоры (до 21 года) 2-5
Снайп Юниоры, юниорки

(до 23 лет)
2-5

Парусная доска
RS:X

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

2-5

Юноши, девушки
(до 19 лет)

2-5

Парусная доска
Техно

Юноши, девушки
(до 19 лет)

4-12

Юноши, девушки
(до 17 лет)

2-5

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-6 7-11 12-16

Юноши, девушки
(до 13 лет)

1-5 6-10 11-15

Кайтбординг курс-
рейс

Юноши, девушки
(до 19 лет)

4-12

Юноши, девушки
(до 17 лет)

2-5

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-5 6-10 11-15

Сноукайтинг курс-
рейс - доска, сно-

Юноши, девушки
(до 19 лет)

2-5
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укайтинг курс-рейс
- лыжи

Юноши, девушки
(до 17 лет)

2-5

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-5 6-10 11-15

Буер DN Юниоры, юниорки
(до 25 лет)

2-5

Буер Ледовый оп-
тимист

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-5 6-10 11-15

Оптимист, Лазер
4.7

Юноши, девушки
(до 16 лет)

1-5 6-10 11-15

Зимний виндсер-
финг

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

2-5

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-5 6-10 11-15

Всероссийская Спар-
такиада между субъ-
ектами Российской

Федерации

29-й, 420, Лазер-
радиал, Луч-мини,
Луч-радиал, Накра

15 - смешанный

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-3 4-6 7-10

Лазер 4.7 Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3 4-6 7-10

Луч Юниоры (до 21 года) 1-3 4-6 7-10
Оптимист Юноши, девушки

(до 16 лет)
1-3 4-6 7-10

Парусная доска
IQF

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-3 4-6 7-10

Парусная доска
Техно, кайтбординг

курс-рейс

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-3 4-6 7-10

Другие всероссийские
спортивные соревно-
вания, включенные в

470 - смешанный Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-5 6-10

Юниоры, юниорки 1-5 6-10
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ЕКП (до 21 года)
49-й Юниоры (до 23 лет) 1-5 6-10

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-5 6-10
Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1-5 6-10

Юноши (до 19 лет) 1-4 5-8 9-12
Лазер-радиал Юниорки (до 21 го-

да)
1-5 6-10

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-4 5-8

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-3 4-6 7-10

Накра 17 - микст,
470

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-5 6-10

Парусная доска
IQF

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-5 6-10

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-4 5-8 9-12

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-3 4-6 7-10

Кайтбординг - пара
смешанная - Фор-
мула кайт, 29-й,
420, командные

гонки, Луч-мини,
Луч- радиал, Накра

15 - смешанный,
кайтбординг TT:R,
кайтбординг фри-
стайл, радиоуправ-
ляемая яхта 10R,

радиоуправляемая
яхта М

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-4 5-8 9-12
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Европа Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

1-5 6-10

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3 4-6 7-10

Зум 8, парусная
доска Фанборд, па-
русная доска Фор-

мула

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

1-4 5-8 9-12

Финн, Пласти-
ковый ял

Юниоры (до 24 лет) 1-5 6-10

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3 4-6 7-10

Лазер 4.7 Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки
(до 16 лет)

1-3 4-6 7-10

Луч Юниоры (до 21 года) 1-5 6-10
Оптимист Юноши, девушки

(до 16 лет)
1-3 4-6 7-10

Снайп, Матчевые
гонки

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

1-5 6-10

Парусная доска
IQF

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-5 6-10

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-4 5-8 9-12

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-3 4-6 7-10

Парусная доска
RS:X

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-5 6-10

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-4 5-8 9-12

Парусная доска Юноши, девушки 1-4 5-8 9-12
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Техно (до 19 лет)
Юноши, девушки

(до 17 лет)
1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки
(до 13 лет)

1-3 4-6 7-10

Кайтбординг курс-
рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска,
сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-4 5-8 9-12

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-3 4-6 7-10

Буер DN Юниоры, юниорки
(до 25 лет)

1-5 6-10

Буер Ледовый оп-
тимист

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-3 4-6 7-10

Зимний виндсер-
финг

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

1-5 6-10

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1-3 4-6 7-10

Всероссийские спор-
тивные соревнования

среди студентов,
включенные в ЕКП

Все спортивные
дисциплины

Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

1-3 4-6 7-10

Чемпионат федераль-
ного округа, двух и
более федеральных

округов

Все спортивные
дисциплины

Мужчины, женщины 3-5

Первенство федераль-
ного округа, двух и
более федеральных

470 - смешанный Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-2 3-6 7-10

Юниоры, юниорки 1-2 3-6 7-10
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округов (до 21 года)
49-й Юниоры (до 23 лет) 1-2 3-6 7-10

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-2 3-6 7-10
Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1-2 3-6 7-10

Юноши (до 19 лет) 1-2 3-5 6-9
Лазер-радиал Юниорки (до 21 го-

да)
1-2 3-6 7-10

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1 2-5 6-10

Накра 17 - микст,
470

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-2 3-6 7-10

Парусная доска
IQF

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-2 3-6 7-10

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1 2-5 6-10

Кайтбординг - пара
смешанная - Фор-
мула кайт, 29-й,
420, командные

гонки, Луч-мини,
Луч- радиал,

Накра 15 - смешан-
ный, кайтбординг
ТТ:R, кайтбординг
фристайл, радио-
управляемая яхта
10R, радиоуправ-

ляемая яхта М

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-2 3-5 6-9
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Европа Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1 2-5 6-10

Зум 8, парусная
доска Фанборд, па-
русная доска Фор-

мула

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

1-2 3-5 6-9

Финн, Пласти-
ковый ял

Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-6 7-10

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки
(до 18 лет)

1 2-5 6-10

Лазер 4.7 Юноши, девушки
(до 18 лет)

1 2-5 6-10

Юноши, девушки
(до 16 лет)

1 2-5 6-10

Луч Юниоры (до 21 года) 1-2 3-6 7-10
Оптимист Юноши, девушки

(до 16 лет)
1 2-5 6-10

Снайп, Матчевые
гонки

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

1-2 3-6 7-10

Парусная доска
RS:X

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-2 3-6 7-10

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-2 3-5 6-9

Парусная доска
Техно

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1 2-5 6-10

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1 2-5 6-10

Юноши, девушки 1 2-5 6-10
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(до 13 лет)
Кайтбординг курс-
рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска,
сноукаитинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки
(до 19 лет)

1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1 2-5 6-10

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1 2-5 6-10

Буер DN Юниоры, юниорки
(до 25 лет)

1-2 3-6 7-10

Буер Ледовый оп-
тимист

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1 2-5 6-10

Зимний виндсер-
финг

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки
(до 17 лет)

1 2-5 6-10

Другие межрегио-
нальные спортивные
соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Все спортивные
дисциплины

Мужчины, женщины Необходимо на одном спортивном со-
ревновании одержать победу не менее
чем над 3 экипажами выполняемого

или выше спортивного разряда, либо не
менее чем над 6 экипажами спортивно-
го разряда не ниже, чем имеющийся у

спортсмена

470, Накра 17 -
микст

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

470 - смешанный Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

49-й Юниоры (до 23 лет)
49-й FX Юниорки (до 23 лет)

Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года)
Юноши (до 19 лет)

Финн, Пласти-
ковый ял

Юниоры (до 24 лет)

Снайп, Матчевые
гонки

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)
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Парусная доска
IQF, парусная дос-

ка RS:X

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Буер DN Юниоры, юниорки
(до 25 лет)

Лазер-радиал Юниорки (до 21 го-
да)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

29-й, 420, ко-
мандные гонки,
Луч-мини, Луч-

радиал,
Накра 15 - смешан-
ный, парусная дос-
ка Техно, кайтбор-
динг TT:R, кайт-

бординг курс-рейс,
кайтбординг фри-

стайл, кайтбординг
- пара смешанная -
Формула кайт, сно-

укайтинг курс-
рейс - доска, сно-

укайтинг курс-рейс
- лыжи, радио-

управляемая яхта
10R, радиоуправ-

ляемая яхта М

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Необходимо на одном спортивном
соревновании одержать победу не
менее чем над 3 экипажами вы-

полняемого или выше спортивно-
го разряда, юношеского спортив-
ного разряда, либо над 6 экипажа-
ми предшествующего или выше

спортивного разряда, юношеского
спортивного разряда

Зум 8, парусная
доска Фанборд, па-

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)
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русная доска Фор-
мула

Европа Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
(до 18 лет)

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки
(до 18 лет)

Лазер-радиал, па-
русная доска IQF

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Лазер 4.7 Юноши, девушки
(до 18 лет)

Юноши, девушки
(до 16 лет)

Луч Юниоры (до 21 года)
Оптимист Юноши, девушки

(до 16 лет)
Парусная доска

Техно
Юноши, девушки

(до 17 лет)
Юноши, девушки

(до 15 лет)
Юноши, девушки

(до 13 лет)
Кайтбординг курс-
рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска,
сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Буер Ледовый оп-
тимист

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Зимний виндсер-
финг

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)
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Юноши, девушки
(до 17 лет)

Чемпионат субъекта
Российской Федера-

ции (включая чемпио-
наты г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Все спортивные
дисциплины

Мужчины, женщины Необходимо на
одном спортив-
ном соревнова-
нии одержать
победу не ме-
нее чем над 3

экипажами вы-
полняемого
или выше

спортивного
разряда, либо
не менее чем

над 6 экипажа-
ми спортивно-
го разряда не

ниже, чем име-
ющийся у

спортсмена
Кубок субъекта Рос-
сийской Федерации

Все спортивные
дисциплины

Мужчины, женщины Необходимо на одном спортивном со-
ревновании одержать победу не менее
чем над 3 экипажами выполняемого

или выше спортивного разряда, либо не
менее чем над 6 экипажами спортивно-
го разряда не ниже, чем имеющийся у

спортсмена
Первенство субъекта
Российской Федера-

ции (включая первен-
ства г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

470, Накра 17 -
микст

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

Необходимо на одном спортивном со-
ревновании одержать победу не менее
чем над 3 экипажами выполняемого

или выше спортивного разряда, либо не
менее чем над 6 экипажами спортивно-

470 - смешанный Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки
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(до 21 года) го разряда не ниже, чем имеющийся у
спортсмена49-й Юниоры (до 23 лет)

49-й FX Юниорки (до 23 лет)
Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года)

Юноши (до 19 лет)
Финн, Пласти-

ковый ял
Юниоры (до 24 лет)

Снайп, Матчевые
гонки

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Парусная доска
IQF, парусная дос-

ка RS:X

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Буер DN Юниоры, юниорки
(до 25 лет)

Лазер-радиал Юниорки (до 21 го-
да)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

29-й, 420, ко-
мандные гонки,
Луч-мини, Луч-

радиал, Накра 15 -
смешанный, парус-

ная доска Техно,
кайтбординг TT:R,
кайтбординг курс-
рейс, кайтбординг
фристайл, кайтбор-

динг - пара сме-
шанная - Формула
кайт, сноукайтинг

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Необходимо на одном спортивном
соревновании одержать победу не
менее чем над 3 экипажами вы-

полняемого или выше спортивно-
го разряда, либо не менее чем над
6 экипажами спортивного разряда
не ниже, чем имеющийся у спорт-

смена
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курс-рейс - доска,
сноукайтинг курс-
рейс - лыжи, ра-

диоуправляемая ях-
та 10R, радио-

управляемая яхта
М

Зум 8, парусная
доска Фанборд, па-
русная доска Фор-

мула

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Европа Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
(до 18 лет)

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки
(до 18 лет)

Лазер-радиал, па-
русная доска IQF

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Лазер 4.7 Юноши, девушки
(до 18 лет)

Юноши, девушки
(до 16 лет)

Луч Юниоры (до 21 года)
Оптимист Юноши, девушки

(до 16 лет)
Парусная доска

Техно
Юноши, девушки

(до 17 лет)
Юноши, девушки

(до 15 лет)
Юноши, девушки

(до 13 лет)
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Кайтбординг курс-
рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска,
сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Буер Ледовый оп-
тимист

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Зимний виндсер-
финг

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Другие официальные
спортивные соревно-
вания субъекта Рос-
сийской Федерации

Все спортивные
дисциплины

Мужчины, женщины Необходимо на одном спортивном со-
ревновании одержать победу не менее
чем над 3 экипажами выполняемого

или выше спортивного разряда, либо не
менее чем над 6 экипажами спортивно-
го разряда не ниже, чем имеющийся у

спортсмена

470, Накра 17 -
микст

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

470 - смешанный Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

49-й Юниоры (до 23 лет)
49-й FX Юниорки (до 23 лет)

Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года)
Юноши (до 19 лет)

Финн, Пласти-
ковый ял

Юниоры (до 24 лет)

Снайп, Матчевые
гонки

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Парусная доска
IQF, парусная дос-

ка RS:X

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Буер DN Юниоры, юниорки
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(до 25 лет)
Лазер-радиал Юниорки (до 21 го-

да)
Юноши, девушки

(до 19 лет)
29-й, 420, ко-

мандные гонки,
Луч-мини, Луч-

радиал, Накра 15 -
смешанный, парус-

ная доска Техно,
кайтбординг TT:R,
кайтбординг курс-
рейс, кайтбординг
фристайл, кайтбор-

динг - пара сме-
шанная - Формула
кайт, сноукайтинг
курс- рейс - доска,
сноукайтинг курс-
рейс - лыжи, ра-

диоуправляемая ях-
та 10R, радио-

управляемая яхта
М

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Необходимо на одном спортивном
соревновании одержать победу, но

менее чем над 3 экипажами вы-
полняемою или выше спортивного
разряда, либо не менее чем над 6
экипажами спортивного разряда

не ниже, чем имеющийся у спорт-
смена

Зум 8, парусная
доска Фанборд, па-
русная доска Фор-

мула

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Европа Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
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(до 18 лет)
Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки

(до 18 лет)
Лазер-радиал, па-
русная доска IQF

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Лазер 4.7 Юноши, девушки
(до 18 лет)

Юноши, девушки
(до 16 лет)

Луч Юниоры (до 21 года)
Оптимист Юноши, девушки

(до 16 лет)
Парусная доска

Техно
Юноши, девушки

(до 17 лет)
Юноши, девушки

(до 15 лет)
Юноши, девушки

(до 13 лет)
Кайтбординг курс-
рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска,
сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Буер Ледовый оп-
тимист

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Зимний виндсер-
финг

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Чемпионат муници-
пального образования

Все спортивные
дисциплины

Мужчины, женщины Необходимо на одном
спортивном соревно-
вании одержать побе-
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ду не менее чем над 3
экипажами выполняе-
мого или выше спор-
тивного разряда, либо

не менее чем над 6
экипажами спортив-

ного разряда не ниже,
чем имеющийся у

спортсмена
Первенство муници-

пального образования
470, Накра
17 - микст

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

Необходимо на одном
спортивном соревно-
вании одержать побе-
ду не менее чем над 3
экипажами выполняе-
мого или выше спор-
тивного разряда, либо

не менее чем над 6
экипажами спортив-

ного разряда не ниже,
чем имеющийся у

спортсмена

470 - смешанный Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

49-й Юниоры (до 23 лет)
49-й FX Юниорки (до 23 лет)

Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года)
Юноши (до 19 лет)

Финн, Пласти-
ковый ял

Юниоры (до 24 лет)

Снайп, Матчевые
гонки

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Парусная доска
IQF, парусная дос-

ка RS:X

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Буер DN Юниоры, юниорки
(до 25 лет)

Лазер-радиал Юниорки (до 21 го-
да)

Юноши, девушки
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(до 19 лет)
29-й, 420, ко-

мандные гонки,
Луч-мини, Луч-

радиал, Накра 15 -
смешанный, парус-

ная доска Техно,
кайтбординг TT:R,
кайтбординг курс-
рейс, кайтбординг
фристайл, кайтбор-

динг - пара сме-
шанная - Формула
кайт, сноукайтинг
курс- рейс - доска,
сноукайтинг курс-
рейс - лыжи, ра-

диоуправляемая ях-
та 10R, радио-

управляемая яхта
М

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Необходимо на одном спортивном
соревновании одержать победу не
менее чем над 3 экипажами вы-

полняемого или выше спортивно-
го разряда, либо не менее чем над
6 экипажами спортивного разряда
не ниже, чем имеющийся у спорт-

смена

Зум 8, парусная
доска Фанборд, па-
русная доска Фор-

мула

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Европа Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
(до 18 лет)

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки
(до 18 лет)

Лазер-радиал, па- Юноши, девушки
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русная доска IQF (до 17 лет)
Лазер 4.7 Юноши, девушки

(до 18 лет)
Юноши, девушки

(до 16 лет)
Луч Юниоры (до 21 года)

Оптимист Юноши, девушки
(до 16 лет)

Парусная доска
Техно

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Юноши, девушки
(до 13 лет)

Кайтбординг курс-
рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска,
сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Буер Ледовый оп-
тимист

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Зимний виндсер-
финг

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Другие официальные
спортивные соревно-
вания муниципально-

го образования

Все спортивные
дисциплины

Мужчины, женщины Необходимо на одном
спортивном соревно-
вании одержать побе-
ду не менее чем над 3
экипажами выполняе-
мого или выше спор-
тивного разряда, либо
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не менее чем над 6
экипажами спортив-

ного разряда не ниже,
чем имеющийся у

спортсмена
470, Накра 17 -

микст
Юниоры, юниорки

(до 24 лет)
Необходимо на одном спортивном
соревновании одержать победу не
менее чем над 3 экипажами вы-

полняемого или выше спортивно-
го разряда, либо не менее чем над
6 экипажами спортивного разряда
не ниже, чем имеющийся у спорт-

смена

470 - смешанный Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

49-й Юниоры (до 23 лет)
49-й FX Юниорки (до 23 лет)

Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года)
Юноши (до 19 лет)

Финн, Пласти-
ковый ял

Юниоры (до 24 лет)

Снайп, Матчевые
гонки

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Парусная доска
IQF, парусная

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

доска RS:X Юноши, девушки
(до 19 лет)

Буер DN Юниоры, юниорки
(до 25 лет)

Лазер-радиал Юниорки (до 21 го-
да)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

29-й, 420, ко-
мандные гонки,
Луч-мини, Луч-

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Необходимо на одном спортивном
соревновании финишировать во
всех гонках и занять место в пер-
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радиал, Накра 15 -
смешанный, парус-

ная доска Техно,
кайтбординг TT:R,
кайтбординг курс-
рейс, кайтбординг
фристайл, кайтбор-

динг - пара сме-
шанная - Формула
кайт, сноукайтинг
курс- рейс - доска,
сноукайтинг курс-
рейс - лыжи, ра-

диоуправляемая ях-
та 10R, радио-

управляемая яхта
М

вых 30% от общего количества за-
нявших места экипажей

Зум 8, парусная
доска Фанборд, па-
русная доска Фор-

мула

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Европа Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
(до 18 лет)

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки
(до 18 лет)

Лазер-радиал, па-
русная доска IQF

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Лазер 4.7 Юноши, девушки
(до 18 лет)

Юноши, девушки
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(до 16 лет)
Луч Юниоры (до 21 года)

Оптимист Юноши, девушки
(до 16 лет)

Парусная доска
Техно

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Юноши, девушки
(до 13 лет)

Кайтбординг курс-
рейс, сноукайтинг
курс-рейс - доска,
сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Буер Ледовый оп-
тимист

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Зимний виндсер-
финг

Юниоры, юниорки
(до 20 лет)

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Иные условия 1. При выполнении требований более высокого спортивного разряда, юношеского спортивного раз-
ряда, чем очередной спортивный разряд, юношеский спортивный разряд, считается выполненным 
требование очередного спортивного разряда, очередного юношеского спортивного разряда.
2. Для выполнения III спортивного разряда (только для мужчин и женщин) и III юношеского спор-
тивного разряда под предшествующим спортивным разрядом понимаются спортсмены без спортив-
ного разряда.
3. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее спортивное звание 
(спортивный разряд), которое имеют не менее 50% спортсменов, стартующих в нем, в том числе ру-
левой экипажа.
4. На соревнованиях не ниже статуса Другие межрегиональные спортивные соревнования, вклю-
ченные в ЕКП, для выполнения I спортивного разряда необходимо занять место в 50% от общего 
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количества занявших места экипажей, для выполнения II спортивного разряда - в 70%, для выпол-
нения III спортивного разряда - в 80%.
5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований.

Используемые сокращения в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "парусный спорт":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

──────────────────────────────
1 В наименованиях спортивных дисциплин слово "класс -" не указано.
2 В наименованиях спортивных дисциплин слово "класс -" не указано.

──────────────────────────────

Приложение N 19
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "плавание"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 14 лет

Статус спортивных соревнований Пол Спортивная дисциплина 1 Требование: занять место
1 2 3 4
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Игры Олимпиады Мужчины,
женщины

Эстафета 1-8

Чемпионат мира Мужчины,
женщины

Эстафета 1-6
Открытая вода 1-7

Чемпионат Европы Мужчины,
женщины

Эстафета 1-3
Открытая вода 1-6

Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Мужчины,
женщины

Эстафета, открытая вода 1-3*
Эстафета, открытая вода 1

* Условие: если спортивное соревнование проводится по регламенту Кубка мира

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС, КМС выполняются с 14 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Пол, возраст Спортивная дисциплина Требование: занять
место

Требование: занять
место

МС КМС
1 2 3 4 5

Чемпионат России Мужчины,
женщины

Открытая вода 5 км, открытая вода 10 км, 
открытая вода 16 км, открытая вода 25 км и 
более

1-8*

* Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более, чем: 5 км - 10 мин, 10 км - 
20 мин, 16 км - 32 мин, 25 км - 50 мин
Открытая вода - эстафета 4x1250 м - смешан-
ная

1**

** Условие: участие не менее 10 эстафетных команд
Первенство России Юниоры, юниорки (18-19 Открытая вода 10 км 1-6 7-10
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лет) Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 20 мин
Юноши, девушки (16-17

лет)
Открытая вода 7,5 км 1-8
Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 15 мин

Юноши, девушки (14-15
лет)

Открытая вода 5 км 1-6
Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 10 мин

Юноши, девушки (14-19
лет)

Открытая вода - эстафета 4x1250 м - смешан-
ная

1 2-3

Условие: участие не менее 10 эстафетных команд
Юноши, девушки (14-16

лет)
Открытая вода - эстафета 4x1250 м - смешан-
ная

1-3

Условие: участие не менее 10 эстафетных команд
Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Мужчины,
женщины

Открытая вода 5 км 1 2-3

Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 10 мин
Иные условия 1. Требование выполняется в водоемах и в реках с течением. В этом случае дистанция должна быть проложена так, 

чтобы одна половина ее преодолевалась по течению, а другая - против.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.

МСМК выполняется с 14 лет, МС - с 12 лет, КМС - с 10 лет,
I, II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 9 лет
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N
п/п

Спортивная дисци-
плина,

стартующий

Единица
измере-

ния

МСМК МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Бассейн 25 метров
1 Вольный стиль 50 м 

(бассейн 25 м)
с 21,29 24,19 22,65 25,95 23,40 26,75 24,65 28,05 27,05 30,75 29,25 32,75 35,25 39,75 45,25 49,75 55,25 59,25

2 Вольный стиль 100 м 
(бассейн 25 м)

мин, с 47,05 52,66 50,40 56,40 53,70 1:00,40 57,10 1:04,24 1:03,50 1:11,80 1:11,00 1:19,50 1:23,50 1:33,50 1:43,50 1:53,50 2:03,50 2:12,50

3 Вольный стиль 200 м 
(бассейн 25 м)

мин, с 1:44,25 1:54,74 1:51,75 2:04,25 1:58,25 2:12,55 2:06,50 2:21,25 2:21,00 2:37,00 2:39,50 2:55,00 3:05,00 3:26,00 3:15,00 4:06,00 4:25,00 4:44,00

4 Вольный стиль 400 м 
(бассейн 25 м)

мин, с 3:42,57 4:01,47 3:59,00 4:23,00 4:11,50 4:38,00 4:28,00 4:56,00 5:03,00 5:37,00 5:44,00 6:21,00 6:40,00 7:32,00 7:36,00 8:43,00 8:32,00 9:54,00

5 Вольный стиль 800 м 
(бассейн 25 м)

мин, с 7:45,64 8:16,54 8:17,00 9:00,00 8:50,00 9:34,00 9:28,00 10:15,00 11:06,00 11:46,00 12:28,00 13:19,00 14:30,00 16:04,00 16:30,00 18:34,00 18:30,00 21:04,00

6 Вольный стиль 1500 м
(бассейн 25 м)

мин, с 14:42,19 16:02,75 15:38,50 17:22,50 17:16,50 18:31,50 18:15,00 20:14,50 20:37.50 22:44,50 23:37,50 26:07,50 27:40,00 30:15,00 31:40,00 34:20,00 35:40,00 38:30,00

7 На спине 50 м (бас-
сейн 25 м)

мин, с 24,45 27,56 26,00 28,85 27,55 30,05 29,35 31,75 32,25 36,75 35,75 40,75 41,75 47,25 51,75 57,25 1:01,75 1:07,25

8 На спине 100 м (бас-
сейн 25 м)

мин, с 52,48 58,91 57,40 1:04,00 1:00,80 1:08,90 1:04,80 1:13,40 1:13,00 1:21,50 1:21,50 1:31,50 1:34,00 1:45,50 1:56,50 2:08,50 2:16,50 2:28,50

9 На спине 200 м (бас-
сейн 25 м)

мин, с 1:54,41 2:06,59 2:05,55 2:18,75 2:12,25 2:26,75 2:20,00 2:35,75 2:37,00 2:55,00 2:57,00 3:17,00 3:25,00 3:51,00 4:11,00 4:36,00 4:51,00 5:16,00

10 Брасс 50 м (бассейн 
25 м)

мин, с 26,87 30,62 28,45 32,65 30,00 34,45 31,85 36,15 35,25 40,25 38,75 44,25 45,25 51,75 55,25 1:01,75 1:05,25 1:11,75

11 Брасс 100 м (бассейн 
25 м)

мин, с 58,98 1:06,06 1:03,40 1:12,40 1:07,30 1:16,40 1:11,80 1:21,40 1:20,50 1:30,00 1:28,50 1:42,00 1:44,50 2:06,50 2:03,50 2:16,50 2:23,50 2:37,50

12 Брасс 200 м (бассейн 
25 м)

мин, с 2:08,35 2:22,76 2:19,25 2:35,25 2:27,25 2:44,25 2:37,25 2:54,75 2:56,50 3:15,00 3:19,50 3:40,00 3:52,00 4:17,00 4:25,00 4:52,00 5:05,00 5:34,00

13 Баттерфляй 50 м (бас-
сейн 25 м)

мин, с 22,87 25,64 24,15 27,50 25,15 28,65 27,15 31,15 30,25 33,75 33,25 36,75 38,25 43,75 48,25 53,75 58,25 1:03,75

14 Баттерфляй 100 м 
(бассейн 25 м)

мин, с 50,66 56,81 54,40 1:01,90 58,40 1:05,40 1:01,90 1:09,90 1:10,50 1:19,50 1:20,50 1:30,50 1:30,50 1:42,50 1:49,50 2:01,50 2:09,50 2:21,50

15 Баттерфляй 200 м 
(бассейн 25 м)

мин, с 1:53,47 2:06,17 2:03,75 2:17,75 2:10,75 2:25,25 2:18,75 2:35,25 2:37,50 2:56,00 2:58,00 3:19,00 3:22,00 3:46,00 3:57,00 4:22,00 4:37,00 5:02,00

16 Комплексное плава-
ние 100 м (бассейн 25 
м)

мин, с 52,74 59,90 56,90 1:04,90 1:01,90 1:09,90 1:05,90 1:14,90 1:14,00 1:24,00 1:24,00 1:35,00 1:35,00 1:47,00 1:54,00 2:06,00 2:14,00 2:46,00

17 Комплексное плава-
ние 200 м (бассейн 25 
м)

мин, с 1:56,37 2:09,31 2:06,75 2:21,75 2:14,25 2:30,25 2:22,75 2:39,75 2:41,00 3:00,00 3:05,00 3:26,00 3:30,00 3:55,00 4:05,00 4:31,00 4:45,00 5:11,00

18 Комплексное плава-
ние 400 м (бассейн 25 
м)

мин, с 4:09,38 4:33,76 4:31,00 5:01,00 4:46,00 5:18,50 5:05,00 5:40,00 5:46,00 6:24,00 6:34,00 7:17,00 7:29,00 8:18,00 8:25,00 9:29,00 9:21,00 10:40,00

19 Эстафета 4x50 м - 
вольный стиль (бас-
сейн 25 м) (только для
спортсмена стартую-
щего первым)

с 21,29 24,19 22,65 25,95 23,40 26,75 24,65 28,05 27,05 30,75 29,25 32,75 35,25 39,75 45,25 49,75 55,25 59,25

20 Эстафета 4x100 м - 
вольный стиль (бас-
сейн 25 м) (только для
спортсмена стартую-
щего первым)

мин, с 47,05 52,66 50,40 56,40 53,70 1:00,40 57,10 1:04,24 1:03,50 1:11,80 1:11,00 1:19,50 1:23,50 1:33,50 1:43,50 1:53,50 2:03,50 2:12,50

21 Эстафета 4x200 м - 
вольный стиль (бас-
сейн 25 м) (только для
спортсмена стартую-
щего первым)

мин, с 1:44,25 1:54,74 1:51,75 2:04,25 1:58,25 2:12,55 2:06,50 2:21,25 2:21,00 2:37,00 2:39,50 2:55,00 3:05,00 3:26,00 3:15,00 4:06,00 4:25,00 4:44,00

22 Эстафета 4x50 м - 
комбинированная 
(бассейн 25 м) (только
для спортсмена стар-
тующего первым - на 
спине)

мин, с 24,45 27,56 26,00 28,85 27.55 30,05 29,35 31,75 32,25 36,75 35,75 40,75 41,75 47,25 51,75 57,25 1:01,75 1:07,25

23 Эстафета 4x100 м- 
комбинированная 
(бассейн 25 м) (только
для спортсмена стар-
тующего первым - на 
спине)

мин, с 52,48 58,91 57,40 1:04,00 1:00,80 1:08,90 1:04,80 1:13,40 1:13,00 1:21,50 1:21,50 1:31,50 1:34,00 1:45,50 1:56,50 2:08,50 2:16,50 2:28,50

Бассейн 50 метров
24 Вольный стиль 50 м мин, с 21,99 24,78 23,40 26,70 24,15 27,50 25,40 28,80 27,80 31,50 30,00 33,50 36,00 40,50 46,00 50,50 56,00 1:00,00
25 Вольный стиль 100 м мин, с 48,35 53,90 51,90 57,90 55,30 1:01,90 58,70 1:05,74 1:05,00 1:13,30 1:12,50 1:21,00 1:25,00 1:35,00 1:45,00 1:55,00 2:05,00 2:14,00
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26 Вольный стиль 200 м мин, с 1:46,72 1:57,28 1:54,75 2:07,25 2:01,45 2:15,55 2:09,75 2:24,25 2:24,00 2:40,00 2:42,50 2:58,00 3:08,00 3:29,00 3:48,00 4:09,00 4:28,00 4:47,00
27 Вольный стиль 400 м мин, с 3:47,43 4:07,26 4:05,00 4:29,00 4:17.50 4:44,00 4:34,00 5:02,00 5:09,00 5:43,00 5:50,00 6:27,00 6:46,00 7:38,00 7:42,00 8:49,00 8:38,00 10:00,00
28 Вольный стиль 800 м мин, с 7:58,29 8:28,12 8:29,00 9:12,00 9:02,00 9:46,00 9:41,00 10:27,00 11:18,00 11:58,00 12:40,00 13:31,00 14:42,00 16:16,00 16:42,00 18:46,00 18:42,00 21:16,00
29 Вольный стиль 1500 м мин, с 15:02,33 16:26,08 16:01,00 17:45,00 17:39,00 18:54,00 18:39,00 20:37,00 21:00,00 23:07,00 24:00,00 26:30,00 28:02,50 30:37,50 32:02,50 34:42,50 36:02,50 38:52,50
30 На спине 50 м мин, с 25,19 28,20 26,85 29,20 28,35 30,90 30,15 32,50 33,00 37,50 36,50 41,50 42,50 48,00 52,50 58,00 1:02,50 1:08,00
31 На спине 100 м мин, с 53,77 59,96 58,90 1:06,40 1:02,40 1:10,40 1:06,40 1:14,90 1:14,50 1:23,00 1:23,00 1:33,00 1:35,50 1:47,00 1:58,00 2:10,00 2:18,00 2:30,00
32 На спине 200 м мин, с 1:57,19 2:09,31 2:08,55 2:21,75 2:15,25 2:29,75 2:23,25 2:38,75 2:40,00 2:58,00 3:00,00 3:20,00 3:28,00 3:54,00 4:14,00 4:39:00 4:54,00 5:19,00
33 Брасс 50 м мин, с 27,61 31,26 29,20 33,40 30,70 35,20 32,60 36,90 36,00 41,00 39,50 45,00 46,00 52,50 56,00 1:02,50 1:06,00 1:12,50
34 Брасс 100 м мин, с 59,94 1:07,07 1:04,90 1:13,90 1:08,90 1:17,90 1:13,40 1:22,90 1:22,00 1:31,50 1:30,00 1:43,50 1:46,00 2:08,00 2:05,00 2:18,00 2:25,00 2:39,00
35 Брасс 200 м мин, с 2:10,10 2:24,69 2:22,25 2:38,25 2:30,25 2:47,25 2:40,25 2:57,75 2:59,50 3:18,00 3:22,50 3:43.00 3:55,00 4:20,00 4:28,00 4:55,00 5:08,00 5:37,00
36 Баттерфляй 50 м мин, с 23,70 26,20 24,90 28,25 25,90 29,40 27,90 31,90 31,00 34,50 34,00 37,50 39,00 44,50 49,00 54,50 59,00 1:04,50
37 Баттерфляй 100 м мин, с 51,91 58,03 55,90 1:03,40 59,90 1:06,90 1:03,40 1:11,40 1:12,00 1:21,00 1:22,00 1:32,00 1:32,00 1:44,00 1:51,00 2:03,00 2:11,00 2:23,00
38 Баттерфляй 200 м мин, с 1:56,45 2:08,58 2:06,75 2:20,75 2:13,75 2:28.25 2:21,75 2:38,25 2:40,50 2:59,00 3:01,00 3:22,00 3:25,00 3:49,00 4:00,00 4:25,00 4:40,00 5:05,00
39 Комплексное плава-

ние 200 м
мин, с 1:59,43 2:11,88 2:09,75 2:24,75 2:17,25 2:33,25 2:25,75 2:42,75 2:44,00 3:03,00 3:08,00 3:29,00 3:33,00 3:58,00 4:08,00 4:34,00 4:48,00 5:14,00

40 Комплексное плава-
ние 400 м

мин, с 4:14,98 4:38,66 4:37,00 5:07,00 4:52,00 5:24,50 5:11,00 5:46,00 5:52,00 6:30,00 6:40,00 7:23,00 7:35,00 8:24,00 8:31,00 9:35,00 9:27,00 10:46,00

41 Эстафета 4x100 м - 
вольный стиль (толь-
ко для спортсмена 
стартующего первым)

мин, с 48,35 53,90 51,90 57,90 55,30 1:01,90 58,70 1:05,74 1:05,00 1:13,30 1:12,50 1:21,00 1:25,00 1:35,00 1:45,00 1:55,00 2:05,00 2:14,00

42 Эстафета 4x200 м - 
вольный стиль (толь-
ко для спортсмена 
стартующего первым)

мин, с 1:46,72 1:57,28 1:54,75 2:07,25 2:01,45 2:15,55 2:09,75 2:24,25 2:24,00 2:40,00 2:42,50 2:58,00 3:08,00 3:29,00 3:48,00 4:09,00 4:28,00 4:47,00

43 Эстафета 4x100 м - 
комбинированная 
(только для спортсме-
на стартующего пер-
вым - на спине)

мин, с 53,77 59,96 58,90 1:06,40 1:02,40 1:10,40 1:06,40 1:14,90 1:14,50 1:23,00 1:23,00 1:33,00 1:35,50 1:47,00 1:58,00 2:10,00 2:18,00 2:30,00

Условия выполнения норм 1. Норма МСМК выполняется:
1.1. На спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2. Норма МС выполняется:
2.1. На официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
2.2. При обязательном использовании электронной системы хронометража.
3. Норма КМС выполняется:
3.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации (за исключением официальных физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации).
3.2. При наличии электронной системы хронометража, а при ее отсутствии - при наличии трех секундометристов на каждой дорожке.
4. Норма I спортивного разряда выполняется:
4.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
4.2. На всероссийских физкультурных мероприятиях, включенных в ЕКП.
5. Нормы II, III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях и официальных физкультурных мероприятиях любого статуса.
6. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержится слово "эстафета" нормы спортивных званий и спортивных разрядов выполняются на первом этапе эстафетного плавания (за исключением спортивных дисциплин, в наименованиях которых
содержится слово "смешанная").
7. Спортивные соревнования, имеющие статус Игр Олимпиады, и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин, женщин.
8. Первенства России проводятся в возрастных группах: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-17 лет), юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет).
9. Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, проводятся в сле-
дующих возрастных группах: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-17 лет), юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет), юноши (13-14 лет), девушки (11-12 лет).
10. Всероссийские физкультурные мероприятия среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенные в ЕКП, другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие 
межрегиональные соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, проводятся в возрастных группах: юниоры (17-18 
лет), юниорки (15-17 лет); юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет); юноши (13-14 лет), девушки (11-12 лет); юноши (11-12 лет), девушки (9-10 лет).
11. Первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, официальные физкультурные мероприятия субъекта Российской Федера-
ции среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, официальные физкультур-
ные мероприятия муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-17 лет); юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет); юноши (13-14 лет), девушки (11-12 
лет); юноши (11-12 лет), девушки (9-10 лет), юноши (9-10 лет).
12. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводится в возрастных группах: юниоры (17-18 лет), юниорки (15-17 лет), юноши (15-16 лет), девушки (13-14 лет).
13. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "плавание":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
- минута;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 20
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы и условия их выполнения по виду спорта "прыжки в воду"

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса, спортивного звания ма-
стер спорта России и спортивных разрядов.

МСМК выполняется с 14 лет,
МС выполняется с 13 лет,

КМС выполняется с 11 лет
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 8 лет
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N 
п/п

Спортивная
дисциплина

Единицы
измерения

МСМК МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж м Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 Трамплин 1 м Баллы

(не менее)
400 268 300 220 260 180 290 250 240 200 160 160 100 100 60 60 40 40

Условия 1. М - 6 прыжков: 5 прыжков без ограничения КТ из пяти 
классов и 1 прыжок из любого класса.
2. Ж - 5 прыжков без ограничения КТ из пяти классов.

9 прыжков:
5 прыжков с 
общим КТ не 
более 9,0 из 
разных 
классов и 4 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов

8 прыжков:
5 прыжков с 
общим КТ не 
более 9,0 из 
разных 
классов и 3 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов

8 прыжков:
5 прыжков с 
общим КТ не 
более 9,0 из 
разных 
классов и 3 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов

7 прыжков:
5 прыжков с 
общим КТ не 
более 9,0 из 
разных 
классов и 2 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов

6 прыжков:
4 полуоборота 
из I-IV классов,
и 2 прыжка без
ограничения 
КТ из разных 
классов

5 прыжков: 
соскок 
вперед, со-
скок назад и 3
полуоборота 
из разных 
классов

4 прыжка: со-
скок вперед, 
соскок назад, 
спад вперед, 
спад назад

3 прыжка:
соскок 
вперед, со-
скок назад, 
спад вперед

2 Трамплин 3 м Баллы
(не

менее)

461 300 350 260 300 220 320 270 260 220 170 170 100 90 60 60

Условия 1. М - 6 прыжков: 5 прыжков без ограничения КТ из пяти 
классов и 1 прыжок из любого класса.
2. Ж - 5 прыжков без ограничения КТ из пяти классов.

9 прыжков:
5 прыжков с 
общим КТ не 
более 9,5 из 
разных 
классов и 4 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов

8 прыжков:
5 прыжков с 
общим КТ не 
более 9,5 из 
разных 
классов и 3 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов

8 прыжков:
5 прыжков с 
общим КТ не 
более 9,5 из 
разных 
классов и 3 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов

7 прыжков:
5 прыжков с 
общим КТ не 
более 9,5 из 
разных 
классов и 2 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов

6 прыжков:
4 полуоборота 
из I-IV классов,
и 2 прыжка без
ограничения 
КТ из разных 
классов

5 прыжков: 
соскок 
вперед, со-
скок назад и 3
полуоборота 
из разных 
классов

4 прыжка:
соскок 
вперед,
соскок назад,
спад вперед,
спад назад

3 Вышка 10 м Баллы
(не менее)

478 320 360 250 300 220 280 240

Условия 1. М - 6 прыжков: без ограниче-
ния КТ из разных классов.
2. Ж - 5 прыжков без ограниче-
ния КТ из разных классов.

6 прыжков 
без ограниче-
ния КТ из 
разных 
классов

5 прыжков 
без ограниче-
ния КТ из 
разных 
классов

8 прыжков:
4 прыжка с 
общим КТ не 
более 7,6 из 
разных 
классов и 4 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-
но пять 
классов)

7 прыжков:
4 прыжка с 
общим КТ не 
более 7,6 из 
разных 
классов и 3 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-
но пять 
классов)

4 Вышка - выбор
(5 м; 7,5 м; 10 м)

Баллы
(не менее)

300 220 280 240 230 190 160 160 90 90

Условия 6 прыжков 
без ограниче-
ния КТ из 
разных 
классов (вы-
сота 5 м; 7,5 
м)

5 прыжков 
без ограниче-
ния КТ из 
разных 
классов (вы-
сота 5 м; 7,5 
м)

8 прыжков:
4 прыжка с 
общим КТ не 
более 7,6 из 
разных 
классов и 4 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-
но пять 
классов) (вы-
сота 5 м; 7,5 
м)

7 прыжков:
4 прыжка с 
общим КТ не 
более 7,6 из 
разных 
классов и 3 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-
но пять 
классов) (вы-
сота 5 м; 7,5 
м)

7 прыжков:
4 прыжка с 
общим КТ не 
более 7,6 из 
разных 
классов и 3 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов (вы-
сота 5 м; 7,5 
м)

6 прыжков:
4 прыжка с 
общим КТ не 
более 7,6 из 
разных 
классов и 2 
прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов (вы-
сота 5 м; 7,5 
м)

6 прыжков:
4 полуоборота 
из I-IV классов,
и 2 прыжка без
ограничения 
КТ из разных 
классов (высо-
та 5 м; 7,5 м)

4 прыжка: 
спад вперед, 
спад назад, и 
2 полуборота 
(высота 5 м)

5 Трамплин 1 м -
синхронные

прыжки

Баллы
(не

менее)

250 200 200 180 140 140

Условия 6 прыжков: 2 
прыжка с 
предписан-
ным КТ 2,0 и 
4 прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-

5 прыжков: 2 
прыжка с 
предписан-
ным КТ 2,0 и 
3 прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-

5 прыжков: 2 прыжка с пред-
писанным КТ 2,0 и 3 прыжка 
без ограничения КТ из разных
классов (должно быть задей-
ствовано четыре класса)

4 прыжка: 2 прыжка с предпи-
санным КТ 2,0 и 2 прыжка без
ограничения КТ из разных 
классов (должно быть задей-
ствовано три класса)
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но пять 
классов)

но пять 
классов)

6 Трамплин 3 м -
синхронные

прыжки

Баллы
(не менее)

404 286 330 250 290 220 220 200 160 160

Условия 1. М - 6 прыжков: 2 прыжка с предписанным КТ 2,0 и 4 прыжка 
без ограничения КТ (должно быть задействовано пять классов).
2. Ж - 5 прыжков: 2 прыжка с предписанным КТ 2,0 и 3 прыжка 
без ограничения КТ (должно быть задействовано пять классов).

5 прыжков: 2 прыжка с пред-
писанным КТ 2,0 и 3 прыжка 
без ограничения КТ (должны 
быть задействованы четыре 
класса)

4 прыжка: 2 прыжка с предпи-
санным КТ 2,0 и 2 прыжка без
ограничения КТ (должны 
быть задействованы три клас-
са)

7 Вышка 10 м -
синхронные

прыжки

Баллы
(не менее)

418 310 350 260 305 220 240 200

Условия 1. М - 6 прыжков: 2 прыжка с 
предписанным КТ
2,0 и 4 прыжка без ограничения
КТ из разных классов (должно 
быть задействовано пять 
классов).
2. Ж - 5 прыжков: 2 прыжка с 
предписанным КТ 2,0 и 3 
прыжка без ограничения КТ из 
разных классов (должно быть 
задействовано пять классов).

6 прыжков: 2 
прыжка с 
предписан-
ным КТ 2,0 и 
4 прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-
но пять 
классов)

5 прыжков: 2 
прыжка с 
предписан-
ным КТ 2,0 и 
3 прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-
но пять 
классов)

5 прыжков: 2 прыжка с пред-
писанным КТ 2,0 и 3 прыжка 
без ограничения КТ из разных
классов (должно быть задей-
ствовано четыре класса)

8 Вышка - выбор
(5 м; 7,5 м; 10 м)

- синхронные
прыжки

Баллы
(не менее)

305 220 240 200 160 160

Условия 6 прыжков: 2 
прыжка с 
предписан-
ным КТ 2,0 и 
4 прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-
но пять 
классов)

5 прыжков: 2 
прыжка с 
предписан-
ным КТ 2,0 и 
3 прыжка без 
ограничения 
КТ из разных 
классов 
(должно быть
задействова-
но пять 
классов)

5 прыжков: 2 прыжка с пред-
писанным КТ 2,0 и 3 прыжка 
без ограничения КТ из разных
классов (должно быть задей-
ствовано четыре класса)

4 прыжка: 2 прыжка с предпи-
санным КТ 2,0 и 2 прыжка без
ограничения КТ из разных 
классов (должно быть задей-
ствовано три класса)

9 Трамплин 3 м -
синхронные

прыжки - сме-
шанные

Баллы
(не менее)

306 277 253

Условие 5 прыжков: 2 прыжка с предписанным КТ 2,0 и 3 прыжка без 
ограничения КТ из разных классов (должно быть задействовано
пять классов)

10 Вышка 10 м -
синхронные

прыжки - сме-
шанные

Баллы
(не менее)

316 290 273

Условие 5 прыжков: 2 прыжка с предписанным КТ 2,0 и 3 прыжка без 
ограничения КТ из разных классов (должно быть задействовано
пять классов)

Иные условия 1. Норма МСМК выполняется:
1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2. Норма МС выполняется:
2.1. При занятии 1-20 места на чемпионате России.
2.2. При занятии 1-20 места на Кубке России.
2.3. При занятии 1-6 место на других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП среди мужчин, женщин и в течение года до начала или в течение года после окончания указанного всерос-
сийского спортивного соревнования, включенного в ЕКП и выполнения одной из следующих позиций:
2.3.1. Занять 1-20 место в чемпионате России.
2.3.2. Занять 1-20 место в Кубке России.
2.3.3. Занять 1-12 место в первенстве России среди юниоров, юниорок (16-18 лет) в любой спортивной дисциплине или юниоров, юниорок (14-15 лет) в любой спортивной дисциплине.
2.3.4. Занять 1-8 место в первенстве России среди юношей, девушек (12-13 лет) в спортивных дисциплинах "трамплин 1м", "трамплин 3 м", "вышка - выбор (5 м; 7,5 м; 10 м)", "вышка 10 м".
2.3.5. Занять 1-12 место в любой спортивной дисциплине на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации в возрастной группе: юниорки, юниоры (14-15 лет).
3. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата субъекта Российской Федерации, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
4. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) среди: юнио-
ров и юниорок (16-18 лет) или юниоров и юниорок (14-15 лет) или юношей и девушек (12-13 лет) или юношей и девушек (10-11 лет).
5. Нормы II, III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях любого статуса.
6. Классы:
6.1. Первый класс - прыжки из передней стойки с вращением тела вперед вокруг поперечной оси.
6.2. Второй класс - прыжки из задней стойки с вращением тела назад вокруг поперечной оси.
6.3. Третий класс - прыжки из передней стойки с вращением тела назад вокруг поперечной оси.
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6.4.Четвертый класс - прыжки из задней стойки с вращением тела вперед вокруг поперечной оси.
6.5. Пятый класс - винтовые вращения выполняются вокруг продольной оси тела с одновременным вращением вокруг поперечной оси; винтовые вращения могут исполняться вовремя вращения вокруг по-
перечной оси во всех прыжках первого - четвертого классов.
6.6. Шестой класс - прыжки со стойки на руках (исполняются только с вышки 5 м; 7,5 м; 10 м).
7. Первенства России проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юниоры, юниорки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет); мальчики, девочки (8-9 лет).
7.1 Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводится в возрастной группе: юниоры, юниорки (14-15 лет).
8. Для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах и условиях их выполнения по виду спорта "прыжки в воду":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
КТ- коэффициент трудности;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 21
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "прыжки на батуте"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
Игры Олимпиады Индивидуальные прыжки Мужчины,

женщины
1-8

Чемпионат мира, Всемирные иг-
ры

Все спортивные дисциплины (за ис-
ключением "командные соревнова-

ния")

Мужчины,
женщины

1-6

Командные соревнования Мужчины,
женщины

1-3
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Кубок мира (при двух и более эта-
пах - сумма этапов)

Все спортивные дисциплины (за ис-
ключением "командные соревнова-

ния"')

Мужчины,
женщины

1-6

Чемпионат Европы, Европейские
игры

Все спортивные дисциплины (за ис-
ключением "командные соревнова-

ния")

Мужчины,
женщины

1-5

Командные соревнования Мужчины,
женщины

1-2

Первенство мира Индивидуальные прыжки Юниоры, юниорки (17-21 лет) 1-2
Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Индивидуальные прыжки Мужчины,
женщины

1*
* Условие, набрать в финале: муж-
чины - не менее 59 баллов; женщи-
ны - не менее 54,0 баллов

Синхронные прыжки Мужчины,
женщины

1*
* Условие, набрать в финале: муж-
чины - не менее 51,0 баллов; жен-
щины - не менее 47,0 баллов

Акробатическая дорожка Мужчины,
женщины

1*
* Условие, набрать в финале: муж-
чины - не менее 71,0 балла; женщи-
ны - не менее 65,0 баллов

Двойной минитрамп Мужчины,
женщины

1*
* Условие, набрать в финале: муж-
чины - не менее 71,0 балла; женщи-
ны - не менее 68,0 баллов

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный
год проведения спортивных соревнований

2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов.

МС выполняется с 14 лет, КМС - с 12 лет, I спортивный разряд - с 10 лет,
II, III спортивные разряды - с 8 лет, юношеские спортивные разряды - с 7 лет
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N 
п/п

Спортивная дисци-
плина

Стадия соревнова-
ний, количество

упражнений

Едини-
цы

измере-
ния

МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1 Индивидуальные
прыжки, индивиду-
альные прыжки - ко-
мандные соревнова-

ния

Предварительные
соревнования (сум-
ма двух упражне-

ний)

Баллы 95 90 87 84 82 80 77 77 46 46 45 45 45 45 45 45

Четвертьфинал, по-
луфинал, финал

(одно упражнение)

Баллы 53 50 50 48 48 46 43 43

2 Синхронные прыжки Предварительные
соревнования (сум-
ма двух упражне-

ний)

Баллы 79 77 75 75 72 72 68 68 68 68

Финал (одно
упражнение)

Баллы 45 43 43 42 40 40

3 Акробатическая до-
рожка, акробатиче-
ская дорожка - ко-

мандные соревнова-
ния

Предварительные
соревнования или
финал (сумма двух

упражнений)

Баллы 65 62 61 59 58 57 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

4 Двойной минитрамп,
двойной минитрамп -
командные соревнова-

ния

Предварительные
соревнования или
финал (сумма двух

упражнений)

Баллы 67 64 64 63 61 60 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Иные условия 1. Для выполнения нормы МС или спортивных разрядов необходимо:
1.1. Для выполнении нормы МС необходимо выступить по программе МС:
1.1.1. Один раз на других международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП среди мужчин, женщин, первенстве мира в возрастных группах юнио-
ры, юниорки (15-16 лет), юниоры, юниорки (17-21 год), или на первенстве Европы в возрастных группах юниоры, юниорки (13-17 лет), юниоры, юниорки (13-16 
лет), или на чемпионате России, или на Кубке России.
1.1.2. Два раза в течение года на других международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП среди юниоров, юниорок (17-21 год), юниоров, юниорок 
(13-16 лет), юниоров, юниорок (15-16 лет), и/или других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП среди мужчин, женщин, юниоров, юнио-
рок (13-16 лет), юниоров, юниорок (15-16 лет), и/или на первенстве России в возрастных группах юниоры, юниорки (13-17 лет), юниоры, юниорки (13-16 лет), 
юниоры, юниорки (15-16 лет), и/или на чемпионате федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, и/или
на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации в возрастных группах юниоры, юниорки (13-16 лет), юниоры, юниорки, (17-21 год).
1.2. Для выполнения нормы КМС необходимо выступить по программе не ниже КМС (по результатам спортивных соревнований в возрастных группах юноши, 
девушки (11-12 лет), мальчики, девочки (9-10 лет) КМС не присваивается):
1.2.1. Один раз на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенств г. Москвы
и г. Санкт-Петербурга среди юниоров, юниорок (13-16 лет), юниоров, юниорок (15-16 лет).
1.2.2. Два раза в течение года на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
1.3. Для выполнения нормы I спортивного разряда необходимо выступить по программе не ниже I спортивного разряда (по результатам спортивных соревнований
в возрастных группах мальчики, девочки (9-10 лет), мальчики, девочки (7-8 лет) I спортивный разряд не присваивается):
1.3.1. Один раз на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата муниципального образования, межмуниципальных соревнований среди муж-
чин, женщин.
1.3.2. Два раза в течение года на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства муниципального образования, межмуниципальных соревнова-
ний.
1.4. Для выполнения нормы II спортивного разряда необходимо выступить по программе не ниже II спортивного разряда (по результатам спортивных соревнова-
ний в возрастной группе мальчики, девочки (7-8 лет) норма II спортивного разряда не выполняется):

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 328/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)"

1.4.1. Один раз на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
1.4.2. Два раза в течение года на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства муниципального образования, межмуниципальных соревнова-
ний.
1.5. Норма III спортивного разряда выполняется при выступлении по программе не ниже III спортивного разряда, один раз на официальных спортивных соревно-
ваниях любого статуса.
1.6. Норма I юношеского спортивного разряда выполняется при выступлении по программе не ниже I юношеского спортивного разряда, один раз на официальных
спортивных соревнованиях любого статуса.
1.7. Норма II юношеского спортивного разряда выполняется при выступлении по программе не ниже II юношеского спортивного разряда, один раз на официаль-
ных спортивных соревнованиях любого статуса.
1.8. Норма III юношеского спортивного разряда выполняется при выступлении по программе не ниже III юношеского спортивного разряда, один раз на официаль-
ных спортивных соревнованиях любого статуса.
2. В командных соревнованиях для выполнения нормы МС или норм спортивных разрядов указанные в таблице баллы спортсмен должен набрать индивидуально.
3. Если спортсмен несколько раз выполнил норму для присвоения МС или спортивного разряда на нескольких стадиях одного соревнования (предварительные со-
ревнования, четвертьфинал, полуфинал, финал), то при присвоении МС или спортивного разряда учитывается только одно из указанных выполнений.
4. Официальные спортивные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих возрастных группах:
4.1. Первенство России, другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства 
федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации проводятся в 
следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (13-16 лет); юниоры, юниорки (15-16 лет); юноши, девушки (13-14 лет); юноши, девушки (11-12 лет); мальчи-
ки, девочки (9-10 лет).
4.1.1. Первенство России проводится в следующей возрастной группе: юниоры, юниорки (13-17 лет).
4.2. Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следую-
щих возрастных группах: юниоры, юниорки (17-21 год), юниоры, юниорки (13-16 лет); юниоры, юниорки (15-16 лет); юноши, девушки (13-14 лет); юноши, де-
вушки (11-12 лет); мальчики, девочки (9-10 лет).
4.3. Первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней 
границы возраста проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (17-21 год), юниоры, юниорки (13-16 лет); юниоры, юниорки (15-16 лет); юно-
ши, девушки (13-14 лет); юноши, девушки (11-12 лет); мальчики, девочки (9-10 лет), мальчики, девочки (7-8 лет).
4.4. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах
юниоры, юниорки, (17- 21 год), юниоры, юниорки (13-16 лет).
5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "прыжки на батуте":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 22
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы и условия их выполнения по виду спорта "пулевая стрельба"

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.

МСМК выполняется с 14 лет,
МС - с 12 лет,

КМС - с 12 лет,
I-III спортивные разряды - с 10 лет
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N п/п Спортивная дисциплина,
количество выстрелов

Единица
измерения

МСМК МС КМС Спортивные разряды
I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ВП-20, винтовка пневмати-

ческая, 10 м, 20 выстрелов 
с упора лежа

Очки 168 168

2 ВП-30, винтовка пневмати-
ческая, 10 м, 30 выстрелов 
лежа

Очки 291 288

3 ВП-40, винтовка пневмати-
ческая, 10 м, 40 выстрелов 
стоя

Очки 389 387 384 382 377 373

4 ВП-60, винтовка пневмати-
ческая, 10 м, 60 выстрелов 
стоя

Очки 594 592 588 586 573 570
Очки с учетом

десятых
627,0 626,5 618,0 616,0 608,0 605,0 600,0 595,0

5 ВП-ПС, винтовка пневма-
тическая, 10 м, пара сме-
шанная;
60 выстрелов двух спорт-
сменов

Очки с учетом
десятых, на-

бранные двумя
спортсменами

627,0 627,0 618,0 618,0 608,0 608,0

6 ВП-180, командные со-
ревнования (3 человека х 
60 выстрелов)

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1881 1876,5 1854 1848

7 ВП/ДМ-20, винтовка пнев-
матическая, 10 м, 20 вы-
стрелов, движущаяся ми-
шень, медленная скорость

Очки 180 175 170 165 160 155

8 ВП/ДМ-40 микс, винтовка 
пневматическая, 10 м, 40 
выстрелов (20+20), движу-
щаяся мишень, медленная 
и быстрая скорости - микс

Очки 386 372 376 362 366 352 350 335 320 310 310 300

9 ВП/ДМ-60, винтовка пнев-
матическая, 10 м, 60 вы-
стрелов (30+30), движуща-
яся мишень, медленная и 
быстрая скорости

Очки 578 565 566 550 550 535 535 510

10 ВП/ДМ-ПС, винтовка пнев-
матическая, 10 м, движу-
щаяся мишень, пара сме-
шанная;
40 выстрелов двух спорт-
сменов

Очки, набран-
ные двумя

спортсменами

380 380 370 370 358 358

11 ВП/ДМ-180, командные со-
ревнования (3 человека х 
60 выстрелов)

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1734 1695 1698 1650

12 МВ-20, винтовка малокали-
берная, 25 или 50 м, 20 вы-

Очки 170 166
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стрелов с упора лежа
13 МВ-30, винтовка малокали-

берная, 25 или 50 м, 30 вы-
стрелов лежа

Очки 285 282 260 257

14 МВ-60, винтовка малокали-
берная, 50 м, 60 выстрелов 
лежа

Очки 590 588 584 5S2 579 577
Очки с учетом

десятых
626,0 625,0 620,0 618,0 617,0 615,0 612,0 610,0 605,0 603,0

15 МВ-3х20, винтовка малока-
либерная, 50 м, 60 выстре-
лов (3x20), три положения

Очки 588 586 580 578 570 565 555 550

16 МВ-3х40, винтовка малока-
либерная, 50 м, 120 выстре-
лов (3x40), три положения

Очки 1175 1170 1160 1150 1135 1130 1120 1115

17 MB-ПС, винтовка малока-
либерная,
50 м, пара смешанная, ле-
жа;
40 выстрелов двух спорт-
сменов

Очки с учетом
десятых, на-

бранные двумя
спортсменами

417,0 417,0 414,0 414,0 412,0 412,0

18 МВ/ДМ-ПС, винтовка ма-
локалиберная, 50 м, движу-
щаяся мишень, пара сме-
шанная;
40 выстрелов двух спорт-
сменов

Очки, набран-
ные двумя

спортсменами

385 385 375 375 363 363

19 MB-180 лежа, командные 
соревнования (3 человека х 
60 выстрелов), лежа

Очки, набран-
ные двумя

спортсменами

1878,0 1875,0 1860,0 1854,0

20 МВ-360, три положения - 
командные соревнования (3
человека х 120 выстрелов)

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

3525 3510 3480 3450

21 МВ/ДМ-40, винтовка мало-
калиберная, 50 м, 40 вы-
стрелов (20+20), движуща-
яся мишень, медленная и 
быстрая скорости

Очки 385 378 375 368 365 350 353 340 343 330

22 МВ/ДМ-40 микс, винтовка 
малокалиберная, 50 м, 40 
выстрелов (20+20), движу-
щаяся мишень, медленная 
и быстрая скорости - микс

Очки 390 380 382 365 372 355 362 345

23 МВ/ДМ-60, винтовка мало-
калиберная, 50 м, 60 вы-
стрелов (30+30), движуща-
яся мишень, медленная и 
быстрая скорости

Очки 585 575 577 560 565 550 555 540

24 МВ/ДМ-120 микс, ко-
мандные соревнования (3 
человека х 40 выстрелов) 
микс

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1170 1140 1146 1095
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25 МВ/ДМ-180, командные 
соревнования (3 человека х 
60 выстрелов)

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1755 1731

26 ПП-20, пистолет пневмати-
ческий, 10 м, 20 выстрелов 
стоя с упора (штатив)

Очки 173 169

27 ПП-30, пистолет пневмати-
ческий, 10 м, 30 выстрелов

Очки 262 257 252 247

28 ПП-40, пистолет пневмати-
ческий, 10 м, 40 выстрелов

Очки 376 368 363 358 350 343

29 ПП-60, пистолет пневмати-
ческий, 10 м, 60 выстрелов

Очки 585 578 578 570 568 558 546 538

30 ПП-ПС, пистолет пневма-
тический, 10 м, пара сме-
шанная;
60 выстрелов двух спорт-
сменов

Очки, набран-
ные двумя

спортсменами

585 585 578 578 568 568

31 ПП-180, командные со-
ревнования (3 человека х 
60 выстрелов)

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1755 1734 1734 1710

32 МП-20, пистолет малокали-
берный стандартный, 25 м, 
20 выстрелов, неподвижная
мишень

Очки 182 177 177 175

33 МП-30, пистолет малокали-
берный стандартный, 25 м, 
30 выстрелов, неподвижная
мишень

Очки 279 272 273 266

34 МП-30С, пистолет малока-
либерный стандартный, 25 
м, 30 выстрелов, скорост-
ная стрельба, 3 секунды на 
выстрел

Очки 284 281 277 274 270 267

35 МП-30СС, пистолет мало-
калиберный стандартный, 
25 м, 30 выстрелов, ско-
ростная стрельба по 5 ми-
шеням, 8-6-4 секунды

Очки 2S2 277 272

36 МП-60, пистолет малокали-
берный стандартный, 25 м, 
60 выстрелов (30+30)

Очки 585 582 580 575 570 564 560 552 550 540

37 МП-60СС, пистолет мало-
калиберный стандартный, 
25 м, 60 выстрелов (2x30), 
скоростная стрельба по 5 
мишеням, 8-6-4 секунды

Очки 582 570 560 550 540

38 МП-60М, пистолет малока-
либерный стандартный, 25 
м, 60 выстрелов 
(20+20+20), ограниченное 

Очки 582 580 575 570 570 565 550 545 540 535
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время 150- 20-10 секунд
39 МПС-ПС, пистолет малока-

либерный стандартный, 25 
м, ограниченное время 150-
20-10 секунд, пара смешан-
ная;
60 выстрелов двух спорт-
сменов

Очки, набран-
ные двумя

спортсменами

582 582 575 575 570 570

40 МП-180, командные со-
ревнования (3 человека х 
60 выстрелов)

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1755 1746 1740 1725

41 МП-180СС, командные со-
ревнования (3 человека х 
60 выстрелов) скоростная 
стрельба по 5 мишеням

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1746 1710

42 МП-180М, командные со-
ревнования (3 человека х 
60 выстрелов) ограничен-
ное время 150-20-10 секунд

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1746 1740 1725 1710

43 МПП-30, пистолет малока-
либерный произвольный, 
50 м, 30 выстрелов

Очки 273 262 252 243 235

44 МПП-40, пистолет малока-
либерный произвольный, 
50 м, 40 выстрелов

Очки 368 360 345 335 320

45 МПП-60, пистолет малока-
либерный произвольный, 
50 м, 60 выстрелов

Очки 562 560 555 550 540 535 530 525 515 510

46 МПП-ПС, пистолет мало-
калиберный, 50 м, пара 
смешанная;
40 выстрелов двух спорт-
сменов

Очки, набран-
ные двумя

спортсменами

375 375 372 372 366 366

47 МПП-180, командные со-
ревнования (3 человека х 
60 выстрелов)

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1684 1680 1665 1650

48 КП-60, крупнокалиберный 
пистолет или револьвер, 25 
м, 60 выстрелов (30+30)

Очки 590 585 577 562

49 КП-180, командные со-
ревнования (3 человека х 
60 выстрелов)

Очки, набран-
ные тремя

спортсменами

1770 1755

Иные условия 1. Норма МСМК выполняется:
1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, за исключением 
спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слова "пара смешанная", "командные соревнования".
1.2. На этапе квалификации в нижеуказанных спортивных соревнованиях при условии занятия места для спортивных дисциплин, содержащих в 
своих наименованиях слова "пара смешанная", "командные соревнования":
1.2.1. Игры Олимпиады - 1-6 место.
1.2.2. Чемпионат мира - 1-4 место.
1.2.3. Первенство мира - 1-3 место.
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1.2.4. Чемпионат Европы - 1-3 место.
1.2.5. Европейские игры - 1 место.
1.2.6. Первенство Европы - 1 место.
2. Норма МС выполняется:
2.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, за исключени-
ем спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слова "пара смешанная", "командные соревнования".
2.2. На этапе квалификации в нижеуказанных спортивных соревнованиях при условии занятия места для спортивных дисциплин, содержащих в 
своих наименованиях слова "пара смешанная", "командные соревнования":
2.2.1. Чемпионат России - 1 место.
2.2.2. Первенство России среди юниоров (до 21 года) - 1 место.
3. Норма КМС выполняется:
3.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, включенных в 
ЕКП.
3.2. На этапе квалификации в нижеуказанных спортивных соревнованиях при условии занятия места для спортивных дисциплин, содержащих в 
своих наименованиях слова "пара смешанная", "командные соревнования":
3.2.1. Первенство России среди юношей (до 19 лет) - 1 место.
3.2.2. Первенство России среди юношей (до 17 лет) - 1 место.
4. Нормы I, II, III спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
5. Количество участников в виде программы должно быть не менее 8 спортсменов.
6. Спортивные соревнования, имеющие статус Игр Олимпиады, и спортивные соревнования более низкого статуса проводятся среди мужчин и 
женщин.
7. Спортивные соревнования, имеющие статус Игр Олимпиады, чемпионата мира и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся в 
спортивных дисциплинах, в том числе содержащих в своих наименованиях слова "командные соревнования", "пара смешанная".
8. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первен-
ства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, другие межрегиональные спортивные 
соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенные в ЕКП, первенства субъекта Российской Федерации, другие офи-
циальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муници-
пального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования, среди лиц с ограничением верхней границы 
возраста, проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 21 года), юноши и девушки (до 19 лет), юноши и девушки (до 17 лет).
9. Всероссийские Спартакиады между субъектами Российской Федерации, межрегиональные спортивные соревнования, являющиеся отборочными
к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП, проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки
(16-19 лет), юноши, девушки (13-15 лет).
10. Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, про-
водятся в возрастной группе: юниоры и юниорки (17-25 лет).
11. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных со-
ревнований.
12. В спортивных дисциплинах, в которых предусмотрен финал, очки набранные в финале не учитываются.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах и условиях их выполнения по виду спорта "пулевая стрельба":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 23
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "регби"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная
дисциплина

Пол Требование: занять место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Регби - 7 Мужчины, женщины 1-8
Чемпионат мира Регби, регби - 7 Мужчины, женщины 1-6

Кубок мира, Всемирные игры Регби, регби - 7 Мужчины, женщины 1-5
Чемпионат Европы Регби, регби - 7 Мужчины, женщины 1-3

Регби - пляжное Мужчины, женщины 1
Регби на снегу Мужчины, женщины 1
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Другие международные спортивные соревнования,
включенные в ЕКП

Регби Мужчины, женщины 1
Условие: выполнить требование дважды в течение трех лет

Регби - 7 Мужчины, женщины 1-5
Условие:
1. В год, когда не проходит чемпионат мира.
2. Спортивные соревнования, проводимые WR.
3. Для спортивных соревнований, в которых принимают уча-
стие не менее: мужчины - 16 команд из 16 стран, женщины - 
12 команд из 12 стран.

Регби - пляжное, регби на
снегу

Мужчины, женщины 1
Условие: выполнить требование дважды течение года

Иные условия В составе команды участвовать в 50% игр, проведенных командой, соответствующего 
спортивного соревнования

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 17 лет, КМС - с 16 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство мира Регби Юниоры (до 21 года) 1-4 5-6

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-4 5-6
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2 3-5

Регби - 7 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-3 4-5
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3 4-5

Юношеские Олимпийские иг-
ры

Регби - 7 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2 3-4

Всемирная универсиада Регби Юниоры, юниорки (17-27 лет) 1-2 3-4
Регби - 7 Юниоры, юниорки (17-27 лет) 1-2 3-4
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Первенство Европы Регби Юниоры (до 21 года) 1-3 4-5
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2 3-4
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-3

Регби - 7 Юниоры (до 20 лет) 1-2 3-4
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-3

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Регби Юниоры (до 21 года) 1-2 3-4
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2 3-4

Регби - 7 Юниоры (до 21 года) 1-2 3-4
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2 3-4

Первенство мира среди сту-
дентов

Регби Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3
Регби - 7 Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3

Чемпионат России Регби Мужчины 1-4 5-10
Условие: при участии не менее 16 команд

Мужчины 1-3 4-8
Регби Женщины 1-2 3-8

Условие: при участии не менее 12 команд
Женщины 1 2-5

Регби - 7 Мужчины, женщины 1-3 4-8
Условие: при участии не менее 12 команд

Мужчины, женщины 1-2 3-8
Регби - пляжное Мужчины, женщины 1-2 3-6

Условие: при участии не менее 12 команд
Мужчины, женщины 1 2-6

Регби на снегу Мужчины, женщины 1 2-6
Кубок России Регби Мужчины 1-2 3-6

Женщины 1 3-5
Регби - 7 Мужчины, женщины 1-2 3-6

Регби - пляжное Мужчины, женщины 1 2-4
Регби на снегу Мужчины, женщины 1 2-3

Первенство России Регби Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3
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Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2
Регби - 7 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-3

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2

Всероссийская Спартакиада
между субъектами Российской

Федерации

Регби - 7 Юниорки (18-21 год) 1-3
Юниоры (18-21 год) 1-4

Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Регби Мужчины 1 2-4
Женщины 1-2

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2
Регби - 7 Мужчины 1 2-4

Женщины 1-4
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2

Регби - пляжное Мужчины, женщины 1-4
Регби на снегу Мужчины, женщины 1-3

Всероссийская универсиада Регби Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-2
Регби - 7 Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-2

Всероссийские спортивные
соревнования среди студентов,

включенные в ЕКП

Регби Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1
Регби - 7 Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1

Чемпионат федерального ор-
гана исполнительной власти,

осуществляющего руко-
водство развитием военно-
прикладного и (или) слу-
жебно-прикладного видов

спорта, включенный в ЕКП,
или чемпионат Вооруженных
Сил Российской Федерации,

включенный в ЕКП

Регби Мужчины 1-3
Регби - 7 Мужчины 1-3

Кубок федерального органа Регби Мужчины 1-3
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исполнительной власти, осу-
ществляющего руководство

развитием военно-прикладно-
го и (или) служебно-приклад-
ного видов спорта, включен-

ный в ЕКП, или Кубок Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации, включенный в ЕКП

Регби-7 Мужчины 1-3

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Регби Мужчины 1-2
Женщины 1

Регби - 7 Мужчины 1-2
Женщины 1

Регби - пляжное, регби
на снегу

Мужчины, женщины 1
Условие: при участии не менее 6 команд

Первенство федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Регби Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Регби - 7 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Иные условия 1. В составе команды участвовать в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнова-
ния.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство России Регби Юниоры, юниорки (до 20 лет) 4-5

Юниоры, юниорки (по 19 лет) 4-5
Юноши, девушки (до 18 лет) 3-4

Регби - 7 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 4-5
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 4-5
Юноши, девушки (до 18 лет) 3-4

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Регби Юноши (15-16 лет) 1-2 3-4 5-8
Регби - 7 Юниоры (18-21 год) 5-8

Юниорки (18-21 год) 4-7
Девушки (15-17 лет) 1 2-3 4-8
Юноши (15-16 лет) 1-2 3-4 5-8

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Регби Женщины 3-4
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 3-4
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-4 5-6
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-4

Регби - 7 Женщины 5-6
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 3-4
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-3

Всероссийская универ-
сиада

Регби Юниоры, юниорки (17-25 лет) 3-6
Регби - 7 Юниоры, юниорки (17-25 лет) 3-6

Всероссийские спортив-
ные соревнования среди

студентов

Регби Юниоры, юниорки (17-25 лет) 2-4
Регби - 7 Юниоры, юниорки (17-25 лет) 2-4

Чемпионат федерально-
го органа исполнитель-

ной власти, осуще-
ствляющего руководство
развитием военно-при-
кладного и (или) слу-

Регби, регби - 7 Мужчины 4-6
Условие: участие не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортив-
ного соревнования
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жебно-прикладного ви-
дов спорта, включенный
в ЕКП, или чемпионат
Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации,
включенный в ЕКП

Кубок федерального ор-
гана исполнительной

власти, осуществляюще-
го руководство развити-
ем военно-прикладного
и (или) служебно-при-
кладного видов спорта,
включенный в ЕКП, или

Кубок Вооруженных
Сил Российской Федера-
ции, включенный в ЕКП

Регби, регби - 7 Мужчины 4-6
Условие: участие не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортив-
ного соревнования

Всероссийские физ-
культурные мероприя-

тия, включенные в ЕКП

Регби Мальчики, девочки (до 16 лет) 1 2-3
Мальчики, девочки (до 15 лет) 1-2 3-4 5-6
Мальчики, девочки (до 14 лет) 1 2-3 4-5
Мальчики, девочки (до 13 лет) 1 1-2 3-4 5-6
Мальчики, девочки (до 12 лет) 1 2-3 4-5

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Регби Мужчины 3-4
Женщины 2-4

Регби - 7 Мужчины 3-4
Женщины 2-4

Регби - пляжное Мужчины, женщины 2-4
Регби на снегу Мужчины, женщины 2-4

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,

Регби Юниоры, юниорки (до 20 лет) 2-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 2-3
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-4 5-6
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г. Санкт-Петербурга Регби - 7 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 2-3
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 2-3
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-4 5-6

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, в том числе
являющиеся отборочны-

ми к Всероссийской
Спартакиаде между

субъектами Российской
Федерации, включенные

в ЕКП

Регби Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-4 5-6
Мальчики, девочки (до 16 лет) 1 2-4 5-8

Регби - 7 Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-4 5-6

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга)

Регби Мужчины, женщины 1-3 4-6 7-9
Регби - 7 Мужчины, женщины 1-3 4-6 7-9

Регби - пляжное Мужчины, женщины 1-2 3-5 6-8
Регби на снегу Мужчины, женщины 1-2 3-5 6-8

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации

Регби Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-8
Регби - 7 Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-8

Регби - пляжное Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-8
Регби на снегу Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-8

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга)

Регби Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2 3-5 6-8
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2 3-5 6-7
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-5 6-8

Мальчики, девочки (до 16 лет) 1 2-4 5-6
Регби - 7 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1 2-3 4-6

Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-3 4-6
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-3

Другие официальные Регби Мужчины, женщины 1 2-4
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спортивные соревнова-
ния субъекта Российской

Федерации

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1 2-3 4-5
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-4 5-8
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-6 7-9

Мальчики, девочки (до 16 лет) 1 2-4 5-8
Мальчики, девочки (до 15 лет) 1 2-3 4-7
Мальчики, девочки (до 14 лет) 1-2 3-6
Мальчики, девочки (до 13 лет) 1 2-5
Мальчики, девочки (до 12 лет) 1-4

Регби - 7 Мужчины, женщины 1 2-3
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1 2-3 4-5
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 17 лет) 1-2 3-4 5-6

Регби - пляжное Мужчины, женщины 1 2-3
Регби на снегу Мужчины, женщины 1 2-3

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Регби Мужчины, женщины 1-2 3-4
Регби - 7 Мужчины, женщины 1 2-3

Регби - пляжное Мужчины, женщины 1-2
Регби на снегу Мужчины, женщины 1-2

Первенство муниципаль-
ного образования

Регби Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-3 4-5

Мальчики, девочки (до 16 лет) 1-2 3-4 5-6
Мальчики, девочки (до 15 лет) 1-3 4-6

Регби - 7 Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-4 5-6
Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-3 4-5

Мальчики, девочки (до 16 лет) 1-2 3-5
Другие официальные

спортивные соревнова-
Регби Мужчины, женщины 1 2-3

Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3 4-5
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ния муниципального об-
разования

Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-3 4-5
Мальчики, девочки (до 16 лет) 1-4 5-6
Мальчики, девочки (до 15 лет) 1-3 4-6
Мальчики, девочки (до 14 лет) 1-2 3-5
Мальчики, девочки (до 13 лет) 1 2-4
Мальчики, девочки (до 12 лет) 1-3

Регби - 7 Мужчины, женщины 1-2
Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1 2-3 4-5
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (до 17 лет) 1 2-3

Мальчики, девочки (до 16 лет) 1-2
Регби - пляжное Мужчины, женщины 1
Регби на снегу Мужчины, женщины 1

Иные условия 1. Требования I-III юношеских спортивных разрядов при занятии последнего места не выполняются.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условия их выполнения по виду спорта "регби":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
WR - Международная федерация регби (World Rugby).

Приложение N 24
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999
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Требования и условия их выполнения по виду спорта "серфинг"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных соревнований Пол Требование: занять место
1 2 3

Игры Олимпиады Мужчины, женщины 1-8
.Чемпионат мира Мужчины, женщины 1-6

Другие международные спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Мужчины, женщины 1

Иные условия Требование МСМК выполняется при наличии МС

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 18 лет, КМС выполняется с 16 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Чемпионат России Вейксерфинг, вейкским, длинная

доска, доска с веслом, короткая
доска, серфинг на груди

Мужчины, женщины 1 2-4

Первенство России Вейксерфинг Юниоры, юниорки (до 17 лет) 1
Доска с веслом, короткая доска Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1

Иные условия 1. Требование МС выполняется при наличии КМС.
2. Требование КМС выполняется при наличии I спортивного разряда.
3. При выполнении спортсменом требований более высокого спортивного звания или спортивного разряда, спортсмену
присваивается очередное спортивное звание, спортивный разряд.
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4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 16 лет,
в спортивной дисциплине "вейксерфинг" - с 14 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разря-

ды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Другие всероссийские

спортивные соревнования,
включенные в ЕКП

Вейксерфинг, вейк-
ским, длинная доска,
доска с веслом, ко-

роткая доска, серфинг
на груди

Мужчины, женщины 1-2 3-5 6-10

Вейксерфинг Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1-2 3-5 5-10

Доска с веслом, ко-
роткая доска

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-2 3-5 5-10

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-
ральных округов, чемпио-
наты г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Вейксерфинг, вейк-
ским, длинная доска,
доска с веслом, ко-

роткая доска, серфинг
на груди

Мужчины, женщины 1 2-3 4-6

Первенство федерального
округа, двух и более феде-
ральных округов, первен-
ства г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Вейксерфинг Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1 2-3 4-6

Доска с веслом, ко-
роткая доска

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1 2-3 4-6
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Другие межрегиональные
спортивные соревнования,

включенные в ЕКП

Вейксерфинг, вейк-
ским, длинная доска,
доска с веслом, ко-

роткая доска, серфинг
на груди

Мужчины, женщины 1 2-3 4-6

Вейксерфинг Юниоры, юниорки (до
17 лет)

1 2-3 4-6

Доска с веслом, ко-
роткая доска

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1 2-3 4-6

Другие официальные
спортивные соревнования
субъекта Российской Фе-

дерации

Вейксерфинг Мужчины, женщины 1-2 3-5 5-10
Юниоры, юниорки (до

17 лет)
1-2 3-5 5-10

Длинная доска Мужчины, женщины 1-2 3-5 5-10
Доска с веслом Мужчины, женщины 1-2 3-5 5-10

Юниоры, юниорки (до
19 лет)

1-2 3-5 5-10

Короткая доска Мужчины, женщины 1-2 3-5 5-10
Юниоры, юниорки (до

19 лет)
1-2 3-5 5-10

Серфинг на груди Мужчины, женщины 1-2 3-5 5-10
Иные условия 1. Спортивные разряды выполняются последовательно. При выполнении спортсменом требований более высокого 

спортивного разряда, юношеского спортивного разряда считается, что спортсмен выполнил требование очередного 
спортивного разряда, юношеского спортивного разряда.
2. Требования III спортивного разряда (только для мужчин и женщин) и III юношеского спортивного разряда выпол-
няются спортсменами, соответственно, без спортивного разряда, юношеского спортивного разряда.
3. Требование спортивного разряда, юношеского спортивного разряда считается не выполненным, если спортсмен за-
нял последнее место.
4. Юношеские спортивные разряды выполняются до 18 лет.
5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Используемые сокращения в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "серфинг":
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МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 25
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "синхронное плавание"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 15 лет

Статус спортивных соревнований Пол, возраст Требование: занять место
1 2 3

Игры Олимпиады Женщины 1-6
Чемпионат мира, Всемирные игры Женщины, мужчины 1-4

Кубок мира (при двух и более этапах - сумма эта-
пов или финал)

Женщины, мужчины 1-4

Чемпионат Европы Женщины, мужчины 1-3
Кубок Европы (при двух и более этапах - сумма

этапов или финал)
Женщины, мужчины 1-3

Первенство мира Юниоры, юниорки (15-18 лет) 1-3*
* Условие: в видах программ с участием юниоров необходимо занять 1-2 место

Первенство Европы Юниоры, юниорки (15-18 лет) 1
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Условия:
1. В год, когда не проводится первенство мира.
2. В видах программ с участием юниоров необходимо занять 1 место на двух первенствах 
Европы.

Другие международные спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Женщины, мужчины 1

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возрас-
та в календарный год проведения спортивных соревнований

2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов.

МС выполняется с 13 лет,
в возрастной группе 13-15 лет МС выполняется с 12 лет,

КМС выполняется с 12 лет,
в возрастной группе до 13 лет КМС выполняется с 11 лет,

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 8 лет

N
п/п

Спортивная дисциплина Единицы из-
мерения (не

менее)

МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-
ряды

I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Соло - произвольная программа Баллы 88,0 84,0 78,0 70,0 64,0
2 Соло - техническая программа Баллы 88,0 84,0 78,0
3 Соло Баллы 168,0 160,0 148,0
4 Дуэт - произвольная программа Баллы 86,0 82,0 76,0 68,0 62,0
5 Дуэт - техническая программа Баллы 86,0 82,0 76,0
6 Дуэт Баллы 162,0 154,0 142,0
7 Дуэт - смешанный - произволь-

ная программа
Баллы 86,0 82,0 76,0 68,0 62,0 55,0 50,0 40,0

8 Дуэт - смешанный - техническая 
программа

Баллы 86,0 82,0 76,0

9 Дуэт - смешанный Баллы 162,0 154,0 142,0
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10 Группа - произвольная програм-
ма

Баллы 86,0 82,0 76,0 68,0 62,0

11 Группа - техническая программа Баллы 86,0 82,0 76,0
12 Группа Баллы 162,0 154,0 142,0
13 Акробатическая группа Баллы 90,0 86,0 80,0 72.0 66,0
14 Комби Баллы 90,0 86,0 80,0 72,0 66,0
15 Фигуры Баллы 73,0 68,0 63,0 58,0 53,0 45,0 35,0 25,0

Иные условия 1. Для выполнения нормы МС:
1.1. Необходимо набрать указанное количество баллов:
1.1.1. В спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова "произвольная программа" 
или в спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании "техническая программа" или за 
спортивные дисциплины "соло", "дуэт", "дуэт - смешанный", "группа", "акробатическая группа", "ком-
би" на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более фе-
деральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
1.1.2. Или в спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова "произвольная про-
грамма" и за спортивную дисциплину "фигуры" или только за спортивные дисциплины "соло", "дуэт",
"группа", "акробатическая группа", "комби", "дуэт - смешанный", "дуэт - смешанный - произвольная 
программа", "дуэт - смешанный - техническая программа" на первенстве федерального округа, двух и 
более федеральных округов, первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
1.2. На спортивных соревнованиях в возрастной группе девушки (13-15 лет) необходимо занять в 
спортивной дисциплине "соло - произвольная программа" 1 - 10 место, в спортивной дисциплине "ду-
эт - произвольная программа" 1-8 место, в спортивной дисциплине "группа - произвольная програм-
ма" 1 -6 место, в спортивной дисциплине "комби" 1-4 место.
1.3. На спортивных соревнованиях в возрастной группе юноши, девушки (13-15 лет) необходимо за-
нять в спортивной дисциплине "дуэт - смешанный - произвольная программа" 1-8 место.
1.4. Фигуры должны соответствовать возрастным группам: юниорки (15-18 лет) или девушки (13-15 
лет).
2. Для выполнения нормы КМС:
2.1. Необходимо набрать указанное количество баллов:
2.1.1. В спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова "произвольная программа" 
или в спортивной дисциплине содержащей слова "техническая программа" или в спортивных дисци-
плинах "соло", "дуэт", "дуэт - смешанный", "группа", "акробатическая группа", "комби" на спортив-
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ных соревнованиях не ниже статуса чемпионата субъекта Российской Федерации.
2.1.2. Или в спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова "произвольная про-
грамма" и в спортивной дисциплине "фигуры" или только в спортивной дисциплине "соло", "дуэт", 
"группа", "акробатическая группа", "комби", "дуэт - смешанный - произвольная программа", "дуэт - 
смешанный - техническая программа" на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства субъ-
екта Российской Федерации.
2.2. На спортивных соревнованиях в возрастной группе девочки (до 13 лет) необходимо занять в спор-
тивной дисциплине "соло - произвольная программа" 1 - 8 место, в спортивной дисциплине "дуэт - 
произвольная программа" 1 -6 место, в спортивной дисциплине "группа - произвольная программа" 1-
4 место, в спортивной дисциплине "комби" 1-3 место.
2.3. На спортивных соревнованиях в возрастной группе мальчики, девочки, (до 13 лет) необходимо за-
нять в спортивной дисциплине "дуэт - смешанный - произвольная программа" 1-8 место.
2.4. Фигуры должны соответствовать возрастным группам: юниорки (15-18 лет), девушки (13-15 лет), 
девочки (до 13 лет).
3. Для выполнения нормы I спортивного разряда:
3.1. Необходимо набрать указанное количество баллов:
3.1.1. В спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова "произвольная программа" 
или в спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова "техническая программа" 
или в спортивных дисциплинах "соло", "дуэт", "дуэт - смешанный", "группа", "акробатическая груп-
па", "комби" на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата муниципального образования.
3.1.2. Или в спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова "произвольная про-
грамма" и в спортивной дисциплине "фигуры" или только в спортивных дисциплинах "соло", "дуэт", 
"группа", "акробатическая группа", "комби", "дуэт - смешанный - произвольная программа", "дуэт - 
смешанный - техническая программа" на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже стату-
са первенства муниципального образования.
3.2. Фигуры должны соответствовать возрастным группам: юниорки (15-18 лет), девушки (13-15 лет), 
девочки (до 13 лет).
4. Для выполнения норм II, III спортивных разрядов:
4.1. Необходимо набрать указанное количество баллов в спортивной дисциплине, содержащей в своем
наименовании слова "произвольная программа" и в спортивной дисциплине "фигуры" или только в 
спортивных дисциплинах "комби", "дуэт - смешанный - произвольная программа" на спортивных со-
ревнованиях любого статуса.
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4.2. Фигуры должны соответствовать возрастным группам: юниорки (15-18 лет), девушки (13-15 лет), 
девочки (до 13 лет).
5. Нормы юношеских спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях любого стату-
са.
6. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионата России, и спортивные соревнования более 
низкого статуса проводятся среди мужчин, женщин.
7. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста, первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные 
в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и 
более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Россий-
ской Федерации проводится в возрастных группах: юниоры, юниорки (15- 18 лет), юноши, девушки 
(13-15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет).
8. Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с огра-
ничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные 
спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы 
возраста проводится в возрастных группах: юниоры, юниорки (15-18 лет), юноши, девушки (13-15 
лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (9-10 лет), мальчики, девочки (8-9 лет).
9. Всероссийские Спартакиады между субъектами Российской Федерации, другие межрегиональные 
спортивные соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъекта-
ми Российской Федерации, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста 
проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (15-18 лет), юноши, девушки (13-15 лет), мальчи-
ки, девочки (до 13 лет).
10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "синхронное плавание":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
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ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий.

Приложение N 26
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "скалолазание"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол Требование: за-
нять место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Многоборье, лазание на скорость Мужчины,

женщины
1-8

Чемпионат мира, Всемирные игры Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность,
многоборье

Мужчины,
женщины

1-6

Кубок мира (при двух и более этапах - сумма
этапов)

Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность,
многоборье

Мужчины,
женщины

1-3

Всемирные военные игры Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность,
многоборье

Мужчины,
женщины

1-3

Чемпионат Европы Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность,
многоборье

Мужчины,
женщины

1-4

Кубок Европы (при двух и более этапах -
сумма этапов)

Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность,
многоборье

Мужчины,
женщины

1-3

Европейские игры Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность,
многоборье

Мужчины,
женщины

1-2

Другие международные спортивные соревно- Боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность, Мужчины, 1
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вания, включенные в ЕКП многоборье женщины

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта России.

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных соревнований Пол, возраст Требование: занять
место

Условие выполнения требования: минимальное
количество участников соответствующей ква-
лификации в виде программы (количество не
ниже МС или не ниже КМС или спортсменов

не ниже I спортивного разряда)
МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6
Первенство мира, Юношеские

Олимпийские игры
Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-5
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1-6

Всемирная универсиада Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-5
Первенство Европы Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-4

Юноши, девушки (16-17 лет) 1-2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1-5

Другие международные спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-3 4-8
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2-6
Юноши, девушки (14-15 лет) 1-4

Первенство мира среди студентов Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3
Чемпионат России Мужчины, женщины 1-8 9-20

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном со-
ревновании, не менее 22

Кубок России (при двух и более эта-
пах - сумма этапов)

Мужчины, женщины 1-4 5-12

Первенство России Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-8
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Юноши, девушки (16-17 лет) 1-5
Юноши, девушки (14-15 лет) 1-2

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном со-
ревновании, не менее 22

Всероссийская спартакиада между
субъектами Российской Федерации

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3-8
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-5
Юноши, девушки (14-15 лет) 1-2

Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Мужчины, женщины 1-3 4-10 5 МС 20 КМС
1 2-6 3 МС 15 КМС

1-4 10 КМС или 20 спортсменов I спор-
тивного разряда

1-2 5 КМС или 10 спортсменов I спор-
тивного разряда

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2-6 10 КМС
1-4 8 КМС или 20 спортсменов I спор-

тивного разряда
1-2 5 КМС или 10 спортсменов I спор-

тивного разряда
Юноши, девушки (16-17лет) 1-2 5 КМС или 10 спортсменов I спор-

тивного разряда
1 8 спортсменов I спортивного разря-

да
Юноши, девушки (14-15 лет) 1 10 спортсменов I спортивного раз-

ряда
Чемпионат федерального округа,

двух и более федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Мужчины, женщины 1-6 15 КМС или 30 спортсменов I спор-
тивного разряда

1-4 10 КМС или 20 спортсменов I спор-
тивного разряда

1-3 8 КМС или 15 спортсменов I спор-
тивного разряда

1-2 5 КМС или 15 спортсменов I спор-
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тивного разряда
1 10 спортсменов I спортивного раз-

ряда
Первенство федерального округа,

двух и более федеральных округов,
первенства г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-4 15 КМС или 30 спортсменов I спор-
тивного разряда

1-2 10 КМС или 20 спортсменов I спор-
тивного разряда

1 5 КМС или 10 спортсменов I спор-
тивного разряда

Юноши, девушки (16-17 лет) 1-4 15 КМС или 30 спортсменов I спор-
тивного разряда

1-2 10 КМС или 20 спортсменов I спор-
тивного разряда

1 5 КМС или 10 спортсменов I спор-
тивного разряда

Юноши, девушки (14-15 лет) 1 5 КМС или 10 спортсменов I спор-
тивного разряда

Другие межрегиональные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Мужчины, женщины 1-2 10 КМС или 20 спортсменов I спор-
тивного разряда

1 5 КМС или 10 спортсменов I спор-
тивного разряда

Чемпионат субъекта Российской
Федерации (кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Мужчины, женщины 1-2 10 КМС или 20 спортсменов I спор-
тивного разряда

1 5 КМС или 10 спортсменов I спор-
тивного разряда

Иные условия 1. Требования МС и КМС выполняются на спортивных соревнованиях, проводимых на искусственном скаль-
ном рельефе.
2. Требования МС и КМС в спортивной дисциплине "лазание на скорость" выполняются только при исполь-
зовании системы автоматического электронного хронометража на трассах идентичных трассам чемпионата 
мира (длиной 15 м, по нависанию элементов стены, по зацепам и их расположению).
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований.
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3. Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I и II спортивные разряды выполняются с 12 лет,
III спортивный разряд и юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет
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Спортивная
дисциплина

Единицы
измерения

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Лазание на ско-
рость

Время (с), не
более

8,25 11,70 9,50 13,50 11,00 15,50 13,00 18,60 15,50 22,30 18,50 26,50
Условие:
1. Трасса, идентичная трассе чемпионата мира (длиной 15 м, по нависанию элементов стены, по зацепам и их расположению).
2. Требования спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются только при использовании системы автомати-
ческого электронного хронометража.

Боулдеринг, ла-
зание на ско-

рость, лазание
на трудность,
многоборье

Место, не бо-
лее

А=К1 + 0,8К2 +
+ 0,4К3 + 0,2К4

В=А + 0,2К3 +
+ 0,4К4 + 0,2К5

С=В + 0,2К4 +
+ 0,4К5 + 0,3К6

Д=С + 0,2К5 +
+ 0,4К6 + 0,2К7

Е=Д + 0,2К6 +
+ 0,4К7 + 0,2К8

М=Е + 0,2К7 +
+ 0,4К8 + 0,3К9

Условие: в спортивной дисциплине "лазание на скорость" трасса (с произвольными: длиной рельефом, нависанием, зацепами и их 
расположением) не идентичная трассам, на которых проводится чемпионат мира

Иные условия 1. Занятые места определяются по установленным выше формулам, где:
1.1. А, В, С, Д, Е, М - занятые места.
1.2. К0 - количество участников в виде программы.
1.3. К1 - количество МС и МСМК в виде программы.
1.4. К2 - количество КМС в виде программы.
1.5. К3 - количество участников I спортивного разряда в виде программы.
1.6. К4 - количество участников II спортивного разряда в виде программы.
1.7. К5 - количество участников III спортивного разряда в виде программы.
1.8. К6 - количество участников I юношеского спортивного разряда или мужчин, женщин без спортивного разряда в виде программы.
1.9. К7 - количество участников II юношеского спортивного разряда в виде программы.
1.10. К8 - количество участников III юношеского спортивного разряда в виде программы.
1.11. К9 - количество юношей, девушек (не старше 17 лет) без юношеского спортивного разряда в виде программы.
2. Результаты расчета занятых мест А, В, С, Д, Е, М округляются до ближайшего целого числа (цифры после запятой отбрасываются, при этом если
первая отбрасываемая цифра, считая слева на право, больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на 1). При использовании
А, В, С, Д, Е для определения занятых мест они округляются до сотых (тысячные отбрасываются, при этом если первая отбрасываемая цифра, счи-
тая слева на право, больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на 1).
3. Норма спортивных разрядов выполняется на официальных спортивных соревнованиях, проводимых как на искусственном, так и на естествен-
ном скальном рельефе.
4. Спортивные соревнования, имеющие статус Кубка субъекта Российской Федерации и спортивные соревнования более низкого статуса, проводят-
ся среди мужчин и женщин.
5. В возрастной группе юноши, девушки (10-13 лет) проводятся спортивные соревнования, имеющие статус первенства России и ниже.
6. Первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с огра-
ничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального 
образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (18-19 лет); юноши, девуш-
ки (16-17 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (10-13 лет).
7. Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (17-25 лет).
8. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных со-
ревнований субъекта Российской Федерации.
9. Норма II спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса первенства муниципального образо-
вания.
10. Нормы III спортивного разряда и юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
11. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных со-
ревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "скалолазание":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 27
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "скейтбординг"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных соревнований Пол Требование: занять место
1 2 3

Игры Олимпиады Мужчины и женщины 1-8
Чемпионат мира Мужчины и женщины 1-4

Кубок мира (при двух и более
этапах - сумма этапов)

Мужчины и женщины 1-3

Чемпионат Европы Мужчины и женщины 1-2
Кубок Европы (при двух и более этапах - сум-

ма этапов)
Мужчины и женщины 1-2
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Другие международные спортивные соревно-
вания, включенные в ЕКП

Мужчины и женщины 1

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 18 лет, КМС - с 18 лет

Статус спортивных соревнований, количество
спортсменов

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4
Чемпионат России Мужчины и женщины 1 2-4

Кубок России (при двух и более
этапах - сумма этапов)

Мужчины и женщины 1-5

Другие всероссийские спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Мужчины и женщины 1-4

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды выполняются с 10 лет

Статус спортивных соревнований Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды

I II III
1 2 3 4 5

Чемпионат федерального округа, двух и более федераль-
ных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Мужчины и женщины 1-2

Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Мужчины и женщины 1-4 5-8

Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более
этапах - финал)

Мужчины и женщины 1-3 4-7

Другие официальные спортивные соревнования субъекта Мужчины и женщины 1-2 3-6
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Российской Федерации

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "скейтбординг":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 28
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "современное пятиборье"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 17 лет

Статус спортивных соревнований Пол, возраст Спортивная дисциплина Требование: занять место
Олимпийские игры Мужчины, женщины Пятиборье 1-8

Чемпионат мира Мужчины, женщины Пятиборье 1-6
Пятиборье - командные соревнования (3 чел.),
пятиборье - эстафета (2 чел.), пятиборье - эста-

фета смешанная (2 чел.)

1-3

Кубок мира (при двух и более этапах
- финал)

Мужчины, женщины Пятиборье 1-6

Чемпионат Европы Мужчины, женщины Пятиборье 1-5
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Пятиборье - командные соревнования (3 чел.),
пятиборье - эстафета (2 чел.), пятиборье - эста-

фета смешанная (2 чел.)

1-2

Первенство мира Юниоры, юниорки
(19-21 год)

Пятиборье 1-2
Пятиборье - командные соревнования (3 чел.),
пятиборье - эстафета (2 чел.), пятиборье - эста-

фета смешанная (2 чел.)

1

Другие международные спортивные
соревнования, включенные ЕКП

Мужчины, женщины Пятиборье 1*
* Условие: спортивные соревнования проводимые по регламенту Кубка ми-
ра

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достигнуть установленного возраста в ка-
лендарный год проведения спортивных соревнований

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России.

МС выполняется с 16 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование:
занять место

Условие выполнения
И выполнить

норму, не менее
(очки)

Количество
спортивных су-
дей всероссий-
ской категории

Чемпионат России Пятиборье Мужчины 1-10 1325 5
Женщины 1-8 1225

Пятиборье - командные соревнования
(3 чел.), пятиборье - эстафета (2 чел.),

пятиборье - эстафета смешанная (2
чел.)

Мужчины, женщины 1

Кубок России (при
двух и более этапах -

финал)

Пятиборье Мужчины 1-8 1325 4
Женщины 1-6 1225

Пятиборье - командные соревнования
(3 чел.), пятиборье - эстафета (2 чел.),

Мужчины, женщины 1
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пятиборье - эстафета смешанная (2
чел.)

Первенство России Пятиборье Юниоры (19-21 год) 1-5 1325 3
Юниорки (19-21 год) 1-3 1225

Пятиборье - командные соревнования
(3 чел.), пятиборье - эстафета (2 чел.),

пятиборье - эстафета смешанная (2
чел.)

Юниоры, юниорки (19-21
год)

1

Другие всероссийские
спортивные соревнова-

ния, включенные в
ЕКП

Пятиборье Мужчины 1-6* 1325 3
Женщины 1-4* 1225

* Условие: требование МС выполняется при участии не менее 8 спортсменов, 
имеющих МС и/или МСМК, в каждом виде программы.

Иные условия 1. Требование МС выполняется при набранных очках.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достигнуть установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первенство России Триатл Юноши, девушки (15-16

лет)
1-5 6-8 9

Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Триатл Юноши, девушки (15-16
лет)

1-3 4-7 7-8

Первенство федерального округа,
двух и более федеральных округов,

первенства г. Москвы, г. Санкт-

Триатл Юноши, девушки (15-16
лет)

1-3 4-7 8-9
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Петербурга
Первенство субъекта Российской

Федерации (кроме г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга)

Триатл Юноши, девушки (15-16
лет)

1-2 3-4 5-6

Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской

Федерации

Триатл Юноши, девушки (15-16
лет)

1 1-3 4-5

Первенство муниципального об-
разования

Триатл Юноши, девушки (15-16
лет)

1 2-3 4-5

Другие официальные спортивные
соревнования муниципального об-

разования

Триатл Юноши, девушки (15-16
лет)

1 2 3

Иные условия 1. Содержание спортивной дисциплины: плавание 4x50 м вольным стилем, комбайн (бег 4x600 м со стрель-
бой на 4-х рубежах).
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований.

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда кандидат в мастера спорта, I-III спортивных разрядов.

КМС выполняется с 14 лет, I-III спортивный разряд, юношеские спортивные разряды - с 12 лет
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N 
п/п

Спортивная
дисциплина

Единицы
измерения,

условие
проведе-

ния

КМС Спортивные разряды Юношеский спортивный разряд
I II III I II III

Пистолет ла-
зерный

Пистолет
пневматиче-

ский

Пистолет ла-
зерный

Пистолет пнев-
матический

Пистолет ла-
зерный

Пистолет
пневматиче-

ский

Пистолет ла-
зерный/ для

двоеборья лег-
коатлетиче-
ский манеж

Пистолет
пневматиче-

ский /
для двоебо-
рья кросс

Пистолет ла-
зерный/ для

двоеборья лег-
коатлетиче-
ский манеж

Пистолет
пневматиче-

ский /
для двоебо-
рья кросс

Легкоатлетиче-
ский манеж,

стадион

Кросс Легкоатлети-
ческий ма-

неж,
стадион

Кросс

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 Пятиборье Очки 1300 1150 1250 1100 1225 1075 1175 1025 1150 1000 1100 950 1100 950 1050 900

Условие 1. КМС выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата субъекта Российской Федерации, при участии не менее 8 спортсменов КМС в каждом виде программы.
2. I спортивный разряд выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации.
3. II-III спортивные разряды выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.

2 Четырехборье Очки 1075 900 1025 850 1025 850 975 800 975 800 925 750 925 750 875 700
Условие 1. КМС выполняется:

1.1. На спортивных соревнованиях не ниже статуса всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, при участии не менее 10 спортсменов I спортивного разряда в каждом виде программы.
1.2. Спортсменам имеющим не ниже III спортивного разряда по конному спорту (спортивная дисциплина конкур).
2. I спортивный разряд выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации.
3. II-III спортивные разряды выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.

3 Троеборье Очки 835 685 800 650 785 635 750 600 735 585 700 550 685 535 650 500
Условие 1. I спортивный разряд выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации.

2. II-III спортивные разряды и I юношеский спортивный разряд выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
4 Двоеборье Очки 575 500 560 485 525 450 510 435 475 400 460 385 425 350 410 335

Условие III спортивный разряд, I-III юношеские спортивные разряды выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
Иные

условия
1. Содержание спортивных дисциплин:

N
п/п

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Содержание

1 Пятиборье Мужчины, женщины;
юниоры,
юниорки

Плавание 200 м вольным стилем, фехтование на шпагах, конкур,
комбайн (бег 4x800 м со стрельбой на 4-х рубежах)

2 Четырехборье Юноши, девушки
(17-18 лет)

Плавание 200 м вольным стилем, фехтование на шпагах,
комбайн (бег 4x800 м со стрельбой на 4-х рубежах)

3 Троеборье Юноши, девушки
(15-16 лет)

Плавание 200 м вольным стилем, комбайн (бег 3x800 м со стрельбой на 3-х рубежах)

4 Двоеборье Юноши, девушки
(13-14 лет)

Плавание 100 м вольным стилем, бег 1 км

2. Первенство России проводится в возрастных группах: юниоры, юниорки (19-21 год); юноши, девушки (17-18 лет); юноши, девушки (15-16 лет); юноши, девушки (13-14 лет).
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "современное пятиборье":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 29
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "софтбол"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревнований Пол, возраст Требование: занять место
1 2 3

Игры Олимпиады Женщины 1-8
Чемпионат мира Женщины 1-5

Чемпионат Европы Женщины 1-4
Другие международные спортивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП
Женщины 1-2

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
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стера спорта.

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 13 лет

Статус спортивных соревнований Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4
Первенство Мира Юниорки (12-18 лет) 1-4

Девушки (9-15 лет) 1-3
Первенство Европы Юниорки (15-22 года) 1-4

Юниорки (12-18 лет) 1-3
Девушки (9-15 лет) 1-3

Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП Юниорки (15-22 года) 1-3
Юниорки (12-18 лет) 1-2
Девушки (9-15 лет) 1-2

Чемпионат России Женщины 1-3 4-9
Кубок России Женщины 1-2 3-6

Первенство России Юниорки (15-22 года) 1 2-4
Юниорки (12-18 лет) 1 2-3

Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской
Федерации

Юниорки (15-22 года) 1 2-3

Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП Женщины 1-4
Юниорки (15-22 года) 1-3
Юниорки (12-18 лет) 1-2

Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чем-
пионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Женщины 1-2

Первенство федерального округа, двух и более федеральных Юниорки (15-22 года) 1-2
округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга Юниорки (12-18 лет) 1-2

Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях среди юниорок (15-22 го-
да), при наличии в команде не менее 12 спортсменов 17 лет и старше, 
допускается наличие в команде не более 4 спортсменов 15-16 лет.
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2. Для участия в спортивных соревнованиях среди юниорок (12-18 
лет), при наличии в команде не менее 12 спортсменов 13 лет и старше, 
допускается наличие в команде не более 4 спортсменов 12 лет.
3. Для участия в спортивных соревнованиях среди девушек (9-15 лет), 
при наличии в команде не менее 12 спортсменов 10 лет и старше, до-
пускается наличие в команде не более 4 спортсменов 9 лет.
4. Для участия в спортивных соревнованиях указанное минимальное 
количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала спор-
тивного соревнования, а указанное максимальное количество лет 
спортсмену должно исполниться в календарный год проведения спор-
тивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 9 лет

Статус спортивных соревнований Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды

I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8

Первенство России Девушки (9-15 лет) 1-4 5-7 8-9
Девушки (9-13 лет) 1-4 5-7 8-9

Всероссийская Спартакиада между
субъектами Российской Федерации

Девушки (9-15 лет) 1-4 5-7 8-9

Другие всероссийские спортивные со-
ревнования, включенные в ЕКП

Юниорки( 15-22 года) 4-6
Юниорки (12-18 лет) 3-5
Девушки (9-15 лет) 1-4 5-7 8-9
Девушки (9-13 лет) 1 2-3 4-8

Чемпионат федерального округа, двух
и более федеральных округов, чемпи-
онаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Женщины 3-4

Первенство федерального округа, двух Юниорки (15-22 года) 3-4
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и более федеральных округов первен-
ства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Юниорки (12-18 лет) 3-4
Девушки (9-15 лет) 1 2-3 4-6
Девушки (9-13 лет) 1-4 5-7 8-9

Другие межрегиональные спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Женщины 1-3 4-6 7-9
Юниорки (15-22 года) 1-3 4-6 7-9
Юниорки (12-18 лет) 1-3 4-6 7-9
Девушки (9-15 лет) 1 2-3 4-6
Девушки (9-13 лет) 1-4 5-7 8-9

Чемпионат субъекта Российской Фе-
дерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга)

Женщины 1-3 4-6 7-9

Кубок субъекта Российской Федера-
ции

Женщины 1-3 4-6 7-9

Первенство субъекта Российской Фе-
дерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга)

Юниорки (15-22 года) 1-3 4-6 7-9
Юниорки (12-18 лет) 1-3 4-6 7-9
Девушки (9-15 лет) 1 2-3 4-6
Девушки (9-13 лет) 1-4 5-7 8-9

Другие официальные спортивные со-
ревнования субъекта Российской Фе-

дерации

Женщины 1-2 3-4 5-8
Юниорки (15 -22 года) 1-2 3-5 6-9
Юниорки (12-18 лет) 1-2 3-5 6-9
Девушки (9-15 лет) 1 2-4 5-8
Девушки (9-13 лет) 1-4 5-7 8-9

Чемпионат муниципального образова-
ния

Женщины 1-3 4-6

Первенство муниципального образо-
вания

Юниорки (15-22 года) 1 2-4
Юниорки (12-18 лет) 1 2-4
Девушки (9-15 лет) 1-3 4-7
Девушки (9-13 лет) 1 2-4 5-9

Другие официальные спортивные со-
ревнования муниципального образо-

вания

Женщины 1-2 3-4
Юниорки (15-22 года) 1 2-3
Юниорки (12-18 лет) 1 2-3
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Девушки (9-15 лет) 1-3 4-6 7-9
Девушки (9-13 лет) 1-2 3-4

Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях среди юниорок (15-22 лет), при наличии в команде не менее 
12 спортсменов 17 лет и старше, допускается наличие в команде не более 4 спортсменов 15-16 лет.
2. Для участия в спортивных соревнованиях среди юниорок (12-18 лет), при наличии в команде не менее 
12 спортсменов 13 лет и старше, допускается наличие в команде не более 4 спортсменов 12 лет.
3. Для участия в спортивных соревнованиях среди девушек (9-15 лет), при наличии в команде не менее 
12 спортсменов 10 лет и старше, допускается наличие в команде не более 4 спортсменов 9 лет.
4. Для участия в спортивных соревнованиях среди девушек (9-13 лет), при наличии в команде не менее 
12 спортсменов 10 лет и старше, допускается наличие в команде не более 4 спортсменов 9 лет.
5. Для участия в спортивных соревнованиях указанное минимальное количество лет спортсмену должно 
исполниться до дня начала спортивного соревнования, а указанное максимальное количество лет спорт-
смену должно исполниться в календарный год проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "софтбол":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 30
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "спортивная борьба"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
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МСМК выполняется с 17 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина 1 Пол, возраст Требование:
1 2 3 4

Игры Олимпиады Вольная борьба - весовая категория Мужчины,
женщины

1-5

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-5
Чемпионат мира, Всемирные игры Вольная борьба - весовая категория Мужчины,

женщины
1-5

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-5
Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Мужчины,
женщины

1-3

Кубок мира (при двух и более эта-
пах - финал), Всемирные военно-

спортивные игры

Вольная борьба - весовая категория Мужчины 1-2
Вольная борьба - командные соревнования Мужчины,

женщины
1-2*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участ-
вовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-2
Греко-римская борьба - командные соревнования Мужчины 1-2*
* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участ-
вовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Мужчины,
женщины

1

Чемпионат Европы, Европейские
игры

Вольная борьба - весовая категория Мужчины 1-3
Вольная борьба - командные соревнования Мужчины,

женщины
1-2*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участ-
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вовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-3
Греко-римская борьба - командные соревнования Мужчины 1-2*
* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участ-
вовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Мужчины,
женщины

1

Кубок Европы Вольная борьба - весовая категория Мужчины,
женщины

1-3

Вольная борьба - командные соревнования Мужчины,
женщины

1-2*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участ-
вовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-3
Греко-римская борьба - командные соревнования Мужчины 1-2*
* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участ-
вовал не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион - весовая категория

Мужчины,
женщины

1

Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Вольная борьба - весовая категория Мужчины,
женщины

1

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1
Первенство мира Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до

24 лет)
1-2

Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-2*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на первенстве России в теку-
щем году или занял на первенстве Европы 1 место в возрастной группе юниоры, юниорки (до 21 года) без 
учета занятого места на первенстве России
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Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры
(до 24 лет)

1-2

Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры
(до 21 года)

1-2*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на первенстве России в теку-
щем году или занял на первенстве Европы 1 место в возрастной группе юниоры (до 21 года) без учета заня-
того места на первенстве России

Всемирная универсиада Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до
28 лет)

1-2

Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры
(до 28 лет)

1-2

Первенство Европы Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до
24 лет)

1

Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до
21 года)

1*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на первенстве России в теку-
щем году
Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры

(до 24 лет)
1

Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры
(до 21 года)

1*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на первенстве России в теку-
щем году

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

В спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержатся слова "вольная борьба" и "греко-римская борьба" МС
выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет;

в спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержатся слова "грэпплинг", "грэпплинг - ги" и "панкратион" МС
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выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет.

Статус спортивных соревно-
ваний, общекомандное место

Спортивная дисциплина 2 Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство мира, Юношеские

Олимпийские игры
Вольная борьба - весовая категория Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3 5-7
Греко-римская борьба - весовая категория Юноши (до 18 лет) 1-3 5-7
Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-2 3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1-3

Первенство Европы, Европей-
ский юношеский Олимпий-

ский фестиваль

Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-
да)

1-2 3-5

Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (до 16 лет) 1

Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры (до 21 года) 1-2 3-5
Юноши (до 18 лет) 1 2-3
Юноши (до 16 лет) 1

Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1 2-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-3
Юноши, девушки (14-15 лет) 1-2

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Вольная борьба - весовая категория, Греко-рим-
ская борьба - весовая категория

Юноши, девушки (до 16 лет) 1
Юноши (до 16 лет) 1

Первенство мира среди сту-
дентов

Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до 28 лет) 1-3 5-7
Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры (до 28 лет) 1-3 5-7

Чемпионат России, Всерос-
сийская спартакиада между

субъектами Российской Феде-
рации среди сильнейших

спортсменов

Вольная борьба - весовая категория Мужчины, женщины 1-5 7-10
Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-5 7-10
Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,

Мужчины 1-2 3
Женщины 1 2-3
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панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Кубок России (при двух и бо-
лее этапах - финал)

Вольная борьба - командные соревнования Мужчины, женщины 1-3* 4-6*
* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал

не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Греко-римская борьба - командные соревнова-
ния

Мужчины 1-3* 4-6*

* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал
не менее чем в 50% встреч, проведенных командой

Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Мужчины, женщины 1 2-3

Первенство России, Всерос-
сийская спартакиада между

субъектами Российской Феде-
рации

Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3 5-7
Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-

да)
1-2 3-5

Вольная борьба - командные соревнования Юниоры (до 21 года) 1-2* 3-5*
Вольная борьба - весовая категория Юноши, девушки (до 18 лет) 1-5
Вольная борьба - командные соревнования Юноши (до 18 лет) 1-3*
Вольная борьба - весовая категория Юноши, девушки (до 16 лет) 1
* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал

не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры (до 24 года) 1-3 5-7
Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры (до 21 года) 1-2 3-5
Греко-римская борьба - командные соревнова-
ния

Юниоры (до 21 года) 1-2* 3-5*

Греко-римская борьба - весовая категория Юноши (до 18 лет) 1-5
Греко-римская борьба - командные соревнова-
ния

Юноши (до 18 лет) 1-3*

Греко-римская борьба - весовая категория Юноши (до 16 лет) 1
* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% проведенных поединков и участвовал
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не менее чем в 50% встреч, проведенных командой
Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Вольная борьба - весовая категория Мужчины, женщины 1 2-5
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1 2-5
Юниоры, юниорки (до 21 го-

да)
1 2-5

Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3
Юноши, девушки (до 16 лет) 1

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1 2-5
Юниоры (до 24 лет) 1 2-5
Юниоры (до 21 года) 1 2-5
Юноши (до 18 лет) 1-3
Юноши (до 16 лет) 1

Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Мужчины, женщины 1* 1-3

* Условие: требование выполнено, если спортсмен занимает 1 место на двух спортивных соревнованиях в соот-
ветствующей спортивной дисциплине в течение двух лет

Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория, панкратион 
традиционный - весовая категория, панкратион 
классический - весовая категория

Юниоры, юниорки (18-19 лет) 1-3
Юноши, девушки (16-17 лет) 1-2
Юноши, девушки (14-15 лет) 1

Всероссийские соревнования
среди студентов

Вольная борьба - весовая категория Юниоры, юниорки (до 28 лет) 1 2-5
Греко-римская борьба - весовая категория Юниоры (до 28 лет) 1 2-5
Грэпплинг - весовая категория, грэпплинг - ги - 
весовая категория

Юниоры (до 28 лет) 1-3

Чемпионат федерального
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округа, чемпионаты г. Моск-
вы, г. Санкт-Петербурга, за-
нявшего в предыдущем году
на чемпионате России обще-

командное:
1-2 место Вольная борьба - весовая категория, греко-рим-

ская борьба - весовая категория
Мужчины 1-3* 5-8*

3-6 место 1-2* 3-5*
7-10 место 1* 2-3*
1-2 место Вольная борьба - весовая категория Женщины 1-8*
3-6 место 1-5*
7-10 место 1-3*

* Условие: требование выполнено при условии участия не менее 50% субъектов Российской Федерации соответ-
ствующего федерального округа

1-2 место Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Мужчины, женщины 1-3*
3-6 место 1-2*
7-10 место 1*

* Условие: требование выполнено при условии участия не менее 50% субъектов Российской Федерации соответ-
ствующего федерального округа

Первенство федерального
округа, первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, занявше-
го в предыдущем году на пер-

венстве России общеко-
мандное:

1-2 место Вольная борьба - весовая категория, греко-рим-
ская борьба - весовая категория (входящие в 
программу Олимпийских Игр)

Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-5
3-10 место 1 2-5

1-2 место Вольная борьба - весовая категория,
греко-римская борьба - весовая категория (вхо-
дящие в программу Олимпийских Игр)

Юниоры (до 21 года) 1-2 3-5
3-10 место 1 2-5

1-2 место Вольная борьба - весовая категория Юниорки (до 21 года) 1-5
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3-10 место 1-3
1-2 место Вольная борьба - весовая категория, греко-рим-

ская борьба - весовая категория
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3

3-6 место 1-2
7-10 место 1
1-2 место Грэпплинг - весовая категория, грэпплинг - ги - 

весовая категория, панкратион традиционный - 
весовая категория, панкратион - классический - 
весовая категория

Юниоры, юниорки
(18-19 лет)

1-2
3-10 место 1

1-2 место Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория, панкратион 
традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Юноши, девушки
(16-17 лет)

1

1-2 место Вольная борьба - весовая категория Юниорки (до 24 лет) 1-5
3-10 место 1-3
Чемпионат субъекта Россий-

ской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга), занявшего в предыду-
щем году на чемпионате Рос-

сии общекомандное:
1-3 место Вольная борьба - весовая категория, Греко-рим-

ская борьба - весовая категория
Мужчины, женщины 1-5*

4-10 место 1-3*
11-15 место 1-2*
16-20 место

* Условие: требование выполнено, при условии участия в весовой категории не менее 2-х МС
1-10 место Грэпплинг - весовая категория, грэпплинг - ги - 

весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Мужчины, женщины 1*

* Условие: требование КМС выполняется при участии в весовой категории не менее 2-х МС, при отсутствии 2-х 
МС, присваивается I спортивный разряд

Первенство субъекта Россий-
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ской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга), занявшего в предыду-
щем году на чемпионате Рос-

сии общекомандное:
1-10 место Вольная борьба - весовая категория, греко-рим-

ская борьба - весовая категория
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3

11-15 место 1-2
1-10 место Вольная борьба - весовая категория, греко-рим-

ская борьба - весовая категория
Юниоры, юниорки

(до 21 года)
1-2

11-15 место 1
1-10 место Вольная борьба - весовая категория, греко-рим-

ская борьба - весовая категория
Юноши, девушки

(до 18 лет)
1

1-7 место Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги, весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Юниоры, юниорки
(18-19 лет)

1

1-3 место Грэпплинг - весовая категория,
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,
панкратион классический - весовая категория

Юноши, девушки
(16-17 лет)

1

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет
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Статус спортивных
соревнований

Спортивная дисциплина 3 Пол, возраст Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-
ряды

I II III I II III
Требование Требование Требова-

ние:
количе-
ство по-

бед

Требова-
ние:

количе-
ство по-

бед

Требова-
ние:

количе-
ство по-

бед

Требова-
ние:

количе-
ство по-

бед

Занять
место

Количе-
ство по-

бед

Занять
место

Количе-
ство по-

бед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Первенство мира Грэпплинг - весовая катего-

рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория

Юноши, девушки
(12-13 лет)

1 2

Первенство Рос-
сии, Всероссийская
Спартакиада меж-
ду субъектами Рос-
сийской Федерации

Вольная борьба - весовая ка-
тегория,
греко-римская борьба - весо-
вая категория

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10

Юноши, девушки
(до 16 лет)

10

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория,
панкратион традиционный - 
весовая категория,
панкратион классический - ве-
совая категория

Юниоры, юниорки
(18-19 лет)

10

Юноши, девушки
(16-17 лет)

10

Юноши, девушки
(14-15 лет)

10

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория

Юноши, девушки
(12-13 лет)

6

Другие всероссий-
ские спортивные

соревнования,
включенные в ЕКП

Вольная борьба - весовая ка-
тегория,
греко-римская борьба - весо-
вая категория

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10

Юноши, девушки
(до 16 лет)

10

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория,
панкратион традиционный - 
весовая категория,
панкратион классический - ве-
совая категория

Юниоры, юниорки
(18-19 лет)

10

Юноши, девушки
(16-17 лет)

10

Юноши, девушки
(14-15 лет)

10

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория

Юноши, девушки
(12-13 лет)

6

Первенство феде-
рального округа,

первенства г. Моск-
вы, г. Санкт-Петер-

Вольная борьба - весовая ка-
тегория,
греко-римская борьба - весо-
вая категория

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

10

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10
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бурга Юноши, девушки
(до 16 лет)

10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория,
панкратион традиционный - 
весовая категория, панкратион
классический - весовая кате-
гория

Юниоры, юниорки
(18-19 лет)

10 8 6

Юноши, девушки
(16-17 лет)

10 8 6

Юноши, девушки
(14-15 лет)

8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория

Юноши, девушки
(12-13 лет)

6 10 8 6

Чемпионат субъек-
та Российской Фе-

дерации (кроме
г. Москвы и

г. Санкт-Петербур-
га)

Вольная борьба - весовая ка-
тегория

Мужчины, женщины 10 8 6

Греко-римская борьба - весо-
вая категория

Мужчины 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория,
панкратион традиционный - 
весовая категория,
панкратион классический - ве-
совая категория

Мужчины, женщины 10 8 6

Первенство субъек-
та Российской Фе-

дерации (кроме
г. Москвы и

г. Санкт-Петербур-
га)

Вольная борьба - весовая ка-
тегория

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

10 8 6

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10 8 6 10 8 6

Юноши, девушки
(до 16 лет)

10 8 6 10 8 6

Греко-римская борьба - весо-
вая категория

Юниоры (до 21 года) 10 8 6
Юноши (до 18 лет) 10 8 6 10 8 6
Юноши (до 16 лет) 10 8 6 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория, панкратион традицион-
ный - весовая категория, 
панкратион классический - ве-
совая категория

Юниоры, юниорки
(18-19 лет)

10 8 6

Юноши, девушки
(16-17 лет)

10 8 6 10 8 6
10 8 6

Юноши, девушки
(14-15 лет)

8 6 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория

Юноши, девушки
(12-13 лет)

6 10 8 6

Другие официаль-
ные спортивные

соревнования субъ-

Вольная борьба - весовая ка-
тегория

Мужчины, женщины 10 8 6
Юниоры, юниорки

(до 21 года)
10 8 6
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екта Российской
Федерации

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10 8 6 10 8 6

Юноши, девушки
(до 16 лет)

10 8 6 10 8 6

Греко-римская борьба - весо-
вая категория

Мужчины 10 8 6
Юниоры (до 21 года) 10 8 6
Юноши (до 18 лет) 10 8 6 10 8 6
Юноши (до 16 лет) 10 8 6 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория,
панкратион традиционный - 
весовая категория, панкратион
классический - весовая кате-
гория

Мужчины, женщины 10 8 6
Юниоры, юниорки

(18-19 лет)
10 8 6

Юноши, девушки
(16-17 лет)

10 8 6 10 8 6

Юноши, девушки
(14-15 лет)

8 6 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория

Юноши, девушки
(12-13 лет)

6 10 8 6

Чемпионат муни-
ципального образо-

вания

Вольная борьба - весовая ка-
тегория

Мужчины, женщины 10 8 6

Греко-римская борьба - весо-
вая категория

Мужчины 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория,
панкратион традиционный - 
весовая категория,
панкратион классический - ве-
совая категория

Мужчины, женщины 10 8 6

Другие официаль-
ные спортивные

соревнования му-
ниципального об-

разования

Вольная борьба - весовая ка-
тегория

Мужчины, женщины 10 8 6
Юниоры, юниорки

(до 21 года)
10 8 6

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10 8 6 10 8 6

Юноши, девушки
(до 16 лет)

10 8 6 10 8 6

Греко-римская борьба - весо-
вая категория

Мужчины 10 8 6
Юниоры (до 21 года) 10 8 6
Юноши (до 18 лет) 10 8 6 10 8 6
Юноши (до 16 лет) 10 8 6 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория, панкратион традицион-
ный - весовая категория, 
панкратион классический - ве-

Мужчины, женщины 10 8 6
Юниоры, юниорки

(18-19 лет)
10 8 6

Юноши, девушки
(16-17 лет)

10 8 6 10 8 6

Юноши, девушки 6 10 8 6
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совая категория (14-15 лет)
Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория

Юноши, девушки
(12-13 лет)

10 8 6

Первенство муни-
ципального образо-

вания

Вольная борьба - весовая ка-
тегория

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

10 8 6

Юноши, девушки
(до 18 лет)

10 8 6 10 8 6

Юноши, девушки
(до 16 лет)

10 8 6 10 8 6

Греко-римская борьба - весо-
вая категория

Юниоры (до 21 года) 10 8 6
Юноши (до 18 лет) 10 8 6 10 8 6
Юноши (до 16 лет) 10 8 6 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория,
панкратион традиционный - 
весовая категория,
панкратион классический - ве-
совая категория

Юниоры, юниорки
(18-19 лет)

10 8 6

Юноши, девушки
(16-17 лет)

10 8 6 10 8 6

Юноши, девушки
(14-15 лет)

6 10 8 6

Грэпплинг - весовая катего-
рия,
грэпплинг - ги - весовая кате-
гория

Юноши, девушки
(12-13 лет)

10 8 6

Иные условия 1. В каждом столбце требований указано количество побед, которые необходимо одержать над спортсмена-
ми своего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда соответствующего ближайшему предыду-
щему по отношению к выполняемому спортивному разряду, юношескому спортивному разряду (для выпол-
нения III спортивного разряда спортсменами старше 17 лет, а также для выполнения III юношеского спор-
тивного разряда указанное количество побед необходимо одержать над спортсменами без спортивного раз-
ряда). Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спор-
тивного разряда приравнивается к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более 
двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. Победа засчитывается, если спортсмен 
одержал победу по баллам или досрочно в результате технического действия.

2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых 
предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

3. Для участия в спортивных соревнованиях, за исключением соревнований среди юношей, девушек (12-13 
лет), спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных со-
ревнований.

4. Для участия в спортивных соревнованиях среди юношей, девушек (12-13 лет), спортсмен должен достичь
установленного минимального возраста до дня начала спортивного соревнования, а установленного макси-
мального возраста спортсмен должен достичь в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "спортивная борьба":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй:
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий. 3Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 31
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "спортивная гимнастика"

1. Требования и условия для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется: спортсменами мужского пола с 17 лет, спортсменами женского пола с 15 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина Пол,
возраст

Требование: за-
нять место

Условие выпол-
нения требова-

ния: набрать
баллы (не ме-

нее)
1 2 3 4 5
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Игры Олимпиады Командные соревнования, многоборье Мужчины,
женщины

1-8

Вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, па-
раллельные брусья, перекладина

Мужчины 1-8

Опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения

Женщины 1-8

Чемпионат мира Командные соревнования, многоборье Мужчины,
женщины

1-6

Вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, па-
раллельные брусья, перекладина

Мужчины 1-6

Опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения

Женщины 1-6

Чемпионат Европы Командные соревнования Мужчины,
женщины

1-3

Многоборье Мужчины,
женщины

1-4

Вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, па-
раллельные брусья, перекладина

Мужчины 1-3

Опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения

Женщины 1-3

Европейские игры Командные соревнования Мужчины,
женщины

1-3

Многоборье Мужчины,
женщины

1-4

Вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, па-
раллельные брусья, перекладина

Мужчины 1-3

Опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения

Женщины 1-3

Всемирная
универсиада

Командные соревнования, многоборье Юниоры, юниорки
(18-25 лет)

1

Вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, па-
раллельные брусья, перекладина

Юниоры (18-25 лет) 1
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Опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения

Юниорки (18-25 лет) 1

Юношеские Олимпий-
ские игры

Многоборье Юниоры (16-17 лет) 1-2
Многоборье Юниорки (15 лет) 1-2

Вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, па-
раллельные брусья, перекладина

Юниоры (16-17 лет) 1-2

Опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения

Юниорки (15 лет) 1-2

Первенство мира Командные соревнования, многоборье Юниоры (16-17 лет) 1-2
Командные соревнования, многоборье Юниорки (14-15 лет) 1-2

Вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, па-
раллельные брусья, перекладина

Юниоры (16-17 лет) 1-2

Опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения

Юниорки (14-15 лет) 1-2

Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Многоборье Мужчины 1 84,0
Женщины 1 55,0

Вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, па-
раллельные брусья, перекладина

Мужчины 1 14,0

Опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения

Женщины 1 14,0

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-
ведения спортивных соревнований

2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов.

МС выполняется спортсменами: мужского пола с 16 лет, женского пола с 14 лет, на первенстве России среди юниоров (16-17 лет) с 15 лет, на
первенстве России среди юниорок (14-15 лет) с 13 лет;

КМС выполняется спортсменами: мужского пола с 13 лет, женского пола с 12 лет;
I спортивный разряд выполняется спортсменами: мужского пола с 11 лет, женского пола с 10 лет;
II спортивный разряд выполняется спортсменами: мужского пола с 10 лет, женского пола с 9 лет;
III спортивный разряд и юношеские спортивные разряды выполняются спортсменами: мужского пола с 7 лет, женского пола с 6 лет
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Спортивная
дисциплина

Единицы
измерения
(не менее)

МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
Многоборье, ко-

мандные со-
ревнования

Баллы 74 48 71 46 107 72 94 68 48 32 48 32 48 32 48 32

Иные условия 1. Норма МС выполняется в квалификации и/или финале:
1.1. На первенстве Европы среди юниоров (14-17 лет), юниорок (13-15 лет).
1.2. На Европейском юношеском Олимпийском фестивале среди юниоров (16-17 лет), юниорок (14-15 лет).
1.3. При выступлении спортсмена по программе МС:
1.3.1. На чемпионате России или Кубке России.
1.3.2. На первенстве России среди юниоров (16-17 лет), юниоров (14-17 лет), юниорок (14-15 лет), юниорок (13-15 лет).
1.4. При выступлении спортсмена по программе МС дважды в течение года со дня первого выполнения:
1.4.1. Один раз на других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП: среди мужчин, юниоров (16-17 лет), 
женщин, юниорок (14-15 лет) или всероссийских спортивных соревнованиях среди студентов, включенных в ЕКП, среди юнио-
ров (17-25 лет), юниорок (17-25 лет) и один раз на чемпионате федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпио-
натах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга или первенстве федерального округа, двух и более федеральных округов, первенствах 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга среди юниоров (16-17 лет), юниорок (14-15 лет), в спортивной дисциплине "командные соревно-
вания" среди юниоров (14-17 лет), юниорок (13-15 лет).
1.4.2. Один раз на первенстве федерального округа, двух и более федеральных округов, первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петер-
бурга, среди юниоров (16-17 лет), юниорок (14-15 лет), в спортивной дисциплине "командные соревнования" среди юниоров (14-
17 лет), юниорок (13-15 лет) и один раз на чемпионате федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатах 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
1.5. При участии в судействе спортивных соревнований:
для спортсменов мужского пола - не менее 6 спортивных судей, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи 
"спортивный судья всероссийской категории";
для спортсменов женского пола - не менее 4 спортивных судей, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи 
"спортивный судья всероссийской категории".
2. На одном спортивном соревновании норма выполнения более одного раза, учитывается как однократное выполнение.
3. Норма КМС выполняется при выступлении спортсмена по программе не ниже КМС (в квалификации и/или финале):
3.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных соревнований субъекта Российской Фе-
дерации в возрастных группах: мужчины, юниоры (16-17 лет), юниоры (14-15 лет), женщины, юниорки (14-15 лет), юниорки (13 
лет), в спортивной дисциплине "командные соревнования" среди юниоров (14-17 лет), юниорок (13-15 лет).
3.2. На Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, других официальных межрегиональных спортив-
ных соревнованиях, являющихся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, вклю-
ченные в ЕКП, в возрастных группах: юниоры (14-15 лет), юниорки (13-14 лет).
4. Норма I спортивного разряда выполняется при выполнении обязательной и произвольной программы по сумме баллов за ука-
занные программы на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже межмуниципальных спортивных со-
ревнований.
5. Норма II спортивного разряда выполняется при выполнении обязательной и произвольной программы по сумме баллов за ука-
занные программы на официальных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях любого статуса.
6. Нормы III спортивного разряда, юношеских спортивных разрядов выполняются при выполнении обязательной программы на 
официальных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях любого статуса.
7. Нормы I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются при выступлении по программам, соответ-
ственно I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
8. В спортивной дисциплине "командные соревнования" для выполнения нормы МС или спортивных разрядов указанные в та-
блице баллы спортсмен должен набрать индивидуально.
9. Среди мужчин, женщин, проводится чемпионат России и спортивные соревнования более низкого статуса.
10. Первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней 
границы возраста, первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петер-
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бурга проводятся в спортивной дисциплине "многоборье" в возрастных группах: юниоры (16-17 лет), юниоры (14-15 лет), юноши
(12-13 лет), юниорки (14-15 лет), юниорки (13 лет), девушки (11-12 лет), в спортивной дисциплине "командные соревнования" в 
возрастных группах: юниоры (14-17 лет), юноши (12-13 лет), юниорки (13-15 лет), девушки (11-12 лет).
11. Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, про-
водятся в возрастных группах: юниоры (14-15 лет), юноши (12-13 лет), юноши (11 лет), мальчики (10 лет), юниорки (13 лет), де-
вушки (11-12 лет), девушки (10 лет), девочки (9 лет).
12. Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возрас-
та, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации 
среди лиц с ограничением верхней границы возраста, официальные физкультурные мероприятия субъекта Российской Федера-
ции среди лиц с ограничением верхней границы возраста, проводятся в возрастных группах: юниоры (16-17 лет), юниоры (14-15 
лет), юноши (12-13 лет), юноши (11 лет), мальчики (10 лет), мальчики (9 лет), юниорки (14-15 лет), юниорки (13 лет), девушки 
(11-12 лет), девушки (10 лет), девочки (9 лет), девочки (8 лет), в спортивной дисциплине "командные соревнования" в возрастных
группах: юниоры (14-17 лет), юноши (12-13 лет), юниорки (13-15 лет), девушки (11-12 лет).
13. Первенства муниципального образования, межмуниципальные официальные спортивные соревнования среди лиц с ограниче-
нием верхней границы возраста, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования, официальные 
физкультурные мероприятия муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, проводятся в 
возрастных группах: юниоры (16-17 лет), юниоры (14-15 лет), юноши (12-13 лет), юноши (11 лет), мальчики (10 лет), мальчики (9
лет), мальчики (8 лет), мальчики (7 лет), юниорки (14-15 лет), юниорки (13 лет), девушки (11-12 лет), девушки (10 лет), девочки 
(9 лет), девочки (8 лет), девочки (7 лет), девочки (6 лет), в спортивной дисциплине "командные соревнования" в возрастных груп-
пах: юниоры (14-17 лет), юноши (12-13 лет), юниорки (13-15 лет), девушки (11-12 лет).
14. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации, другие официальные межрегиональные спортивные 
соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации проводятся в 
возрастных группах: юниоры (14-15 лет), юноши (12-13 лет), юноши (11 лет), юниорки (13-14 лет), девушки (11-12 лет), девушки
(10 лет).
15. Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры (17-
25 лет) и юниорки (17-25 лет).
16. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения
спортивных соревнований.
17. Для участия во всероссийских спортивных соревнованиях среди студентов, включенных в ЕКП, указанное минимальное ко-
личество лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивного соревнования, а указанное максимальное количество лет 
спортсмен должен достичь в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "спортивная гимнастика":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Приложение N 32
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "стендовая стрельба"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 15 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная
дисциплина 1

Пол Требование: занять место

Чемпионат Мира Спортинг Мужчины 1-5
Женщины 1-3

Чемпионат Европы Спортинг Мужчины, женщины 1-3

2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.

МСМК выполняется с 15 лет,

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 390/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

МС - с 14 лет,
КМС - с 13 лет,

I-III спортивные разряды - с 11 лет
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N 
п/п

Спортивная дисциплина 1 Количество
мишеней

Единицы измере-
ния (не менее), ко-

личество спорт-
сменов

Норма (количество пораженных мишеней)
МСМК МС КМС Спортивные разряды

I II III
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Т-25, трап 25 Пораженные ми-

шени
12 8

2 Т-50, трап 50 Пораженные ми-
шени

35 25 25 18

3 Т-100, трап 100 Пораженные ми-
шени

82 74

4 Т-125,трап 125 Пораженные ми-
шени

121 117 115 112 108 102 103 90

5 Т-75+75, трап - пара сме-
шанная

150 Пораженные ми-
шени двух спорт-

сменов

143 140 125

6 С-25, скит 25 Пораженные ми-
шени

12 8

7 С-50, скит 50 Пораженные ми-
шени

35 25 25 18

8 С-100, скит 100 Пораженные ми-
шени

83 75

9 С-125, скит 125 Пораженные ми-
шени

122 118 116 113 109 103 104 91

10 С-75+75, скит - пара сме-
шанная

150 Пораженные ми-
шени двух спорт-

сменов

145 141 126

11 ДТ-60, дубль-трап 60 Пораженные ми-
шени

41 36

12 ДТ-120, дубль-трап 120 Пораженные ми-
шени

96 85 81 72

13 ДТ-150, дубль-трап 150 Пораженные ми-
шени

140 130 130 120 110 100

14 СП-100, спортинг 100 Пораженные ми-
шени

82 70 78 64 72 62 66 59

15 СП-200, спортинг 200 Пораженные ми-
шени

174 150 164 140 154 130 143 125 133 120

16 СПК-100, спортинг 100 Пораженные ми-
шени

87 76 83 69 71 59 65 53

17 СПК-200, спортинг 200 Пораженные ми-
шени

184 166 175 157 167 141 144 121 132 119

18 СПД-100, спортинг 100 Пораженные ми-
шени

83 71 79 68 69 59 63 54

19 СПД-200, спортинг 200 Пораженные ми-
шени

176 151 166 142 158 136 138 119 126 109

20 Т-525, трап - командные со-
ревнования (3 человека х

175 мишеней)

525 Пораженные ми-
шени трех спорт-

сменов

508 491 483 470 454 428
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21 С-525, скит - командные со-
ревнования (3 человека х

175 мишеней)

525 Пораженные ми-
шени трех спорт-

сменов

512 496 487 475 458 433

Иные условия 1. Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международ-
ных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, на Всемирной универсиаде.
2. Норма МСМК в спортивных дисциплинах "Т-75+75, трап - пара смешанная 150 мишеней" и "С-75+75, скит - пара 
смешанная 150 мишеней" выполняется при занятии:
2.1. 1-6 места на Играх Олимпиады.
2.2. 1-4 места на чемпионате мира.
2.3. 1-3 места на чемпионате Европы.
2.4. 1-2 места на Кубке мира.
3. Норма МСМК в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях цифры "375" выполняется при заня-
тии:
3.1. 1-4 места на чемпионате мира.
3.2. 1-3 места на Кубке мира.
3.3. 1-3 места на чемпионате Европы.
4. Норма МС выполняется на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса всероссий-
ских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, на Всемирной универсиаде.
5. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса первенства субъекта Рос-
сийской Федерации.
6. Нормы МС и КМС выполняются для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях цифры "375", и 
показанном результате спортсмена, не ниже 1/3 от нормы пораженных мишеней трех спортсменов.
7. Нормы I, II, III спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях любого статуса.
8. Количество пораженных мишеней указано без учета финала.
9. Спортивные соревнования, имеющие статус Игр Олимпиады, и спортивные соревнования более низкого статуса 
проводятся среди мужчин и женщин.
10. Спортивные соревнования, имеющие статус Игр Олимпиады, чемпионата мира и спортивные соревнования более 
низкого статуса, проводятся в спортивных дисциплинах, в том числе содержащих в своих наименованиях слова "ко-
мандные соревнования", "пара смешанная".
11. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верх-
ней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, 
г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования 
субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального 
образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 21 года), юноши, девушки (до 19 
лет).
12. Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортив-
ные соревнования среди студентов проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (17-25 лет).
13. Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводится в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 
21 года), юноши, девушки (до 19 лет).
14. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "стендовая стрельба":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 33
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "стрельба из лука"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 19 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина 1 Пол Требование: занять место
1 2 3 4

Чемпионат мира Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери-
масстарт, ачери-гонка, ачери-кросс

Мужчины, 1-4

Ачери-эстафета Мужчины, 1
Кубок мира (при двух и более этапах - сум- Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- Мужчины, 1
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ма этапов) масстарт, ачери-гонка, ачери-кросс
Чемпионат Европы Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери-

масстарт, ачери-гонка, ачери-кросс
Мужчины, 1-2

Ачери-эстафета Мужчины, 1
Кубок Европы (при двух и более этапах -

сумма этапов)
Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери-
масстарт, ачери-гонка, ачери-кросс

Мужчины, 1

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 18 лет, КМС - с 15 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина 2 Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Чемпионат мира Асимметричный лук Мужчины, 1-6

Чемпионат Европы Асимметричный лук Мужчины, 1-4
Первенство мира Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,

ачери-гонка, ачери-кросс
Юниоры, юниорки (до

21 года)
1-2

Ачери-эстафета Юниоры, юниорки (до
21 года)

1

Первенство Европы Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,
ачери-гонка, ачери-кросс

Юниоры, юниорки (до
21 года)

1

Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Асимметричный лук Мужчины, 1 2-3
Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,

ачери-гонка, ачери-кросс
Мужчины, женщины 1 2-3

Чемпионат России Асимметричный лук Мужчины, 1-5
Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери-
масстарт, ачери-гонка, ачери-кросс

Мужчины 1-5 6-12*
Женщины 1-3 4-8

Ачери-эстафета Мужчины, женщины 1 2-3
* Условие: при участии в виде программы не менее 15 спортсменов
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Кубок России (при двух и более
этапах - сумма этапов)

Асимметричный лук Мужчины, женщины 1-4
Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери-
масстарт, ачери-гонка, ачери-кросс

Мужчины 1-4 5-9
Женщины 1-3 4-8

Первенство России Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,
ачери-гонка, ачери-кросс

Юниоры, юниорки (до
21 года)

1 2-8

Ачери-эстафета Юниоры, юниорки (до
21 года)

1

Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,
ачери-гонка, ачери-кросс

Юноши, девушки (до 19
лет)

1-4

Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Асимметричный лук Мужчины, женщины 1-3
Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,

ачери-гонка, ачери-кросс
Мужчины, женщины 1-6

Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-3

Юноши, девушки (до 19
лет)

1

Чемпионат федерального округа,
двух и более федеральных округов,

чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга

Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,
ачери-гонка, ачери-кросс

Мужчины, женщины 1-3

Ачери-эстафета Мужчины, женщины 1

Первенство федерального округа,
двух и более федеральных округов,

первенства г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга

Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,
ачери-гонка, ачери-кросс

Юниоры, юниорки (до
21 года)

1

Чемпионат субъекта Российской
Федерации (кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Ачери-спринт, ачери-персьют, ачери- масстарт,
ачери-гонка, ачери-кросс

Мужчины, женщины 1

Иные условия 1. Требования МС и КМС выполняются, если дистанцию закончили: в видах программ, за исключением 
спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слова "асимметричный лук", "эстафета", не ме-
нее 10 спортсменов, в видах программ спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово 
"эстафета" - не менее 6 эстафетных групп.
2. Требования МС и КМС в спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слово "ачери" (за 
исключением спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слова "ачери-кросс", "ачери-эста-
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фета") выполняются при выполнении нормы I спортивного разряда, указанной в пункте 3 "Нормы и условия 
их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов" настоящих 
норм, требований и условий их выполнения по виду спорта "стрельба из лука".
3. Требования МС и КМС в спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слова "ачери-
кросс", "ачери-эстафета" выполняются при выполнении нормы I спортивного разряда, указанной в пункте 5 
"Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов" настоящих 
норм, требований и условий их выполнения по виду спорта "стрельба из лука", не более, чем за год до спор-
тивного соревнования на котором выполняется требование МС или КМС.
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона с 1 ноября по 31 октября, спортсмен должен 
достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 13 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная
дисциплина 4

Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные разря-

ды
I II III I II III

1 3 2 4 5 6 7 8 9
Другие всероссийские спортив-
ные соревнования, включенные

в ЕКП

Асимметрич-
ный лук

Мужчины, женщины 4-5

Ачери-кросс Мужчины, женщины 7-9
Юниоры, юниорки (до 21

года)
4-8

Юноши, девушки (до 19
лет)

2-6

Чемпионат федерального округа,
двух и более федеральных окру-

гов, чемпионаты г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Асимметрич-
ный лук

Мужчины, женщины 1-3 4-8

Ачери-кросс Мужчины, женщины 4-9

Первенство федерального окру- Ачери-кросс Юниоры, юниорки (до 21 2-5
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га, двух и более федеральных
округов, первенства г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

года)
Юноши, девушки (до 19

лет)
1-3 4-8 9-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 16 спортсменов
Чемпионат субъекта Российской
Федерации (кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Асимметрич-
ный лук

Мужчины, женщины 1-5 6-8

Ачери-кросс Мужчины, женщины 2-5
Первенство субъекта Российской
Федерации (кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Ачери-кросс Юниоры, юниорки (до 21
года)

1-3 4-8 9-12*

Юноши, девушки (до 19
лет)

1-5 6-10* 11-15*

Мальчики, девочки (до 16
лет)

1-6 7-11* 12-16*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Другие официальные спортив-

ные соревнования субъекта Рос-
сийской Федерации

Асимметрич-
ный лук

Мужчины, женщины 1-3 4-8

Ачери-кросс Мужчины, женщины 1-4 5-9
Юниоры, юниорки (до 21

года)
1-2 3-7 8-11*

Юноши, девушки (до 19
лет)

1-3 4-8 9-12*

Мальчики, девочки (до 16
лет)

1-4 5-9 10-15*

* Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов
Чемпионат муниципального об-

разования
Асимметрич-

ный лук
Мужчины, женщины 1 1-3

Ачери-кросс Мужчины, женщины 1-3 4-9
Первенство муниципального об-

разования
Ачери-кросс Юниоры, юниорки (до 21

года)
1-2 3-4 5-10*

Юноши, девушки (до 19
лет)

1-2 3-5 6-10*
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Мальчики, девочки (до 16
лет)

1-3 4-8 9-12*

* Условие: при участии в виде программы не менее 15 спортсменов
Иные условия 1. Требования I-III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов выполняются, если дистанцию за-

кончили не менее 10 спортсменов.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона с 1 ноября по 31 октября, спортсмен должен 
достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 13 лет
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N 
п/п

Спортивная дис-
циплина 3

Дистан-
ция

Единицы
измерения

Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ачери-гонка 12,5 км ч, мин, с 0.52:58 0.59:19 1.02:53

10 км ч, мин, с 0.45:00 0.49:21 0.50:24 0.54:17 0.55:26 0.59:43 1.01:32 1.07:42 1.14:28
8 км ч, мин, с 0.38:47 0.42:40 0.47:47 0.52:34 0.57:49 1.03:36

2 Ачери-спринт 7,5 км мин, с 30:21 36:25 40:04
6 км мин, с 24:09 27:46 29:13 30:49 33:36 34:13 40:20 43:09 47:28
4 км мин, с 17:25 19:30 23:24 27:37 29:50 33:43

3 Ачери-персьют 10 км мин, с 42:30 46:45 51:26
8 км мин, с 34:09 39:47 38:15 43:46 42:04 48:08 47:07 51:50 57:01
6 км мин, с 29:46 32:45 36:01 39:37 43:35 47:56

4 Ачери-масстарт 10 км мин, с 42:46 47:54 52:41
7,5 км мин, с 33:21 36:41 37:21 40:21 41:05 45:12 45:12 49:43 54:41
6 км мин, с 32:16 36:47 40:06 43:42 47:38 51:55

Иные условия 1. Нормы состоят из технического результата, включающего время прохождения дистанции и штрафа за стрельбу.
2. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федеральных округов, двух и
более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (до 21 года), юноши, девушки (до 19 лет).
3. Первенства субъектов Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы воз-
раста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста
проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 21 года), юноши, девушки (до 19 лет), мальчики, девочки (до 16 лет).
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона с 1 ноября по 31 октября, спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортив-
ного сезона.
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5. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.

МСМК выполняется с 16 лет; МС - с 14 лет; КМС, I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 11 лет
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N 
п/п

Спортивная
дисциплина

Содержание
спортивной
дисциплины

Единицы
измерения
(не менее)

МСМК МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 КЛ -12 м (30+30 вы-

стрелов)
30 выстрелов Очки 220 210 210 205 200 200
60 выстрелов Очки 420 410 410 405 400 400

2 КЛ - 18 м (30+30 вы-
стрелов) + финал

30 выстрелов Очки 260 250 240 235 215 210 195 190 175 170 155 150
60 выстрелов Очки 586 582 570 566 530 525 500 490 455 450 415 410 375 370 335 330 295 290

3 КЛ - 50 м, 30 м (72 вы-
стрелов)

Очки 550 540 530 520 480 470 430 420 400 390 370 360

4 КЛ - 60 м (36+36 вы-
стрелов) + финал

Очки 625 605 595 580 545 525 510 490
Условие: только для юношей и девушек (14-17 лет)

5 КЛ - 60 м, 50 м, 40 м,
30 м (144 выстрелов) +

60 м финал

Очки 1230 1170 1100 1050 1000 950 900
Условие: только для девушек (14-17 лет)

6 КЛ - 70 м (36 + 36 вы-
стрелов) + финал

Очки 670 664 640 630 615 600 580 560 530 510 500 480

7 КЛ - 70 м (72 выстре-
лов)

Очки 630 600 560 510 480

8 КЛ - 70 м, 60 м, 50 м,
30 м (144 выстрелов) +

60 м финал

Очки 1220 1155 1090 1040 990 940 890

Условие: только для юношей (14-17 лет)
9 КЛ - 70 м, 60 м, 50 м,

30 м (144 выстрелов) +
70 м финал

Очки 1320 1250 1180 1120 980 900

10 КЛ - 90 м (72 выстре-
лов)

Очки 580 540 500 460 420

11 КЛ - 90 м, 70 м, 50 м,
30 м (144 выстрелов) +

70 м финал

Очки 1320 1250 1180 1120 980 900

12 БЛ - 12 м (30+30 вы-
стрелов)

30 выстрелов Очки 230 220 225 215 220 210
60 выстрелов Очки 440 430 430 420 420 410

13 БЛ - 18 м (30+30 вы-
стрелов) + финал

30 выстрелов Очки 260 250 240 235 215 210 195 190 175 170 155 150
60 выстрелов Очки 586 582 570 566 530 525 500 490 455 450 415 410 375 370 335 330 295 290

14 БЛ - 50 м (36+36 вы-
стрелов) + финал

Очки 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 590

15 БЛ - 50 м, 30 м (72 вы-
стрелов)

Очки 575 565 550 540 500 490 450 440 420 410 390 380

16 БЛ - 60 м (36 + 36 вы-
стрелов) + финал

Очки 650 640 620 610 570 560 530 510
Условие: только для юношей и девушек (14-17 лет)

17 БЛ - 60 м, 50 м, 40 м,
30 м (144 выстрелов) +

60 м финал

Очки 1280 1220 1160 1100 1050 1000 950
Условие: только для девушек (14-17 лет)

18 БЛ - 70 м (36+36 вы-
стрелов) + финал

Очки 685 675 660 655 640 620 610 585 555 535 525 505

19 БЛ - 70 м (72 выстре-
лов)

Очки 655 620 585 535 505

20 БЛ - 70 м, 60 м, 50 м, Очки 1280 1210 1080 1000 920 850 800
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30 м (144 выстрелов) +
60м финал

Условие: только для юношей (14-17 лет)

21 БЛ - 70 м, 60 м, 50 м,
30 м (144 выстрелов) +

70 м финал

Очки 1380 1300 1230 1140 1020 950

22 БЛ - 90 м (72 выстре-
лов)

Очки 640 600 530 500 450

23 БЛ - 90 м, 70 м, 50 м,
30 м (144 выстрелов) +

70 м финал

Очки 1370 1300 1230 1160 1020 950

24 3Д - БЛ - 5-45 м (квали-
фикация + финал)

96 выстрелов Очки 980 920 950 880 900 820 840 750 780 680 720 610

25 3Д - КЛ - 3-30 м (ква-
лификация + финал)

96 выстрелов Очки 880 820 830 770 770 720 700 660 630 590 560 520

26 3Д - составной лук - 3-
30 м (квалификация +

финал)

96 выстрелов Очки 810 710 760 660 710 610 650 550 590 490 520 420

27 3Д - длинный лук - 3-
30 м (квалификация +

финал)

96 выстрелов Очки 740 640 690 590 630 530 570 470 510 410 450 350

Иные условия 1. Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга или первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенств г. Москвы, г. Санкт-Петербурга среди юниоров, юниорок 
(до 21 года).
3. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
4. Нормы I, II, III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
5. Нормы МСМК, МС, КМС, I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются в квалификационном раунде.
6. Спортивные соревнования имеющие статус Игр Олимпиады и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся в спортивных дисциплинах, в том числе содержа-
щих в своих наименованиях слова "командные соревнования".
7. Первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального 
округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (до 21 года), юноши, 
девушки (до 18 лет).
8. Первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы 
возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы 
возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 21 года), юноши, девушки (до 18 лет), мальчики, девочки (до 14 лет).
9. Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов проводятся в возрастной 
группе: юниоры, юниорки (17-25 лет).
10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "стрельба из лука":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
4 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 34
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "танцевальный спорт"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная дисциплина Пол Требование: занять место
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1 2 3 4
Игры Олимпиады Брейкинг Мужчины и женщины 1-8

Брейкинг - командные соревнования 1-4
Чемпионат мира или Всемир-

ные игры
Европейская программа,
латиноамериканская программа,
двоеборье,
секвей - европейская программа,
секвей - латиноамериканская программа, ансамбли - 
европейская программа,
ансамбли - латиноамериканская программа

Мужчины и женщины 1-5

Брейкинг 1-6
Кубок мира (при двух и более

этапах - финал)
Европейская программа,
латиноамериканская программа,
двоеборье,
секвей - европейская программа, секвей - латиноаме-
риканская программа,
ансамбли - европейская программа,
ансамбли - латиноамериканская программа, 
брейкинг

Мужчины и женщины 1-4

Брейкинг - командные соревнования 1-2
Чемпионат Европы Европейская программа,

латиноамериканская программа,
двоеборье,
секвей - европейская программа,
секвей - латиноамериканская программа,
ансамбли - европейская программа,
ансамбли - латиноамериканская программа,
брейкинг

Мужчины и женщины 1-4

Брейкинг - командные соревнования 1
Кубок Европы (при двух и бо-

лее этапах - финал)
Европейская программа,
латиноамериканская программа,
двоеборье,

Мужчины и женщины 1-3
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секвей - европейская программа,
секвей - латиноамериканская программа,
ансамбли - европейская программа,
ансамбли - латиноамериканская программа,
брейкинг
Брейкинг - командные соревнования 1

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС и КМС выполняются с 14 лет

Статус спортивных
соревнований, обще-

командное место

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять
место

Условия:
Количе-
ство пар,

групп в ви-
де про-
граммы
для МС,

КМС

Количество
субъектов

Российской
Федерации,

представите-
ли спортив-

ных сборных
команд кото-
рых присут-
ствовали на
спортивном

соревновании
(не менее)

для МС, КМС

Количе-
ство спор-
тивных су-
дей, имею-
щих соот-
ветствую-
щую ква-

лификаци-
онную ка-
тегорию

спортивно-
го судьи

(не менее)
для МС,

КМС

МС КМС

1 2 3 4 5 6 7 8
Первенство мира Европейская программа,

латиноамериканская про-
грамма, двоеборье

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

1-5

Юниоры и юниорки (16- 1-5
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18 лет)
Юноши и девушки (14-

15 лет)
1-3

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-6 7-9
Брейкинг - командные со-

ревнования
1-4 5-8

Юношеские Олим-
пийские игры

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-5 6-9
Брейкинг - командные со-

ревнования
1-3 4-8

Первенство Европы Европейская программа,
латиноамериканская про-

грамма, двоеборье

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

1-4

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-4

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-2

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-4 5-8
Брейкинг - командные со-

ревнования
1-2 3-4

Другие международ-
ные спортивные со-

ревнования, включен-
ные в ЕКП

Европейская программа,
латиноамериканская про-

грамма, двоеборье

Мужчины и женщины 1-4 5-9
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1-3 4-6

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-3

Брейкинг Мужчины и женщины 1-4 5-8
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1-3 4-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1 2-3
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1 2-3

Первенство мира сре-
ди студентов

Европейская программа,
латиноамериканская про-

Юниоры и юниорки (17-
25 лет)

1-4
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грамма, двоеборье
Чемпионат России Европейская программа,

латиноамериканская
программа

Мужчины и женщины 1-20 21-36 100 35 11 ВК

Двоеборье 1-20 21-36 72 35 11 ВК
Секвей - европейская про-
грамма, секвей - латино-
американская программа

Мужчины и женщины 1-4 5-9 12 11 ВК
Условие: наличие в виде программы не менее четырех спорт-
сменов, имеющих МСМК или МС

Ансамбли - европейская
программа, ансамбли - ла-

тиноамериканская програм-
ма

Мужчины и женщины 1 2-3 11 ВК
Условие: наличие в виде программы не менее десяти спортсме-
нов, имеющих МСМК или МС или выполнить требование два-
жды в течение трех лет

Брейкинг Мужчины и женщины 1-4 5-8 15
Брейкинг - командные со-

ревнования
1 2-4 10

Кубок России (при
двух и более этапах -

финал)

Европейская программа,
латиноамериканская про-

грамма

Мужчины и женщины 1-14 15-30 72 25 11 ВК

Двоеборье 1-14 15-24 48 25 11 ВК
Секвей - европейская про-
грамма, секвей - латино-
американская программа

Мужчины и женщины 1-4 5-8 12 11 ВК
Условие: наличие в виде программы не менее четырех спорт-
сменов, имеющих МСМК или МС

Ансамбли - европейская
программа, ансамбли - ла-

тиноамериканская програм-
ма

Мужчины и женщины 1-3 11 ВК
Условие: наличие в виде программы не менее десяти спортсме-
нов, имеющих МСМК или МС или выполнить требование два-
жды в течение трех лет

Брейкинг Мужчины и женщины 1-2 3-4
Брейкинг - командные со-

ревнования
1

Первенство России Европейская программа,
латиноамериканская про-

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

1-8 9-30 72 30 11 ВК
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грамма Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-9 10-42 100 35 11 ВК

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-12 100 35 11 ВК

Двоеборье Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

1-8 9-30 48 30 11 ВК

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-9 10-42 72 35 11 ВК

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-12 72 35 11 ВК

Ансамбли - европейская
программа, ансамбли - ла-

тиноамериканская програм-
ма

Юниоры и юниорки (14-
18 лет)

1-2 7 ВК
Условие: наличие в виде программы не менее десяти спортсме-
нов, имеющих КМС или выполнить требование дважды в тече-
ние трех лет

Брейкинг,
брейкинг - командные со-

ревнования

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-4 20

Всероссийская Спар-
такиада между субъ-
ектами Российской

Федерации

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-2

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1

Брейкинг - командные со-
ревнования

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1

Другие всероссийские
спортивные соревно-
вания, включенные в

ЕКП

Европейская программа,
латиноамериканская

программа

Мужчины и женщины 1-8 9-20 72 24 11 ВК
1-5 6-15 48-71 22 11 ВК

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-3 4-18 90 9 ВК
1-12 72-89 9 ВК

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-6 100 7 ВК
1-4 48-99 7 ВК

Двоеборье Мужчины и женщины 1-8 9-20 48 24 11 ВК
1-5 6-15 24-47 22 11 ВК
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Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-3 4-18 72 9 ВК
1-12 48-71 9 ВК

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-6 72 7 ВК
1-4 36-71 7 ВК

Брейкинг Мужчины и женщины 1-4
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1

Всероссийские спор-
тивные соревнования

среди студентов,
включенные в ЕКП

Европейская программа,
латиноамериканская

программа

Юниоры и юниорки (17-
25 лет)

1-5 6-15 60 11 ВК

Двоеборье Юниоры и юниорки (17-
25 лет)

1-5 6-15 30 11 ВК

Чемпионат федераль-
ного округа, двух и
более федеральных

округов, чемпионаты
г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Европейская программа,
латиноамериканская про-

грамма, двоеборье

Мужчины и женщины 1-18 48 9 ВК
1-15 36-47 9 ВК
1-12 24-35 9 ВК
1-8 12-23 9 ВК

Секвей - европейская про-
грамма, секвей - латино-
американская программа,
ансамбли - европейская
программа, ансамбли

Мужчины и женщины 1-2 3 ВК

Брейкинг 1-2
Брейкинг - командные со-

ревнования
Мужчины и женщины 1

Условие:
при занятии на чемпионате федерального округа, двух и более 
федеральных округов, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петер-
бурга в этом же календарном году в спортивной дисциплине 
"брейкинг" 3-4 места
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Первенство федераль-
ного округа, двух и
более федеральных
округов, первенства
г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Европейская программа,
латиноамериканская про-

грамма, двоеборье

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

1-12 48 7 ВК
1-10 36-47 7 ВК
1-8 24-35 7 ВК
1-6 12-23 7 ВК

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-12 48 7 ВК
1-10 36-47 7 ВК
1-8 24-35 7 ВК
1-6 12-23 7 ВК

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-6 24 5 ВК
1-5 18-23 5 ВК
1-4 12-17 5 ВК

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1

Другие межрегио-
нальные спортивные
соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Европейская программа,
латиноамериканская про-

грамма, двоеборье

Мужчины и женщины 1-3 24 3 ВК
Мужчины и женщины 1 12-23 3 ВК

Чемпионат субъекта
Российской Федера-

ции (кроме г. Москвы
и г. Санкт-Петербур-

га)

Европейская программа,
латиноамериканская про-

грамма, двоеборье, секвей -
европейская программа, се-
квей - латиноамериканская

программа

Мужчины и женщины 1-3 8 3 ВК

Ансамбли - европейская
программа, ансамбли - ла-

тиноамериканская програм-
ма

Мужчины и женщины 1 3 ВК
Условие: наличие в виде программы не менее пяти спортсменов,
имеющих КМС

Кубок субъекта Рос-
сийской Федерации

(при двух и более эта-
пах - финал)

Европейская программа,
латиноамериканская про-

грамма, двоеборье

Мужчины и женщины 1-2 3 ВК

Секвей - европейская про-
грамма, секвей -

Мужчины и женщины 1 3 ВК
Условие: наличие в виде программы не менее четырех спорт-
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латиноамериканская
программа

сменов, имеющих КМС

Ансамбли - европейская
программа, ансамбли - ла-

тиноамериканская програм-
ма

Мужчины и женщины 1 3 ВК
Условие: наличие в виде программы не менее пяти спортсменов,
имеющих КМС

Иные условия 1. Требование МС выполняется при наличии КМС, кроме спортивных дисциплин "брейкинг" и "брейкинг - командные 
соревнования".
2. Выполненное требование для присвоения МС без наличия КМС, считается выполненным требованием КМС.
3. В возрастных группах юниоры и юниорки (16-20 лет), юниоры и юниорки (16-18 лет) один из спортсменов в паре мо-
жет быть моложе, чем предусмотрено соответствующей возрастной группой, но не более, чем на 2 года.
4. Минимальное количество участников спортивных соревнований в спортивной дисциплине "брейкинг" - 8 спортсме-
нов, в спортивной дисциплине "брейкинг - командные соревнования" - 6 команд.
5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год про-
ведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I спортивный разряд выполняется с 11 лет, II-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 7 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма, двоеборье

Юноши и девушки (14-
15 лет)

4-6

Юноши и девушки (12-
13 лет)

1-6 7-12* 13-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 48 и более пар

Брейкинг Юноши и девушки (10-
12 лет)

1-4 5-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов
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Брейкинг - командные со-
ревнования

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1-2 3-4 5-8

Кубок России (при двух
и более этапах - финал)

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 2-4

Первенство России Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма, двоеборье

Юноши и девушки (14-
15 лет)

13-48
Условие: участие в спортивном соревновании 60 и более пар

Юноши и девушки (12-
13 лет)

1-12 13-36 37-48
Условие: участие в спортивном соревновании 60 и более пар

Ансамбли - европейская 
программа,
ансамбли - латиноамери-
канская программа

Юниоры и юниорки (14-
18 лет)

3-4

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

5-8

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1-4 5-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

5-8

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1-2 3-4

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

3-4

Юноши и девушки (13-
15 лет)

2-3

Юноши и девушки (10-
12 лет)

1-2 3-4

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-2 3-4 5-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

2-4

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1-2 3-4
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Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

13-48
Условие: участие в спортивном соревновании 72-89 пар

Юноши и девушки (14-
15 лет)

7-36
Условие: участие в спортивном соревновании 100 и более пар

Юноши и девушки (14-
15 лет)

5-24
Условие: участие в спортивном соревновании 48-99 пар

Юноши и девушки (12-
13 лет)

1-6 7-20* 21-36*
* Условие: участие в спортивном соревновании 40 и более пар

Мальчики и девочки (10-
11 лет)

1-3 4-9* 10-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 30 и более пар

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1 2-9* 10-20*
* Условие: участие в спортивном соревновании 30 и более пар

Двоеборье Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

13-36
Условие: участие в спортивном соревновании 48-71 пары

Юноши и девушки (14-
15 лет)

7-36
Условие: участие в спортивном соревновании 72 и более пар

Юноши и девушки (14-
15 лет)

5-24
Условие: участие в спортивном соревновании 36-71 пары

Юноши и девушки (12-
13 лет)

1-6 7-20* 21-36*
* Условие: участие в спортивном соревновании 40 и более пар

Мальчики и девочки (10-
11 лет)

1-3 4-9* 10-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 30 и более пар

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1 2-9* 10-20*
* Условие: участие в спортивном соревновании 30 и более пар

Брейкинг Мужчины и женщины 5-8
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
2-4

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки (10-
12 лет)

1-2 3-4 5-8
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Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-2 3-4 5-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 2-4
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
2-3

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1 2 3-4

Всероссийские физ-
культурные мероприя-

тия, включенные в ЕКП

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма,
двоеборье

Мужчины и женщины 1-4 5-8
Мальчики и девочки (10-

11 лет)
1-9 10-24* 25-48*

* Условие: участие в спортивном соревновании 50 и более пар
Мальчики и девочки (7-9

лет)
1-6 7-9 10-18*

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более пар
Брейкинг Мужчины и женщины 1-4

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Юноши и девушки (10-
12 лет)

1-7 1-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1-2
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1-4 5-8

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма,

Мужчины и женщины 19-36
Условие: участие в спортивном соревновании 48 и более пар

Мужчины и женщины 16-24
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чемпионаты г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга

двоеборье Условие: участие в спортивном соревновании 36-47 пар
Мужчины и женщины 13-18

Условие: участие в спортивном соревновании 24-35 пар
Мужчины и женщины 9-10

Условие: участие в спортивном соревновании 12-23 пар
Секвей - европейская про-
грамма,
секвей - латиноамери-
канская программа,
ансамбли - европейская 
программа, ансамбли - ла-
тиноамериканская про-
грамма

Мужчины и женщины 3-4

Брейкинг Мужчины и женщины 3-4
Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1-4 5-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма, двоеборье

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

13-24
Условие: участие в спортивном соревновании 48 и более пар

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

10-18
Условие: участие в спортивном соревновании 36-47 пар

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

9-15
Условие: участие в спортивном соревновании 24-35 пар

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

7-10
Условие: участие в спортивном соревновании 12-23 пар

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

13-24
Условие: участие в спортивном соревновании 48 и более пар

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

10-18
Условие: участие в спортивном соревновании 36-47 пар

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

9-15
Условие: участие в спортивном соревновании 24-35 пар
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Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

7-10
Условие: участие в спортивном соревновании 12-23 пар

Юноши и девушки (14-
15 лет)

7-22
Условие: участие в спортивном соревновании 24 и более пар

Юноши и девушки (14-
15 лет)

6-15
Условие: участие в спортивном соревновании 18-23 пары

Юноши и девушки (14-
15 лет)

4-10
Условие: участие в спортивном соревновании 12-17 пар

Юноши и девушки (12-
13 лет)

1-9 10-36* 37-48*
* Условие: участие в спортивном соревновании 50 и более пар

Мальчики и девочки (10-
11 лет)

1-9 10-24* 25-48*
* Условие: участие в спортивном соревновании 50 и более пар

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-6 7-9 10-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар

Ансамбли - европейская 
программа,
ансамбли - латиноамери-
канская программа

Юниоры и юниорки (14-
18 лет)

1 2-3

Юноши и девушки (12-
15 лет)

1-3 4-6

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

2-4

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки (10-
12 лет)

1 2-3 4-5

Брейкинг - командные со-
ревнования

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-3 4-6 7-8

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1 2-4 5-8

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, включенные

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма,

Мужчины и женщины 4-9
Условие: участие в спортивном соревновании 24 и более пар

2-9
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в ЕКП двоеборье Условие: участие в спортивном соревновании 12-23 пары
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1-9 10-20* 21-24*

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар
Юноши и девушки (14-

15 лет)
1-9 10-18* 19-24*

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар
Юноши и девушки (12-

13 лет)
1-9 10-18* 19-24*

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар
Мальчики и девочки (10-

11 лет)
1-6 7-9 10-24*

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар
Мальчики и девочки (7-9

лет)
1-6 7-12*

* Условие: участие в спортивном соревновании 14 и более пар
Брейкинг Мужчины и женщины 1-4 5-8 9-16*

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1 2-4 5-8

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, в том числе
являющиеся отборочны-

ми к Всероссийской
Спартакиаде между

субъектами Российской
Федерации, включенные

в ЕКП

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1 2-4 5-8

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1-4 5-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Юноши и девушки (10-
12 лет)

1-4 5-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-4 5-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1 2-3 4-8

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1 2-4 5-8

Чемпионат субъекта Рос- Европейская программа, Мужчины и женщины 4-6
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сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

латиноамериканская про-
грамма,
двоеборье
Ансамбли - европейская 
программа,
ансамбли - латиноамери-
канская программа,
секвей - европейская про-
грамма,
секвей - латиноамери-
канская программа

Мужчины и женщины 2-3

Брейкинг Мужчины и женщины 1-4 5-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1 2-4 5-8

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации (при

двух и более этапах - фи-
нал)

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма, двоеборье

Мужчины и женщины 3-6

Ансамбли - европейская 
программа,
ансамбли - латиноамери-
канская программа,
секвей - европейская про-
грамма,
секвей - латиноамери-
канская программа

Мужчины и женщины 2-3

Брейкинг 1 2-4 5-8
Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1* 1-2 3
* Условие: при занятии на кубке субъекта Российской Федера-
ции (при двух и более этапах - финал) в этом же календарном 
году в спортивной дисциплине "брейкинг" 2-4 места
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Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма,
двоеборье

Юниоры и юниорки (16-
20 лет)

1-9 10-20* 21-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-9 10-20* 21-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-6 7-12* 13-20*
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар

Юноши и девушки (12-
13 лет)

1-9 10-18* 19-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар

Мальчики и девочки (10-
11 лет)

1-6 7-9 10-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-6 7-12*
* Условие: участие в спортивном соревновании 14 и более пар

Ансамбли - европейская 
программа,
ансамбли - латиноамери-
канская программа

Юниоры и юниорки (14-
18 лет)

1-2 3-4

Юноши и девушки (12-
15 лет)

1-2 3-4

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1 2-4 5-8

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1-4 5-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Юноши и девушки (10-
12 лет)

1-4 5-8 9-16*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более 
спортсменов

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-4 5-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1 2-3 4-8

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1 2-4 5-8

Другие официальные Европейская программа, Мужчины и женщины 1-6 7-9 10-18*
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спортивные соревнова-
ния субъекта Российской

Федерации

латиноамериканская про-
грамма,
двоеборье

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более пар
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1-5 6-8 9-16*

* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более пар
Юноши и девушки (14-

15 лет)
1-4 5-7 8-12*

* Условие: участие в спортивном соревновании 18 и более пар
Юноши и девушки (12-

13 лет)
1-6 7-9 10-24*

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар
Мальчики и девочки (10-

11 лет)
1-5 6-9 10-24*

* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар
Мальчики и девочки (7-9

лет)
1 2-4 5-12*

* Условие: участие в спортивном соревновании 14 и более пар
Брейкинг Мужчины и женщины 1-2 3-4 5-8

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1 2-4 5-8

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1 2-4 5-8

Юноши и девушки (10-
12 лет)

1 2-4 5-8

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1 2-4 5-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1 2-3
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1 2-3 4-8

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1 2-4 5-8

Официальные физ-
культурные мероприятия
субъекта Российской Фе-

дерации

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма,
двоеборье

Мужчины и женщины 1-3 4-6
Мальчики и девочки (7-9

лет)
1-3 4-9

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Европейская программа, 
латиноамериканская про-

Мужчины и женщины 1-4 5-6
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грамма,
двоеборье
Секвей - европейская про-
грамма,
секвей - латиноамери-
канская программа

Мужчины и женщины 1-3 4-5

Ансамбли - европейская 
программа,
ансамбли - латиноамери-
канская программа

Мужчины и женщины 1 2-3

Брейкинг Мужчины и женщины 1-2 3-8
Брейкинг - командные со-
ревнования

1 2-4

Первенство муниципаль-
ного образования

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма,
двоеборье

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-3 4-6

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-2 3-5 6-18*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более пар

Юноши и девушки (12-
13 лет)

1-4 5-9 10-18*
* Условие: участие в спортивном соревновании 20 и более пар

Мальчики и девочки (10-
11 лет)

1-5 6-9 10-24*
* Условие: участие в спортивном соревновании 25 и более пар

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-4 5-9

Ансамбли - европейская 
программа, ансамбли - ла-
тиноамериканская про-
грамма

Юниоры и юниорки (14-
18 лет)

1-2 3-4

Юноши и девушки (12-
15 лет)

1-2 3-4

Брейкинг Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1-4 5-8

Юноши и девушки (10- 1-4 5-8
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12 лет)
Мальчики и девочки (7-9

лет)
1-4 5-8

Брейкинг - командные со-
ревнования

Юниоры и юниорки (16-
18 лет)

1 2-4 5-8

Юноши и девушки (10-
15 лет)

1-2 3-4 5-8

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования

Европейская программа, 
латиноамериканская про-
грамма,
двоеборье

Мужчины и женщины 1-3 4-6
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1-2 3-5

Юноши и девушки (14-
15 лет)

1-4 5-9 10-12*
* Условие: участие в спортивном соревновании 14 и более пар

Юноши и девушки (12-
13 лет)

1-3 4-8 9-12*
* Условие: участие в спортивном соревновании 16 и более пар

Мальчики и девочки (10-
11 лет)

1-3 4-9

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-6

Брейкинг Мужчины и женщины 1 2-4
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1 2 3

Юноши и девушки (13-
15 лет)

1-4 5-8

Юноши и девушки (10-
12 лет)

1-4 5-8

Мальчики и девочки (7-9
лет)

1-6

Брейкинг - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1 2
Юниоры и юниорки (16-

18 лет)
1 2 3

Юноши и девушки (10- 1 2 3-4
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15 лет)
Иные условия 1. Один из спортсменов в паре может быть моложе (кроме возрастных групп юноши и девушки (12-13 лет) для выпол-

нения I спортивного разряда, мальчики и девочки (7-9 лет)), чем предусмотрено соответствующей возрастной группой,
но не более, чем на 2 года.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.
3. В спортивных соревнованиях, имеющих статус не выше статуса чемпионата муниципального образования должен 
присутствовать представитель региональной спортивной федерации по виду спорта "танцевальный спорт", аккредито-
ванной в субъекте Российской Федерации на территории которого проводится спортивное соревнование.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "танцевальный спорт":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастер спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
ВК - спортивный судья, имеющий квалификационную категорию спортивного судьи "Спортивный судья всероссийской категории".

Приложение N 35
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "теннис"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет
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Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол Требование:
занять место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Одиночный разряд, парный разряд,

смешанный парный разряд
Мужчины и женщины 1-8

Чемпионат мира Пляжный теннис - парный разряд,
пляжный теннис - смешанный пар-

ный разряд

Мужчины и женщины 1-4

Пляжный теннис - командные со-
ревнования

Мужчины и женщины 1-2

Турниры серии Большого шлема Одиночный разряд, парный разряд,
смешанный парный разряд

Мужчины и женщины 1-8

Кубок Дэвиса Командные соревнования Мужчины 1-4
Кубок Федерации Командные соревнования Женщины 1-4
Кубок Хопмана Командные соревнования Мужчины и женщины 1-4

Кубок мира (Теннис мастерс кап) Одиночный разряд Мужчины 1-8
Парный разряд Мужчины 1-4

Кубок мира (чемпионский тур WTA) Одиночный разряд Женщины 1-8
Парный разряд Женщины 1-4

Чемпионат Европы Пляжный теннис - парный разряд,
пляжный теннис - смешанный пар-

ный разряд

Мужчины и женщины 1-2

Всемирная универсиада Одиночный разряд, парный разряд,
смешанный парный разряд

Юниоры, юниорки (до 26
лет)

1**

Другие международ-
ные спортивные со-

ревнования, включен-
ные в ЕКП

1 категория Одиночный разряд,
парный

Мужчины и женщины 1-4

2 категория Одиночный разряд,
парный

Мужчины и женщины 1-2

3 категория Одиночный разряд,
парный

Мужчины и женщины 1

Иные условия 1. В спортивной дисциплине "командные соревнования" спортсмен должен принять уча-
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стие не менее чем в одной игре и при этом одержать не менее одной победы.
2. Категории международных спортивных соревнований:
1 категория:
ATP World Tour Masters 1000 - мужчины;
WTA Premier Mandatory и серия турниров WTA Premier 5 - женщины.
2 категория:
ATP World Tour 500 - мужчины;
WTA Premier - женщины.
3 категория:
ATP World Tour 250 - мужчины;
ATP Challenger Tour, при условии участия не менее трех спортсменов в одиночном и не ме-
нее трех - в парном разряде, входящих в число 100 сильнейших теннисистов по рейтингу 
АТР на день начала основного турнира - мужчины;
WTA International - женщины;
"ITF", при условии участия не менее трех спортсменов в одиночном и не менее трех в пар-
ном разряде, входящих в число 100 сильнейших теннисистов по рейтингу WTA на день на-
чала основного турнира - женщины.
3. Категории международных спортивных соревнований определяются официальными ка-
лендарями и регламентами ITF, ATP, WTA.
4. Турниры серии Большого шлема (Уимблдонский турнир, открытый чемпионат Соеди-
ненных Штатов Америки, открытый чемпионат Франции, открытый чемпионат Австра-
лии), Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, Кубок Хопмана, согласно конституции международ-
ной федерации тенниса (ITF), считаются официальными мировыми чемпионатами.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 14 лет, КМС - с 13 лет

Статус спортивных со-
ревнований, количество

спортсменов

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять
место

Условие выполнения требования
Количество спорт-

сменов (пар, ко-
Количество игр в
составе команды
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манд) в виде про-
граммы

МС КМС МС КМС МС КМС
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Юношеские Олимпий-
ские игры

Одиночный разряд, парный
разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-8 9-16

Первенство мира Командные соревнования Юноши и девушки 1-4 5-8 1 1
Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Юниоры и юниорки 1-4 5-8
Юноши и девушки 1-2 3-4

Турниры серии Большого
шлема

Одиночный разряд, парный
разряд

Юниоры и юниорки 1-8 9-16

Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль

Одиночный разряд, парный
разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-4 5-8

Первенство Европы Одиночный разряд, парный
разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-8 9-16

Командные соревнования Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-4 5-8 1 1

Одиночный разряд, парный
разряд

Юноши и девушки 1-4 5-8

Командные соревнования Юноши и девушки 1-2 3-4 1 1
Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-4 5-8

Юноши и девушки 1-2 3-4
Другие

междуна-
родные

спортив-
ные со-

ревнова-
ния,

включен-

Турниры:
"АТР

Challenger",
"ITF Futures",

"ITF"

Одиночный разряд Мужчины и женщи-
ны

1-8 9-16

Парный разряд Мужчины и женщи-
ны

1-4 5-8

Турниры ITF
категорий "А"

и "1"

Одиночный разряд, парный
разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-4 5-8
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ные в
ЕКП

Турниры ITF
категорий "2"

и "3"

Одиночный разряд, парный
разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-2 3-4

Турниры ITF
категорий
"IV" и "V"

Одиночный разряд, парный
разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1 2

Турниры ТЕ
категорий "1"

и "2"

Одиночный разряд, парный
разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-2

Турниры ТЕ
категорий "1"

и "2"

Одиночный разряд, парный
разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1

Чемпионат России Одиночный разряд Мужчины и женщи-
ны

1-8 9-16 32 32

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-8 9-16 20 20

Командные соревнования Мужчины и женщи-
ны

1-2 3-4 2 2

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-4 5-8 24 24

Пляжный теннис - ко-
мандные соревнования

Мужчины и женщи-
ны

1 2 16 16

Кубок России (при двух и
более этапах - финал)

Одиночный разряд Мужчины и женщи-
ны

1-4 5-8 32 32

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-4 5-8 20 20

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-4 5-8 24 24

Всероссийская Спартаки-
ада между субъектами

Командные соревнования Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-2 3-4 2 2

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 428/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Российской Федерации Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-2 2

Первенство России Одиночный разряд Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-4 5-8 32 32

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-4 5-8 20 20

Командные соревнования Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-2 3-4 2 2

Одиночный разряд Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-3 32

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-3 20

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-2 2

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1 2-4 16 16

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-2 16

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Одиночный разряд Мужчины и женщи-
ны

1-2 3-4 24 24

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-2 3-4 16 16

Одиночный разряд Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-2 24

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-2 16

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-2 3-4 16 16

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-2 16

Чемпионат федерального
округа, чемпионаты

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 429/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

г. Москвы, г. Санкт-Петер-
бурга

При участии не менее 4
спортсменов из 100 силь-
нейших по рейтингу Рос-
сийского теннисного тура,
действующему на день на-

чала основного турнира

Одиночный разряд Мужчины и женщи-
ны

1 2-4 24 24

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1 2-4 16 16

При участии менее 4
спортсменов из 100 силь-
нейших по рейтингу Рос-
сийского теннисного тура,
действующему на день на-

чала основного турнира

Одиночный разряд Мужчины и женщи-
ны

1-3 24

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-3 16

Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-
ральных округов, чемпио-
наты г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-4 16

Первенство федерального
округа, первенства

г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

При участии не менее 2
спортсменов из 50 силь-
нейших по рейтингу Рос-
сийского теннисного тура,
действующему на день на-

чала основного турнира

Одиночный разряд Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-2 24

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1-2 16

При участии менее 2
спортсменов из 50 силь-
нейших по рейтингу Рос-

Одиночный разряд Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1 24

Парный разряд, смешанный Юниоры и юниорки 1 16
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сийского теннисного тура,
действующему на день на-

чала основного турнира

парный разряд (до 19 лет)

Первенство федерального
округа, двух и более феде-
ральных округов, первен-
ства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1 16

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации (кро-

ме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Одиночный разряд Мужчины и женщи-
ны

1-2 16

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1-2 12

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -

смешанный парный разряд

Мужчины и женщи-
ны

1 16

Первенство субъекта Рос-
сийской Федерации (кро-

ме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Одиночный разряд Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1 24

Парный разряд, смешанный
парный разряд

Юниоры и юниорки
(до 19 лет)

1 12

Иные условия 1. Категории турниров определяются официальными календарями и регламентами ITF, ATP, WTA, ТЕ, ФТР и РТТ.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 9 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Первенство Европы Одиночный разряд, пар-
ный разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-8 9-16

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-4 5-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-4 5-8

Другие меж-
дународные
спортивные

соревнования,
включенные в

ЕКП

Турниры ТЕ
категорий "1"

и "2"

Одиночный разряд, пар-
ный разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

3-8

Одиночный разряд, пар-
ный разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

2-4

Турниры ТЕ
категории "3"

Одиночный разряд, пар-
ный разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-4 5-8 9-16

Одиночный разряд, пар-
ный разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-4 5-8 9-16

Турниры ТЕ Одиночный разряд, пар-
ный разряд

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-4 5-8 9-16

Первенство России Одиночный разряд Юноши и девушки
(до 17 лет)

4-8

Парный разряд, смешан-
ный парный разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

4-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 17 лет)

3-4

Одиночный разряд Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-4 5-8 9-16

Парный разряд, смешан-
ный парный разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-4 5-8 9-16

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-2 3-4 5-8

Одиночный разряд Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-4 5-8 9-16

Парный разряд, смешан-
ный парный разряд

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-4 5-8 9-16
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Командные соревнования Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки
(до 17 лет)

3-8

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-4 5-8 9-16

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-4 5-8 9-16

Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

3-8

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, сметанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-8 9-16

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-4 5-8 9-16

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-4 5-8 9-16

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -
смешанный парный раз-

ряд

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

3-8

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-8 9-16

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-4 5-8 9-16

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-4 5-8 9-16

Чемпионат федерального
округа, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга
При участии менее 4 спорт- Одиночный разряд, пар- Мужчины и жен- 4-8
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сменов из 100 сильнейших по
рейтингу Российского тен-

нисного тура, действующему
на день начала основного тур-

нира

ный разряд, смешанный
парный разряд

щины

Чемпионат федерального
округа, двух и более федераль-

ных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -
смешанный парный раз-

ряд

Мужчины и жен-
щины

5-8

Первенство федерального
округа, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга
При участии не менее 2 спорт-
сменов из 50 сильнейших по
рейтингу Российского тен-

нисного тура, действующему
на день начала основного тур-

нира

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

3-4

Командные соревнования Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

1-2 3-4

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-4 5-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-2 3-4

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-3 4-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-2 3-4

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-3 4-8

Командные соревнования Юноши и девушки 1 2-3
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(до 13 лет)
При участии менее 2 спорт-
сменов из 50 сильнейших по
рейтингу Российского тен-

нисного тура, действующему
на день начала основного тур-

нира

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

2-4

Командные соревнования Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

1-2 3-4

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-3 4-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 17 лет)

1 2-3

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-2 3-4 5-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 15 лет)

1 2-4 5-8

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-2 3-4 5-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 13 лет)

1 2 3-4

Первенство федерального
округа, двух и более федераль-

ных округов, первенства
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

га

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -
смешанный парный раз-

ряд

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

2-4 5-8

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-4 5-8

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-3 4-8

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-3 4-8

Чемпионат субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы и г. Санкт-Петер-

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Мужчины и жен-
щины

3-8
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бурга) Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -
смешанный парный раз-

ряд

Мужчины и жен-
щины

2-4

Первенство субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

2-4

Командные соревнования Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

1 2-3

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, . смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-3 4-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 17 лет)

1 2-3

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-2 3-4 5-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-2 3-4

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-2 3-4 5-8

Командные соревнования Юноши и девушки
(до 13 лет)

1 2 3-4

Одиночный разряд Юноши и девушки
(9-10 лет)

1-4 5-8

Первенство субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы и г. Санкт-Петер-
бурга)

Пляжный теннис - парный
разряд, пляжный теннис -
смешанный парный раз-

ряд

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

1-4 5-8

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-3 4-8

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-2 3-4 5-8
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Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-2 3-4 5-8

Другие официальные спортив-
ные соревнования субъекта

Российской Федерации

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Мужчины и жен-
щины

1-4 5-8

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

1-3 4-8

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-3 4-8

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1-2 3-4 5-8

Одиночный разряд Юноши и девушки
(9-10 лет)

1-4 5-8

Чемпионат муниципального
образования

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Мужчины и жен-
щины

1-4

Первенство муниципального
образования

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки
(до 17 лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки
(до 15 лет)

1 2-4 5-8

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1 2-4 5-8

Одиночный разряд Юноши и девушки
(9-10 лет)

1-2 3-8

Другие официальные спортив-
ные соревнования муници-

пального образования

Одиночный разряд, пар-
ный разряд, смешанный

парный разряд

Мужчины и жен-
щины

1 2-4

Юниоры и юниор-
ки (до 19 лет)

1 2-4

Юноши и девушки 1 2-4 5-8
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(до 17 лет)
Юноши и девушки

(до 15 лет)
1 2-4 5-8

Юноши и девушки
(до 13 лет)

1 2-4 5-8

Одиночный разряд Юноши и девушки
(9-10 лет)

1 2-8

Иные условия 1. Минимальное количество спортсменов (пар) в видах программ соответствующих спортивных дисциплин для 
присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов:
1.1. Турниры ТЕ: "одиночный разряд" - 32, "парный разряд" - 16.
1.2. Первенство России: "одиночный разряд" - 32, "парный разряд" - 20, "смешанный парный разряд" - 20.
1.3. Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП: "одиночный разряд" - 24, "парный раз-
ряд" - 16, "смешанный парный разряд" - 16.
1.4. Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга: "одиночный разряд" - 24, "пар-
ный разряд" - 16, "смешанный парный разряд" - 16.
1.5. Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга: "одиночный разряд" - 24, "пар-
ный разряд" - 16, "смешанный парный разряд" - 16.
1.6. Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), другие официальные 
спортивные соревнования субъекта Российской Федерации: "одиночный разряд" - 16, "парный разряд" - 12, "сме-
шанный парный разряд" - 12.
1.7. Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), чемпионат муниципаль-
ного образования и ниже: "одиночный разряд" - 16, "парный разряд" - 12, "смешанный парный разряд" - 12.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "теннис":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
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ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий;

ATP - Ассоциация теннисистов-профессионалов;
WTA - Женская ассоциация тенниса;
ITF - Международная федерация тенниса;
ТЕ - Европейская теннисная федерация;
Турниры серии Большого шлема - Уимблдонский турнир, открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки, открытый чемпионат Фран-

ции, открытый чемпионат Австралии;
World Tour Masters 1000 - серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов в течение

календарного года категории "Ворлд тур Мастерс 1000";
World  Tour  500 -  серия теннисных профессиональных турниров,  проводимых Ассоциацией  теннисистов-профессионалов  в  течение  ка-

лендарного года категории "Ворлд тур 500";
World  Tour  250 -  серия теннисных профессиональных турниров,  проводимых Ассоциацией  теннисистов-профессионалов  в  течение  ка-

лендарного года категории "Ворлд тур 250";
Challenger  Tour  -  серия  теннисных профессиональных турниров,  проводимых Ассоциацией  теннисистов-профессионалов в  течение  ка-

лендарного года категории "Челленджер тур";
ATP Challenger - цикл международных профессиональных теннисных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов;
ITF Futures - цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса;
Premier Mandatory - серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Женской ассоциацией тенниса в течение календарного года

категории "Премьер Мандатори";
Premier - серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Женской ассоциацией тенниса в течение календарного года категории

"Премьер";
Premier 5 - серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Женской ассоциацией тенниса в течение календарного года катего-

рии "Премьер 5";
International - серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Женской ассоциацией тенниса в течение календарного года кате-

гории "Интернэшнл".
"ITF" - цикл международных женских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса;
ФТР - Федерация тенниса России;
РТТ - Российский теннисный тур.

Приложение N 36
к приказу Минспорта России
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от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "триатлон"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Пол, возраст Спортивная дисциплина Требование: занять
место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Мужчины, женщины Триатлон, триатлон - эстафета (2 м + 2 ж) 1-8

Чемпионат мира, Всемир-
ные игры

Мужчины, женщины Триатлон 1-7
Триатлон - спринт, триатлон - длинная дистанция (вело-
гонка 100-200 км), триатлон - средняя дистанция (вело-

гонка 80-90 км), триатлон - эстафета (2 м + 2 ж)

1-6

Триатлон - зимний, триатлон - кросс, дуатлон 1-4
Триатлон - эстафета (3 чел.) 1-3

Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.), дуатлон - эстафета
(3 чел.)

1-2

Акватлон, дуатлон - кросс 1-2
Кубок мира (при двух и бо-
лее этапах - сумма этапов)

Мужчины, женщины Триатлон - длинная дистанция (велогонка 100-200 км),
триатлон - средняя дистанция (велогонка 80-90 км), три-

атлон - кросс, триатлон - зимний, дуатлон

1-3

Акватлон, дуатлон - кросс 1
Чемпионат мира среди во-

еннослужащих
Мужчины, женщины Триатлон, триатлон - спринт 1

Триатлон - длинная дистанция (велогонка 100-200 км) 1
Триатлон - эстафета (2 м + 2 ж) 1

Всемирные военные игры Мужчины, женщины Триатлон, триатлон - спринт 1
Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м + 2

ж)
1
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Чемпионат Европы Мужчины, женщины Триатлон 1-5
Триатлон - спринт, триатлон - эстафета (2 м + 2 ж) 1-4

Триатлон - длинная дистанция (велогонка 100-200 км),
триатлон - средняя дистанция (велогонка 80-90 км), три-

атлон - зимний, триатлон - кросс, дуатлон

1-3

Триатлон - эстафета (3 чел.) 1-2
Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.), дуатлон - эстафета

(3 чел.)
1

Акватлон, дуатлон - кросс 1
Кубок Европы (при двух и
более этапах - сумма эта-

пов)

Мужчины, женщины Триатлон 1-2
Триатлон - спринт, триатлон - длинная дистанция (вело-
гонка 100-200 км), триатлон - средняя дистанция (вело-

гонка 80-90 км), триатлон - кросс, дуатлон

1

Европейские игры Мужчины, женщины Триатлон, триатлон - спринт 1-3
Триатлон - спринт 1-2

Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м + 2
ж)

1

Другие международные
спортивные соревнования,

включенные в ЕКП

Мужчины, женщины Триатлон 1-5*
1-3**

Триатлон - длинная дистанция (велогонка 100-200 км),
триатлон - средняя дистанция (велогонка 80-90 км)

1

* Условие: по сумме этапов мировой серии, включающей этапы Кубка мира (при двух и более этапах - сумма эта-
пов)
** Условие: отборочные соревнования к Играм Олимпиады.

Первенство мира Юниоры, юниорки (18-23 года) Триатлон 1-3
Триатлон - спринт 1-2

Триатлон - зимний, триатлон - кросс, дуатлон 1
Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м + 2

ж)
1

Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.), дуатлон - эстафета
(3 чел.)

1
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Акватлон, дуатлон - кросс 1
Всемирная универсиада Юниоры, юниорки (18-24 года) Триатлон 1

Триатлон - спринт 1
Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м + 2

ж)
1

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России.

МС выполняется с 15 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять
место

1 2 3 4
Первенство мира Триатлон - спринт Юниоры (16-19 лет) 1-6

Юниорки (16-19 лет) 1-6
Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м +

2 ж)
Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1-4

Триатлон - зимний, триатлон - кросс, дуатлон - спринт Юниоры (16-19 лет) 1-3
Юниорки (16-19 лет) 1-3

Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.), дуатлон - эстафе-
та (3 чел.)

Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1

Акватлон, дуатлон - кросс Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1
Юношеские Олимпийские

игры
Триатлон - спринт Юноши, девушки (15-17 лет) 1-6

Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м +
2 ж)

Юноши, девушки (15-17 лет) 1-3

Первенство Европы Триатлон Юниоры, юниорки (18-23 года) 1-6
Триатлон - спринт Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1-5

Юноши, девушки (15-17 лет) 1-5
Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м + Юниоры, юниорки (18-23 года) 1-2
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2 ж) Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1-2
Юноши, девушки (15-17 лет) 1-2

Триатлон - зимний, триатлон - кросс, дуатлон - спринт Юниоры, юниорки (18-23 года) 1-3
Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1-3

Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.) Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1
Дуатлон Юниоры, юниорки (18-23 года) 1-3

Дуатлон - эстафета (3 чел.) Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1
Акватлон, дуатлон - кросс Юниоры, юниорки (18-23 года) 1-2

Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1-2
Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль

Триатлон - спринт Юноши, девушки (15-17 лет) 1-3
Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м +

2 ж)
Юноши, девушки (15-17 лет) 1

Чемпионат России Триатлон Мужчины 1-6
Женщины 1-6

Триатлон - длинная дистанция (велогонка 100-200 км),
триатлон - средняя дистанция (велогонка 80-90 км)

Мужчины 1-3
Женщины 1-3

Триатлон - спринт Мужчины 1-4
Женщины 1-4

Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м +
2 ж)

Мужчины, женщины 1

Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.), дуатлон - эстафе-
та (3 чел.)

Мужчины, женщины 1

Триатлон - зимний Мужчины 1-4
Женщины 1-4

Триатлон - кросс, дуатлон Мужчины 1-2
Женщины 1-2

Дуатлон - спринт Мужчины, женщины 1-2
Акватлон, дуатлон - кросс Мужчины, женщины 1-2

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревнова-
нии, не менее 22

Кубок России (при двух и Триатлон, триатлон - спринт Мужчины 1-5
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более этапах - сумма эта-
пов)

Женщины 1-5
Триатлон - длинная дистанция (велогонка 100-200 км),

триатлон - средняя дистанция (велогонка 80-90 км),
триатлон - зимний, триатлон - кросс, дуатлон

Мужчины 1-3
Женщины 1-3

Акватлон, дуатлон - кросс Мужчины, женщины 1
Первенство России Триатлон Юниоры (18-23 года) 1-3

Юниорки (18-23 года) 1-3
Триатлон - спринт Юниоры (18-23 года) 1-2

Юниорки (18-23 года) 1-2
Юниоры (16-19 лет) 1-2
Юниорки (16-19 лет) 1-2

Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м +
2 ж)

Юниоры, юниорки (18-23 года) 1
Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1

Триатлон - зимний, триатлон - кросс, дуатлон - спринт Юниоры (18-23 года) 1-2
Юниорки (18-23 года) 1-2
Юниоры (16-19 лет) 1-2
Юниорки (16-19 лет) 1-2

Триатлон - зимний - эстафета (3 чел.), дуатлон - эстафе-
та (3 чел.)

Юниоры, юниорки (18-23 года) 1
Юниорки, юниорки (16-19 лет) 1

Акватлон, дуатлон - кросс Юниоры, юниорки (18-23 года) 1
Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревнова-
нии, не менее 22

Всероссийская спартакиада
между субъектами Россий-

ской Федерации

Триатлон Юниоры (18-23 года) 1-3
Юниорки (18-23 года) 1-3

Триатлон - спринт Юниоры (18-23 года) 1-3
Юниорки (18-23 года) 1-3
Юниоры (16-19 лет) 1-3
Юниорки (16-19 лет) 1-3

Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м +
2 ж)

Юниоры, юниорки (18-23 года) 1
Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1
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Всероссийская
универсиада

Триатлон Юниоры (18-23 года) 1-2
Юниорки (18-23 года) 1-2

Триатлон - спринт Юниоры (18-23 года) 1-2
Юниорки (18-23 года) 1-2
Юниоры (16-19 лет) 1
Юниорки (16-19 лет) 1

Триатлон - эстафета (3 чел.), триатлон - эстафета (2 м +
2 ж)

Юниоры, юниорки (18-23 года) 1
Юниоры, юниорки (16-19 лет) 1

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований

3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов.

КМС выполняется с 14 лет, I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 11 лет
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N
п/п

Спортивная дисци-
плина (ее составляю-

щие)

Длина составляю-
щих спортивной

дисциплины
(км)

Единицы
измере-

ния
(не

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
КМС I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Триатлон - длинная

дистанция (велогонка
100-200 км) (плавание

+ велогонка + бег)

3,8+180+42,2 ч. мин: с 10.00:00 11.00:00 10.30:00 11.40:00 11.00:00 12.20:00 12.30:00 13.30:00

2 Триатлон - средняя
дистанция (80-90 км)
(плавание + велогонка

+ бег)

1,9+90+21,1 ч. мин: с 4.10:00 4.45:00 4.30:00 5.10:00 4.55:00 5.40.00 5.35:00 6.25:00

3 Триатлон (плавание +
велогонка + бег)

1,5+40+10 ч. мин: с 2.05:00 2.18:00 2.15:00 2.30:00 2.26:00 2.42:00 2.38:00 2.55:00

4 Триатлон - спринт
(плавание + велогонка

+ бег)

0,15+4+1 мин: с 16:00 19:00 17:00 20:00 21:00 39:30
0,25+6,5+1,7 мин: с 25:30 29:30 27:30 32:00 29:30 34:40 31:30 37:00 33:30 39:30

0,3+8+2 мин: с 25:30 28:30 27:00 31:00 29:00 34:00 31:00 37:00 33:00 40:00 35:00 43:00 37:00 46:00
0,5+13+3,5 ч. мин: с 0.43:30 0.49:30 0.46:30 0.53:30 0.49:30 0.58:00 0.53:30 1.03:00 0.57:0 1.08:00 1.01:00 1.13:00 1.05:00 1.18:00
0,75+20+5 ч. мин: с 1.01:00 1.07:30 1.06:00 1.13:30 1.11:00 1.19:30 1.16:0 1.25:30

5 Триатлон - зимний
(бег + велогонка +

лыжная гонка)

2+3+3 мин: с 27:00 33:00 29:00 37:00 33:00 41:00 35:00 45:00 37:00 49:00
3,5+6+5 ч. мин: с 0.43:00 0.49:00 0.47:00 0.52:00 0.51:00 0.56:00 0.55:00 1.00:00 0.59:00 1.05:00 1.03:00 1.10:00 1.07:00 1.15:00
4+6+6 ч. мин: с 0.48:00 0.54:00 0.52:00 0.58:00 0.56:00 1.02:00 1.00:00 1.07:00 1.05:00 1.12:00 1.10:00 1.10:00 1.15:00 1.15:00

5+10+10 ч. мин: с 1,20:0 1.28:0 1.26:0 0.34:0 1.32:00 1.42:0 1.40:0 1.28:0
7+12+10 ч. мин: с 1.32:0 1.42:0 1.40:0 1.50:0 1.48:0 1.58:0 1.56:0 2.06:0
8+12+12 ч. мин: с 1.40:00 1.51:00 1.48:00 2.00:00 1.56:00 2.09:00 2.02:00 2.18:00

6 Триатлон - кросс (пла-
вание + велогонка на
горном велосипеде +

кросс)

0,2+5+1,5 мин: с 21:00 24:00 22:00 25:00 23:00 27:00 25:00 29:00 27:00 32:00 29:00 35:00 32:00 39:00
0,5+10+3 ч. мин: с 0.42:00 0.49:00 0.46:00 0.52:00 0.49:00 0.56:00 0.54:00 1.00:00 0.59:00 1.06:00 1.04:00 1.13:00 1.10:00 1.21:00
1+20+6 ч. мин: с 1.29:00 1.41:00 1.35:00 1.47:00 1.41:00 1.54:00 1.48:00 2.02:00

1,5+30+10 ч. мин: с 2.17:00 2.34:00 2.25:00 2.44:00 2.34:00 2.55:00 2.44:00 3.08:00
7 Дуатлон (бег + вело-

гонка + бег)
7+30+3,5 ч. мин: с 1.27:00 1.40:00 1.32:00 1.45:00 1.37:00 1.52:00 1.45:00 2.03:00
10+40+5 ч. мин: с 2.10:00 2.30:00 2.25:00 2.50:00 2.40:00 3.00:00 2.50:00 3.20:00

8 Дуатлон - спринт (бег
+ велогонка + бег)

1+5+1 мин: с 19:00 21:00 20:00 22:00 22:00 24:00
2+8+1 мин: с 24:00 28:00 26:00 29:00 28:00 31:00 31:00 34:00 34:00 37:00 36:30 40:00

5+20+2,5 мин: с 1:03 1:10 1:09 1:20 1:18 1:28 1:28 1:38 1:40 1:52 1:50 2:05 2:00 2:15
9 Акватлон (бег + пла-

вание + бег или плава-
ние + бег)

0,5+0,2+0,5 мин: с 08:00 09:00 09:30 10:30 11:00 12:00
0,75+0,25+0,75 мин: с 09:30 11:00 10:00 11:30 10:30 12:30

1,5+0,4+1,5 мин: с 18:00 19:30 18:30 20:30 20:30 21:30 21:30 22:30 22:30 23:30 23:30 24:30
1,25+0,5+1,25 мин: с 17:00 19:00 18:00 20:00 19:00 21:30 20:00 22:30 21:30 24:0 22:30 25:30

2,5+1+2,5 мин: с 34:00 38:00 36:00 40:00 38:00 42:00 40:00 44:00
5+2+5 ч. мин: с 1.10:00 1.18:00 1.14:00 1.22:00 1.18:00 1.26:00 1.23:00 1.30:00
0,2+1 мин: с 08:00 09:00 09:30 10:30 11:00 12:00

0,25+1,5 мин: с 09:30 11:00 10:00 11:30 10:30 12:30
0,4+3 мин: с 18:00 19:30 18:30 20:30 20:30 21:30 21:30 22:30 22:30 23:30 23:30 24:30

0,5+2,5 мин: с 17:00 19:00 18:00 20:00 19:00 21:00 20:00 22:30 21:30 24:00 22:30 25:30
1+5 мин: с 34:00 38:00 36:00 40:00 38:00 42:00 40:00 44:00
2+10 ч. мин: с 1.10:00 1.18:00 1.14:00 1.22:00 1.18:00 1.26:00 1.23:00 1.30:00

10 Дуатлон - кросс
(кросс + велогонка на
горном велосипеде +

кросс)

1,5+5+0,8 мин: с 27:00 31:00 29:00 33:00 31:00 35:00 33:00 37:00 35:00 39:00
3+10+1,5 ч. мин: с 0.47:00 0.55:00 0.51:00 0.59:00 0.55:00 1.03:00 0.59:00 1.07:00 1.03:00 1.12:00 1.07:00 1.17:00 1.13:00 1.22:00
4+12+2 ч. мин: с 1.07:00 1.17:00 1.13:00 1.24:00 1.19:00 1.32:00 1.25:00 1.39:00 1.31:00 1.46:00 1.37:00 1.53:00 1.43:00 1.59:00
6+20+3 ч. мин: с 1.37:00 1.53:00 1.43:00 2.01:00 1.53:00 2.10:00 2.01:00 2.19:00
8+25+4 ч. мин: с 2.18:00 2.38:00 2.30:00 2.52:00 2.43:00 3.09:00 2.55:00 3.24:00

11 Триатлон - эстафета (2
м + 2 ж) (плавание +

велогонка + бег)

Для одного спорт-
смена (этапа эста-
феты) 0,25+5+1,5

мин: с 24:00 27:00 25:00 29:00 27:30 32:40 30:00 35:00 32:00 37:00

12 Триатлон - эстафета (3
чел.) (плавание + ве-

логонка + бег)

Для одного спорт-
смена (этапа эста-

феты) 0,3+8+2

мин: с 29:00 34:00 31:00 37:00 33:00 40:00 35:00 43:00 37:00 46:00

13 Триатлон - зимний -
эстафета (3 чел.)

(бег + велогонка +
лыжная гонка)

Для одного спорт-
смена (этапа эста-

феты)
2+4+3

мин: с 36:30 44:30 39:30 47:00 41:30 49:30 44:00 52:00 47:00 56:00

14 Дуатлон - эстафета (3
чел.) (бег + велогонка

+ бег)

Для одного спорт-
смена (этапа эста-

феты)
1+5+1

мин: с 17:00 19:00 18:00 20:00 19:00 21:00 20:00 22:00 22:00 24:00

Иные условия 1. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионата России, и спортивные соревнования более низкого статуса проводятся среди мужчин и женщин.
2. Первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федераль-
ных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограни-
чением верхней границы возраста проводятся в следующих возрастных группах: (18-23 года), юниоры, юниорки (16-19 лет), юноши, девушки (15-17 лет), юноши, девушки (13-14 лет).
Первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих воз-
растных группах: (18-23 года), юниоры, юниорки (16-19 лет), юноши, девушки (15-17 лет), юноши, девушки (13-14 лет), мальчики, девочки (11-12 лет).
3. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации, проводится в возрастных группах: юниоры, юниорки (18-23 года), юниоры, юниорки (16-19 лет), юноши, девушки (15-17 лет).
4. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации, а также на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации.
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5. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, а также на 
Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации.
6. Нормы II, III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях любого статуса.
7. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "эстафета", нормы спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются только теми спортсменами, которые вы-
полнили норму на том этапе, который преодолели. Спортсменами дисквалифицированной или не финишировавшей эстафетной группы нормы спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов не 
выполняются.
8. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "триатлон":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол;
мин - минута;
ч - час.

Приложение N 37
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта " тхэквондо"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 16 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная дисциплина 1 Пол, возраст Требование:
занять место

Условие выполнения требо-
вания: количество побед (не

менее)
1 2 3 4 5

Игры Олимпиады ВТФ - весовая категория Мужчины,
женщины

1-8

Паралимпийские игры ВТФ - ПОДА - весовая категория Мужчины,
женщины

1-3

Чемпионат Мира ВТФ - весовая категория Мужчины,
женщины

1-6 2 победы
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ВТФ - командные соревнования Мужчины,
женщины

1-3 2 командные победы

ВТФ - пхумсэ Мужчины,
женщины

1-3

ВТФ - ПОДА - весовая категория Мужчины,
женщины

1-3

ВТФ - ПОДА - пхумсэ Мужчины,
женщины

1-3

Кубок мира (при двух и более
этапах - финал)

ВТФ - весовая категория Мужчины,
женщины

1-3 3 победы

ВТФ - командные соревнования Мужчины,
женщины

1-2 2 командные победы

ВТФ - пхумсэ Мужчины,
женщины

1-2

Чемпионат мира среди военно-
служащих, Всемирные военные

игры

ВТФ - весовая категория Мужчины,
женщины

1 3 победы

Чемпионат Европы, Европейские
игры

ВТФ - весовая категория Мужчины,
женщины

1-3 3 победы

ВТФ - командные соревнования Мужчины,
женщины

1-2 2 командные победы

ВТФ - пхумсэ Мужчины,
женщины

1-2

ВТФ - ПОДА - весовая категория Мужчины,
женщины

1-2

ВТФ - ПОДА - пхумсэ Мужчины,
женщины

1-2

Первенство Европы ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1 3 победы

Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Вид программы, включенный в Игры 
Олимпиады

Мужчины,
женщины

1-3 3 победы

Условие: при участии в спортивном соревновании 15 сильнейших 
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спортсменов по олимпийскому рейтингу на день начала спортивно-
го соревнования (с учетом спортсменов, имеющих более низкий 
рейтиг, и заменивших какого-либо спортсмена имеющего рейтинг 1-
15)

Мужчины,
женщины

1-2 3 победы

Условие: при участии в спортивном соревновании 30 сильнейших 
спортсменов по олимпийскому рейтингу на день начала спортивно-
го соревнования (с учетом спортсменов, имеющих более низкий 
рейтиг, и заменивших какого-либо спортсмена имеющего рейтинг 1 
- 30)

ВТФ - весовая категория Мужчины,
женщины

1 3 победы

Условие: спортсмен должен занять 1-3 место на чемпионате России 
в предшествующем году и (или) в текущем году и (или) в следую-
щем году относительно года проведения международного спортив-
ного соревнования

ВТФ - ПОДА - весовая категория Мужчины,
женщины

1

Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований.
2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "командные соревнования" 
спортсмен должен победить не менее, чем 50% проведенных поединков.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 12 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная дисциплина 2 Пол, возраст Требование: занять
место

Условие выполне-
ния требования: ко-
личество побед (не
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менее)
МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7
Первенство Мира ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-2 3-6 3 2

Юноши, девушки (12-14 лет) 1-3 2
ВТФ - пхумсе Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-2 3-5

Юноши, девушки (12-14 лет) 1
Условие: участие в виде программы не менее 8 спортсменов

ВТФ - ПОДА - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-2
Всемирная универсиада ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1 3

ВТФ - командные соревнования Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1 2
Условие: при участии в спортивном соревновании 10 команд

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1
Первенство Европы ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1 2-5 3 2

ВТФ - пхумсе Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1 2-3
Условие: участие в виде программы не менее 8 человек

ВТФ - ПОДА - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1
Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-
да)

1 2-3 3 2

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-3 2
ВТФ - командные соревнования Мужчины, женщины 1
ВТФ - пхумсэ Мужчины, женщины 1 2-3

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-2
Условие: участие в виде программы не менее 8 спортсменов

Чемпионат России ВТФ - весовая категория Мужчины, женщины 1-6 7-16 3 2
ВТФ - командные соревнования Мужчины, женщины 1-3 5-8
ВТФ - ПОДА - весовая категория Мужчины, женщины 1-3 5-8 1
ВТФ - ПОДА - пхумсэ Мужчины, женщины 1-2 3
ВТФ - пхумсэ Мужчины, женщины 1-3 5-6
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревно-
вании, не менее 22
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Кубок России (при двух и бо-
лее этапах - финал)

ВТФ - весовая категория Мужчины, женщины 1-3 5-8 3 2
ВТФ - командные соревнования Мужчины, женщины 1-2 5-8
ВТФ - пхумсэ Мужчины, женщины 1 2-3

Первенство России ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-
да)

1-3 5-8 3 2

Юниоры, юниорки
(15-17 лет)

1-3 3

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-3
Условие: участие в виде программы не менее 8 человек

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревно-
вании, не менее 22

Всероссийская Спартакиада
между субъектами Россий-

ской Федерации

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-
да)

1 2-3 3 2

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-3
ВТФ - командные соревнования Юниоры, юниорки (до 21 го-

да)
1-3

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-3
ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (до 21 го-

да)
1 2-3

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-3
Другие всероссийские спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

ВТФ - весовая категория Мужчины, женщины 1-2 3-8 3 2
Юниоры, юниорки (до 21 го-

да)
1 2-3 3 2

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-3 2
ВТФ - ПОДА - весовая категория Мужчины, женщины 1-3 1
ВТФ - пхумсэ Мужчины, женщины 1 2-3

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1
Чемпионат федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, чемпионаты
г. Москвы, г. Санкт-Петербур-

ВТФ - весовая категория Мужчины, женщины 1-3 2
ВТФ - командные соревнования Мужчины, женщины 1-2
ВТФ - пхумсэ Мужчины, женщины 1-3
ВТФ - ПОДА - весовая категория Мужчины, женщины 1-2
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га
Первенство федерального
округа, двух и более феде-

ральных округов, первенства
г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-
да)

1-3 2

Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1-2 2
Условие: наличие в виде программы двух КМС

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-17 лет) 1
Чемпионат субъекта Россий-

ской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга), занявшего в предыду-
щем году на чемпионате Рос-
сии среди субъектов Россий-

ской Федерации общеко-
мандное:
1-3 место ВТФ - весовая категория Мужчины, женщины 1-3 2
4-8 место Мужчины, женщины 1-2 2

9 место и ниже Мужчины, женщины 1
Условие: наличие в виде программы одного КМС

Чемпионат субъекта Россий-
ской Федерации (кроме

г. Москвы и г. Санкт-Петер-
бурга)

ВТФ - пхумсэ Мужчины, женщины 1
Условие: наличие в виде программы одного КМС

Кубок субъекта Российской
Федерации

ВТФ - весовая категория Мужчины, женщины 1 2
Условие: наличие в виде программы одного КМС

ВТФ - командные соревнования Мужчины, женщины 1 2
Первенство субъекта Россий-

ской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петер-

бурга), занявшего в предыду-
щем году на чемпионате Рос-

сии общекомандное:
1-6 место ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го- 1-2 3
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да)
7-10 место ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до 21 го-

да)
1 3

Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.
2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "командные соревнования":
2.1. Спортсмен должен победить не менее, чем 50% проведенных поединков (за исключением Кубка субъекта Рос-
сийской Федерации).
2.2. В Кубке субъекта Российской Федерации спортсмену необходимо победить в 100% проведенных поединков.
3. При проведении спортивных соревнований по системе с выбыванием и утешительными поединками разыгрыва-
ются два 3 места 4 место не разыгрывается.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды выполняются с 10 лет, юношеские спортивные разряды - с 10 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина 3 Пол, возраст Требование
Спортивные

разряды
Юношеские
спортивные

разряды
Занять
место

Занять
место

Занять
место

Занять
место

Занять
место

Занять
место

I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Первенство Мира ВТФ - пхумсэ Юноши, девушки 2-6
Первенство Европы ВТФ - весовая категория Юноши, девушки 1-3 5-8

ВТФ - пхумсэ Юноши, девушки 1-3 5-6
Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

5-8

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

3-6

Юноши, девушки (12- 1-2 3
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14 лет)
Всероссийская Универ-

сиада
ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (17-

25 лет)
1 2-3

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (17-
25 лет)

1 2-3

Первенство России ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

5-8

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2-3 5-8

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

5-8

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1-3 5-8 9-16

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

5

ВТФ - командные соревно-
вания

Юниоры, юниорки (до
21 года)

5

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

5

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

5

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

ВТФ - весовая категория Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2 3

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

2-3

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1-2 3-5

ВТФ - ПОДА - пхумсэ Мужчины,
женщины

1-3

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,

ВТФ - весовая категория мужчины,
женщины

5-8

ВТФ - ПОДА - весовая ка- мужчины, 1-2 3
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чемпионаты г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга

тегория женщины
ВТФ - ПОДА - пхумсэ Мужчины,

женщины
1-2

ВТФ - пхумсэ Мужчины,
женщины

5-8

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,

первенства г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до
21 года)

5-6

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

3

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2-3 5-6

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

2-3

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1-2 3 5

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, включенные
в ЕКП

ВТФ - весовая категория Мужчины,
женщины

3 5-6

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-3 5-6

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1-2 3

ВТФ - пхумсэ Мужчины,
женщины

1 2 3

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1 2

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2 3

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, являющиеся
отборочными к Всерос-

сийской Спартакиаде

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-3

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-3

ВТФ - командные соревно- Юниоры, юниорки (до 1-3
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между субъектами Рос-
сийской Федерации,
включенные в ЕКП

вания 21 года)
Юниоры, юниорки (15-

17 лет)
1-3

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-5

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-3

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-3

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-3

ВТФ - командные соревно-
вания

Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-3

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-3

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации (при

двух и более этапах - фи-
нал)

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-5

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-3

ВТФ - пхумсэ Мужчины,
женщины

1 2 3

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1 2

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2 3

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-2 3 5-6

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1 2-3

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2-3 5-6

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15- 1 2 3
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17 лет)
Юноши, девушки (12-

14 лет)
1 2 3

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации

ВТФ - весовая категория Мужчины,
женщины

1-2 3

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-2

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2-3 5-6

ВТФ - ПОДА - пхумсэ Мужчины,
женщины

1

ВТФ - пхумсэ Мужчины,
женщины

1 2 3

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1 2

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2 3

Юноши, девушки (10-
11 лет)

1 2

Чемпионат муниципаль-
ного образования

ВТФ - весовая категория мужчины,
женщины

1 2-3

ВТФ - пхумсэ мужчины,
женщины

1 2-3

Первенство муниципаль-
ного образования

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-2

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1-2 3 5-6

Юноши, девушки (10-
11 лет)

1 2-3 5-6

ВТФ - пхумсэ Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1 2

Юноши, девушки (12- 1 2 3
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14 лет)
Юноши, девушки (10-

11 лет)
1 2 3

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования

ВТФ - весовая категория Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2-3 5-6

Юноши, девушки (10-
11 лет)

1-2 3

ВТФ - ПОДА - пхумсэ Мужчины,
женщины

1 2-3

ВТФ - пхумсэ Мужчины,
женщины

1 2-3

Юниоры, юниорки (15-
17 лет)

1-2

Юноши, девушки (12-
14 лет)

1 2 3

Юноши, девушки (10-
11 лет)

1 2-3

Иные условия 1. При проведении спортивных соревнований по системе с выбыванием и утешительными поединками разыгрываются
два 3 места 4 место не разыгрывается.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "тхэквондо":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
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ятий.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержаться указанные слова.

──────────────────────────────

Приложение N 38
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "тяжелая атлетика"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 15 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Пол, возраст Спортивная дисциплина 1 Требование: занятое место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Мужчины, женщины Весовая категория 1-10
Чемпионат мира Мужчины Весовая категория 61 кг - двоеборье,

весовая категория 67 кг - двоеборье,
весовая категория 73 кг - двоеборье,
весовая категория 96 кг - двоеборье

1-10

Весовая категория 55 кг - двоеборье,
весовая категория 81 кг - двоеборье,
весовая категория 89 кг - двоеборье,
весовая категория 102 кг - двоеборье,
весовая категория 109 кг - двоеборье,
весовая категория 109+ кг - двоеборье

1-6
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Женщины Весовая категория 49 кг - двоеборье,
весовая категория 55 кг - двоеборье,
весовая категория 59 кг - двоеборье,
весовая категория 64 кг - двоеборье,
весовая категория 87+ кг - двоеборье

1-10

Весовая категория 45 кг - двоеборье,
весовая категория 71 кг - двоеборье,
весовая категория 76 кг - двоеборье,
весовая категория 81 кг - двоеборье,
весовая категория 87 кг - двоеборье

1-6

Чемпионат Европы Мужчины, женщины Весовая категория 1-4
Первенство мира Юниоры, юниорки (15-20

лет)
Весовая категория 1-3

Всемирная универсиада Юниоры, юниорки (17-25
лет)

Весовая категория 1

Первенство Европы Юниоры, юниорки (15-23
года)

Весовая категория 1-3
Условие: занять 2-3 место среди 
юниоров и юниорок (15-23 года) 
или среди юниоров и юниорок 
(15 - 20 лет) не менее трех раз в 
течение 5 лет

Другие международные спор-
тивные соревнования, включен-

ные в ЕКП

Мужчины, женщины Весовая категория 1-2
Условие: отборочные спортив-
ные соревнования к Олимпий-
ским играм

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 461/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)"

2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.

МС выполняется с 14 лет, КМС - с 13 лет,
I, II, III спортивные разряды - с 12 лет,

юношеские спортивные разряды - с 10 лет
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N 
п/п

Спортивная дисциплина Едини-
цы

измере-
ния

МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Весовая категория 29 кг -

двоеборье
кг 66 59 53 46 39 32

2 Весовая категория 31 кг -
двоеборье

кг 69 62 55 48 41 34

3 Весовая категория 33 кг -
двоеборье

кг 79 74 71 66 64 59 56 51 49 44 42 36

4 Весовая категория 35 кг -
двоеборье

кг 84 78 76 70 68 62 60 54 52 46 44 38

5 Весовая категория 37 кг -
двоеборье

кг 87 92 80 82 72 73 64 64 56 55 48 46 40

6 Весовая категория 40 кг -
двоеборье

кг 110 90 83 75 67 59 51 43

7 Весовая категория 41 кг -
двоеборье

кг 105 94 83 72 61 50

8 Весовая категория 45 кг -
двоеборье

кг 120 125 100 115 93 103 84 91 75 79 66 67 57 54 48

9 Весовая категория 49 кг -
двоеборье

кг 175 130 145 105 132 97 117 88 102 79 87 70 72 61 58 52

10 Весовая категория 55 кг -
двоеборье

кг 200 140 165 115 150 107 132 97 115 87 98 77 81 67 64 58

11 Весовая категория 59 кг -
двоеборье

кг 150 125 116 106 95 84 73 62

12 Весовая категория 61 кг -
двоеборье

кг 225 185 167 147 127 108 89 70

13 Весовая категория 64 кг -
двоеборье

кг 160 135 125 113 101 89 78 67

14 Весовая категория 67 кг -
двоеборье

кг 250 200 181 160 139 118 97 76

15 Весовая категория 71 кг -
двоеборье

кг 170 145 135 122 110 98 86 74

16 Весовая категория 73 кг -
двоеборье

кг 265 220 198 174 151 128 105 82

17 Весовая категория 76 кг -
двоеборье

кг 180 150 140 127 115 103 91 79

18 Весовая категория 81 кг -
двоеборье

кг 280 185 240 155 216 145 190 132 165 120 140 108 115 96 90 84

19 Весовая категория 81+ кг -
двоеборье

кг 190 158 148 136 124 112 100 88

20 Весовая категория 87 кг -
двоеборье

кг 190 160 150 138 126

21 Весовая категория 89 кг -
двоеборье

кг 295 245 222 197 172 147 122 98

22 Весовая категория 87+ кг -
двоеборье

кг 195 165 155 143 131

23 Весовая категория 96 кг -
двоеборье

кг 310 255 231 205 180 155 130 105

24 Весовая категория 102 кг -
двоеборье

кг 315 260 236 211 186 161 136 111

25 Весовая категория 102+ кг -
двоеборье

кг 320 265 241 216 191 166 141 116

26 Весовая категория 109 кг -
двоеборье

кг 320 270 246 221 196

27 Весовая категория 109+ кг -
двоеборье

кг 325 275 251 226 201

Иные условия 1. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, 
г. Санкт-Петербурга.
2. Норма МС выполняется если при наличии жюри судейство на помосте осуществляли три спортивных судьи, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи "спортивный 
судья всероссийской категории" или при отсутствии жюри действия спортсмена на помосте оценивали три спортивных судьи, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи
"спортивный судья всероссийской категории".
3. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации.
4. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Феде-
рации.
5. Нормы II-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях любого статуса.
6. Спортивная дисциплина, содержащая в своем наименовании слово "двоеборье", состоит из рывка и толчка. Вес поднятой штанги в рывке должен быть не меньше 50% от веса поднятой
штанги в толчке.
7. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионат России и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин, женщин.
8. Первенства России проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (15-23 года); юниоры, юниорки (15-18 лет); юниоры, юниорки (19-20 лет); юноши, девушки (13-17 
лет); юноши, девушки (13-15 лет).
9. Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста, всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в 
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ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства 
субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муни-
ципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих воз-
растных группах: юниоры, юниорки (15-23 года); юниоры, юниорки (15-18 лет); юниоры, юниорки (19-20 лет); юноши, девушки (13-17 лет); юноши, девушки (13-15 лет); юноши, девуш-
ки (10-12 лет).
10. Всероссийские Спартакиады между субъектами Российской Федерации, межрегиональные спортивные соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между 
субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП, проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (21 - 23 года), юноши, девушки (13-17 лет).
11. Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в 
возрастной группе юниоры, юниорки (17-25 лет).
12. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "тяжелая атлетика":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

──────────────────────────────
1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова, кроме спортивных дисциплин, в которых содержатся слова "рывок", "тол-

чок".
──────────────────────────────

Приложение N 39
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "фехтование"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 15 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивные дисциплины Пол, возраст Требование: занять место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 1-8

Рапира - командные соревнования, сабля - ко- Мужчины, женщины 1-4
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мандные соревнования, шпага - командные со-
ревнования

Чемпионат мира, Всемирные иг-
ры

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 1-6
Рапира - командные соревнования, сабля - ко-
мандные соревнования, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 1-3

Чемпионат мира среди военно-
служащих, Всемирные военные

игры

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 1

Чемпионат Европы, Европейские
игры

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 1-3
Рапира - командные соревнования, сабля - ко-
мандные соревнования, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 1-2

Кубок Европы Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 1-2
Рапира - командные соревнования, сабля - ко-
мандные соревнования, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 1

Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 1-3*
Рапира - командные соревнования, сабля - ко-
мандные соревнования, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 1-2*

* Условие: спортивные соревнования проводимые по регламенту Кубка мира или международные соревнова-
ния, по результатам которых формируется международный рейтинг спортсменов с присвоением 8 баллов и бо-
лее

Первенство мира Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до
21 года)

1-2

Рапира - командные соревнования, сабля - ко-
мандные соревнования, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки (до
21 года)

1

Всемирная Универсиада Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (17-
25 лет)

1

Первенство Европы Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 1-2
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24 лет)
Рапира - командные соревнования, сабля - ко-
мандные соревнования, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки (до
24 лет)

1

Иные условия 1. При выполнении требования в спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "ко-
мандные соревнования", необходимо участие спортсмена в спортивном соревновании не ниже, чем в 1/4 фина-
ла.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 14 лет, КМС выполняется с 13 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивные дисциплины Пол, возраст Требование Условие выполне-
ния требования

Занять место Количе-
ство по-

бед

Количество участ-
ников, (команд) в
виде программы

МС КМС КМС МС КМС
1 2 3 4 5 6 7 8

Чемпионат мира, Все-
мирные игры

Арт-фехтование - упражнение группа,
арт-фехтование - упражнение соло,
арт-фехтование - дуэт - античность,
арт-фехтование - дуэт - от XVI века,
арт-фехтование - дуэт - свободный стиль,
арт-фехтование - группа - античность,
арт-фехтование - группа - от XVI века,
арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Мужчины, женщи-
ны

1-3* 4-6 10 8

* Условие: набрать не менее 26 баллов (оценка) из 30 максимально возможного количества баллов. Спортсменам, на-
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бравшим менее 26 баллов, присваивается КМС.
Всемирная Универсиада Рапира - командные соревнования, сабля - 

командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

1-2

Первенство мира Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-8 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3 6

Юношеские Олимпий-
ские игры

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-8 16

Первенство Европы Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-12 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-3 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-8 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-2 6

Другие международные
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-12 16

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-8 16

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-16 20

* Условие:
1. Для международных спортивных соревнований, по результатам которых формируется международный рейтинг 
спортсменов.
2. Для международных спортивных соревнований, по результатам которых формируется международный рейтинг 
спортсменов с присвоением 8 баллов и более МС присваивается спортсменам, занявшим 1-10 место.
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Чемпионат России, Все-
российская Спартакиада
между субъектами Рос-

сийской Федерации

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщи-
ны

1-16 17-32* 16 36 36

* Условие: для выполнения МС по занятому месту необходимо в течение 2 лет занять 17-32 место при участии не ме-
нее 36 спортсменов: на двух чемпионатах России и одном Кубке России или на одном чемпионате России и двух Куб-
ках России
Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Мужчины, женщи-
ны

1-3 4-6 16 6 7

Арт-фехтование - упражнение группа, арт-
фехтование - упражнение соло, арт-фехто-
вание - дуэт - античность, арт-фехтование 
- дуэт - от XVI века, арт-фехтование - дуэт
- свободный стиль,
арт-фехтование - группа - античность,
арт-фехтование - группа - от XVI века,
арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Мужчины, женщи-
ны

1* 2-3** 10 6

* Условие: Набрать не менее 26 баллов (оценка) из максимально возможного количества баллов (30). При набранных 
25-22 баллах, считается выполненным требование КМС.
** Условие: Набрать не менее 22 баллов (оценка) из максимально возможного количества баллов (30). При набранных 
менее 22 баллах, считается выполненным требование I спортивного разряда.

Кубок России (при двух
и более этапах - финал)

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщи-
ны

1-16 17-32* 16 36 36

* Условие: для выполнения МС по занятому месту необходимо в течение 2 лет занять 17-32 место при участии не ме-
нее 36 спортсменов: на двух чемпионатах России и одном Кубке России или на одном чемпионате России и двух Куб-
ках России
Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Мужчины, женщи-
ны

1-3 4-6 16 6 7

Арт-фехтование - упражнение группа, арт-
фехтование - упражнение соло, арт-фехто-
вание - дуэт - античность, арт-фехтование 

Мужчины, женщи-
ны

1-2** 8
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- дуэт - от XVI века, арт-фехтование - дуэт
- свободный стиль,
арт-фехтование - группа - античность,
арт-фехтование - группа - от XVI века,
арт-фехтование - группа - свободный 
стиль
** Условие: набрать не менее 22 баллов (оценка) из максимально возможного количества баллов (30). При набранных 
менее 22 баллах, считается выполненным требование I спортивного разряда.

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщи-
ны

1-8* 9-16 16 20 20

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Мужчины, женщи-
ны

1-2* 3-5 16 6 6

* Условие: при проведении не более 4 спортивных соревнований в календарный год в каждой спортивной дисциплине
Арт-фехтование - упражнение группа, арт-
фехтование - упражнение соло, арт-фехто-
вание - дуэт - античность, арт-фехтование 
- дуэт - от XVI века, арт-фехтование - дуэт
- свободный стиль,
арт-фехтование - группа - античность,
арт-фехтование - группа - от XVI века,
арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Мужчины, женщи-
ны

1-2** 8

** Условие: набрать не менее 22 баллов (оценка) из максимально возможного количества баллов (30). При набранных 
менее 22 баллах, считается выполненным требование I спортивного разряда.

Первенство России Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-10 11-16 16 20 20

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-3 4-5 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-8 9-12 16 20 20
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Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-2 3-4 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-8 16 20 20

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-2 16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-3 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

16

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-3 4-8 16 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1 2-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-3 4-8 16 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1 2-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-6 16 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-

Юноши, девушки
(до 15 лет)

16
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мандные соревнования
Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-3 5-8 16 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1 2-5 16 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1-2 16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-5 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

1 16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

16 6

Всероссийская универ-
сиада

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

1-2 3-16 16 16 20

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

1 2-3 16 6 6

Всероссийские спортив-
ные соревнования среди
студентов, включенные в

ЕКП

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

1 2-8 16 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

1-3 16 6 6

Чемпионат федерально- Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщи- 1-3 16 16
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го округа, двух и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

Санкт-Петербурга, Спар-
такиада одного или двух

и более федеральных
округов

ны
Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Мужчины, женщи-
ны

1 16 6

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
Санкт-Петербурга, эта-

пы Всероссийской Спар-
такиады одного или двух

и более федеральных
округов

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

1-2 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

16 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

1 16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

16 16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

16 6

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, включенные
в ЕКП

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщи-
ны

16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Мужчины, женщи-
ны

16
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Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

16

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

16

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщи-
ны

16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Мужчины, женщи-
ны

16

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщи-
ны

16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Мужчины, женщи-
ны

16

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

16

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

16

Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

16

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

16
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Рапира - командные соревнования, сабля - 
командные соревнования, шпага - ко-
мандные соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

16

Иные условия 1. Требование КМС выполняется по занятому месту или по количеству побед.
2. При выполнении требования КМС по количеству побед:
2.1. Победы необходимо одержать в течение двух лет с даты одержания первой победы.
2.2. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревно-
ваниях.
2.3. Победа над МС приравнивается к двум победам над КМС.
2.4. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не засчитываются.
3. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "командные соревнования", при выполне-
нии требования по занятому месту, необходимо участие спортсмена в спортивном соревновании не ниже, чем в 1/4 фи-
нала.
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды выполняются с 11 лет, юношеские спортивные разряды выполняются с 9 лет
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Статус спортивных со-
ревнований

Спортивные дисциплины Пол, возраст Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

Требо-
вание:
занять
место

Требо-
вание:
коли-

чество
побед

Требо-
вание:
занять
место

Требо-
вание:
коли-

чество
побед

Требо-
вание:
занять
место

Требо-
вание:
коли-

чество
побед

Требо-
вание:
занять
место

Требо-
вание:
коли-

чество
побед

Требо-
вание:
занять
место

Требова-
ние:

количе-
ство по-

бед

Требо-
вание:
занять
место

Требо-
вание:
коли-

чество
побед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Чемпионат России, Все-
российская Спартакиада
между субъектами Рос-

сийской Федерации

Арт-фехтование - упражнение 
группа, арт-фехтование - 
упражнение соло, арт-фехтова-
ние - дуэт - античность,
арт-фехтование - дуэт - от XVI 
века, арт-фехтование - дуэт - 
свободный стиль, арт-фехтова-
ние - группа - античность,
арт-фехтование - группа - от 
XVI века, арт-фехтование - 
группа - свободный стиль

Мужчины, женщины 4-6

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Арт-фехтование - упражнение 
группа, арт-фехтование - 
упражнение соло, арт-фехтова-
ние - дуэт - античность,
арт-фехтование - дуэт - от XVI 
века,
арт-фехтование - дуэт - свобод-
ный стиль,
арт-фехтование - группа - ан-
тичность,
арт-фехтование - группа - от 
XVI века,
арт-фехтование - группа - сво-
бодный стиль

Мужчины, женщины 3-4

Первенство России Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

9-16 12 17-32 12

Рапира - командные соревнова-
ния, сабля - командные со-
ревнования, шпага - командные
соревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

3-4 12 5-8 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

4-8 12 9-16 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-2 12 3-4 12

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

17-24 12 25-32 12

Рапира - командные соревнова-
ния,

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

4-8 12 12
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сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования
Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки

(до 18 лет)
9-12 12 13-24 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

4-6 12 7-8 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-8 12 9-16 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-3 12 4-8 12

Всероссийская универ-
сиада

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

17-24 12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

4-8 12 12 12

Всероссийские спортив-
ные соревнования среди
студентов, включенные в

ЕКП

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

9-16 12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(17-25 лет)

4-8 12 12 12

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

9-16 12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния, сабля - командные со-
ревнования, шпага - командные
соревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

4-8 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

6-12 12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

3-6 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

6-12 12 13-24 12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-

Юноши, девушки
(до 18 лет)

2-3 12 12 12 12
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ния, шпага - командные со-
ревнования
Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки

(до 15 лет)
1-3 12 5-8 12 9-12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-2 12 12 12 12

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга,
Спартакиада одного или
двух и более федераль-

ных округов

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 5-8 12 9-16 12 17-32 12
Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 2-3 12 4-5 12 6-7 12

Арт-фехтование - упражнение 
группа, арт-фехтование - 
упражнение соло, арт-фехтова-
ние - дуэт - античность,
арт-фехтование - дуэт - от XVI 
века, арт-фехтование - дуэт - 
свободный стиль, арт-фехтова-
ние - группа - античность,
арт-фехтование - группа - от 
XVI века, арт-фехтование - 
группа - свободный стиль

Мужчины, женщины 1-3 4-5

Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга, эта-
пы Всероссийской Спар-
такиады одного или двух

и более федеральных
округов

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

3-5 12 6-8 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

2-3 12 5-8 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

1-3 12 5-8 12 9-12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-2 12 3-4 12 5-8 12 9-12 12

Рапира - командные соревнова- Юноши, девушки 12 12 12 12
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ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

(до 15 лет)

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 12 12

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, включенные
в ЕКП

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12
Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 1-3 12 5-8 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 1-2 12 3-5 12 6-8 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 1 12 10 8

Рапира - командные соревнова-
ния,

Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 10 8
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сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12 12 12
Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 12 12 12

Арт-фехтование - упражнение 
группа, арт-фехтование - 
упражнение соло, арт-фехтова-
ние - дуэт - античность,
арт-фехтование - дуэт - от XVI 
века, арт-фехтование - дуэт - 
свободный стиль, арт-фехтова-
ние - группа - античность,
арт-фехтование - группа - от 
XVI века,
арт-фехтование - группа - сво-
бодный стиль

Мужчины, женщины 1-3 4-5

Кубок субъекта Россий-
ской Федерации

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12 12 12
Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 12 12 12

Арт-фехтование - упражнение 
группа, арт-фехтование - 
упражнение соло, арт-фехтова-
ние - дуэт - античность, арт-
фехтование - дуэт - от XVI ве-
ка, арт-фехтование - дуэт - сво-
бодный стиль, арт-фехтование -
группа - античность, арт-фехто-
вание - группа - от XVI века, 
арт-фехтование - группа - сво-
бодный стиль

Мужчины, женщины 1-3 4-5

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12 12
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ния, шпага - командные со-
ревнования
Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки

(до 18 лет)
12 12 12 1-3 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 1-2 12 3-5 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки
(до 12 лет)

1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные, соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 12 12

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 24 лет)

12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 1-3 12 5-8 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 1-2 12 3-5 12 6-8 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-

Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 12 12 12
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ния, шпага - командные со-
ревнования
Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки

(до 12 лет)
12 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 10 8

Официальные физ-
культурные мероприятия
субъекта Российской Фе-

дерации

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 1-3 12 5-6 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-2 12 3-4 12 5-6 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 10 8

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12 12 12
Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 12 12 12

Первенство муниципаль-
ного образования

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 1-3 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-

Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 12
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ревнования
Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки

(до 15 лет)
12 12 1-2 12 3-5 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки
(до 12 лет)

1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 10 8

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния муниципального об-
разования, официальные
физкультурные меропри-

ятия муниципального
образования

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12 12 12
Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мужчины, женщины 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юниоры, юниорки
(до 21 года)

12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 1-3 12 5-8 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 18 лет)

12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки
(до 15 лет)

1-2 12 3-5 12 6-8 12

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Юноши, девушки
(до 15 лет)

12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки
(до 12 лет)

. 1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнова-
ния,
сабля - командные соревнова-
ния, шпага - командные со-
ревнования

Мальчики, девочки
(до 12 лет)

12 10 9
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Иные условия 1. Присвоение I-III спортивных разрядов осуществляется при выполнении требований по занятому месту или по количеству побед. Присвоение I-III юношеских спортив-
ных разрядов осуществляется при выполнении требований по занятому месту или по количеству побед.
2. При выполнении требования по количеству побед:
2.1. Победы необходимо одержать в течение двух лет с даты одержания первой победы.
2.2. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержаных на разных спортивных соревнованиях.
2.3. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда, чем выполняемый разряд, приравнивается к двум победам.
2.4. Две победы над спортсменом своего разряда приравниваются к одной победе над спортсменом выполняемого разряда.
2.5. При выполнении требований III юношеского спортивного разряда, две победы над спортсменами не имеющими разряда, приравниваются к одной победе над спорт-
сменом III юношеского спортивного разряда.
3.6. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не засчитываются.
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "фехтование":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 40
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "футбол"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется: мужчины (юниоры) с 18 лет, женщины (юниорки) с 17 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять
место

1 2 3 4
Олимпийские игры Футбол Мужчины, женщины 1-6

Чемпионат мира Футбол Мужчины, женщины 1-8
Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1-4

Пляжный футбол Мужчины, женщины 1-4
Чемпионат Европы Футбол Мужчины, женщины 1-4

Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1-3
Пляжный футбол Мужчины, женщины 1-2

Кубок Европы, Европейские игры Пляжный футбол Мужчины, женщины 1-2
Другие международные спортивные со- Футбол Мужчины, женщины 1-2
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ревнования, включенные в ЕКП Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1
Пляжный футбол Мужчины, женщины 1

Первенство мира Футбол Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-2
Иные условия 1.Требование МСМК выполняется при участии спортсмена (выход на поле в основном составе или на 

замену): для спортивных дисциплин "мини-футбол (футзал)",
"пляжный футбол" не менее чем в 30% игр, проведенных командой в соответствующем спортивном 
соревновании; для спортивной дисциплины "футбол" не менее чем в 25% игр проведенных командой 
в соответствующем спортивном соревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в ка-
лендарный год проведения спортивных соревнований.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет, в спортивной дисциплине "футбол 6x6, 7x7, 8x8" - с 16 лет,
в спортивной дисциплине "интерактивный футбол" - с 16 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Чемпионат мира Интерактивный футбол Мужчины, женщины 1-3
Первенство мира Футбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1-4 5-6

Юношеские Олимпийские игры Мини-футбол (футзал) Юниоры, юниорки (до 19 лет) 1-3 4-5
Всемирная универсиада Футбол Юниоры, юниорки (до 26 лет) 1-2

Первенство Европы Футбол Юниоры (до 23 лет) 1-4
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-2 3-8
Юноши, девушки (до 18 лет) 1 2-4

Мини-футбол (футзал) Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1 2-4
Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Футбол Юниоры (до 21 года) 1-2 3-4
Юниорки (до 20 лет) 1 2
Юниоры (до 19 лет) 1-3
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Юноши (до 17 лет) 1-2
Девушки (до 17 лет) 1
Юноши (до 16 лет) 1

Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Мужчины 1-3
Международные физкультурные
мероприятия, включенные в ЕКП

Футбол Мужчины 1

Первенство мира среди студентов Мини-футбол (футзал) Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1 2-3
Чемпионат России Футбол Мужчины 5 6-10

Женщины 3 4-5
Условие:
1. Занять место два года подряд.
2. Требование КМС за 10 место выполняется при участии в соревновании не 
менее 12 команд.

Футбол Мужчины 1-4 5-8
Женщины 1-2 3-4

Условие: занять место один раз
Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 4 5-10

Условие:
1. Занять место два года подряд.
2. Требование КМС за 10 место выполняется при участии в соревновании не 
менее 12 команд.

Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1-3 4-8
Условие: занять место один раз

Пляжный футбол Мужчины, женщины 1-2 3-4
Кубок России Футбол Мужчины 1-4 5-8

Женщины 1-2 3-4
Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1-2 3-4

Пляжный футбол Мужчины, женщины 1 2-3
Первенство России Футбол Юниоры (до 21 года) 1-5

Юниорки (до 21 года) 1-3
Юниоры (до 19 лет) 1-4

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 487/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Юниорки (до 19 лет) 1-2
Юноши (до 18 лет) 1-3
Юноши (до 17 лет) 1-2
Девушки (до 17 лет) 1
Юноши (до 16 лет) 1

Мини-футбол (футзал) Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3
Всероссийская Спартакиада между
субъектами Российской Федерации

Футбол Юноши, девушки (до 18 лет) 1
Юноши, девушки (до 16 лет) 1

Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Футбол Мужчины 1-6
Женщины 1-4

Юниоры (до 19 лет) 1-2
Юноши (до 18 лет) 1-2
Юноши (до 17 лет) 1

Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1-3
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2*

* Условие: при участии не менее 12 команд
Пляжный футбол Мужчины, женщины 1-3

Всероссийская универсиада Футбол Юниоры (до 26 лет) 1-2
Всероссийские спортивные со-

ревнования среди студентов, вклю-
ченные в ЕКП

Футбол Юниоры (до 26 лет) 1-2
Мини-футбол (футзал) Юниоры, юниорки (до 26 лет) 1-2
Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Юниорки (до 26 лет) 1

Другие всероссийские физкультур-
ные мероприятия, включенные в

ЕКП

Футбол Мужчины, женщины 1

Другие межрегиональные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Футбол Мужчины, женщины 1
Условие: для субъектов Российской Федерации в которых осуществляет дея-
тельность межрегиональная организация, признанная международной спортив-
ной организацией по виду спорта "футбол"

Иные условия 1. Требования МС, КМС выполняются при участии спортсмена (выход на поле в основном составе или на 
замену): для спортивных дисциплин "мини-футбол (футзал)", "пляжный футбол", "футбол 6x6, 7x7, 8x8" не 
менее чем в 30% игр, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании; для спортив-
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ной дисциплины "футбол" не менее чем в 25% игр проведенных командой в соответствующем спортивном 
соревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях:
2.1. В спортивной дисциплине "футбол" спортсмен должен достичь установленного возраста в календар-
ный год проведения спортивных соревнований.
2.2. В спортивной дисциплине "мини-футбол (футзал)" спортсмен должен достичь установленного возраста
до дня начала спортивного соревнования.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды выполняются с 13 лет, в спортивной дисциплине "интерактивный футбол" - с 16 лет,
юношеские спортивные разряды - с 10 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять место
Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-

ряды
I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Чемпионат России Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Мужчины 1-3 4-8

Интерактивный футбол Мужчины, женщины 1-3 4-8 8-12
Кубок России (при двух
и более этапах - финал)

Интерактивный футбол Мужчины, женщины 1 2-3 4-8

Первенство России Футбол Юниоры (до 21 года) 6-12*
Юниорки (до 21 года) 4-6
Юниоры (до 19 лет) 5-10 11-12**
Юниорки (до 19 лет) 3-4
Юноши (до 18 лет) 4-8 9-10**
Юноши (до 17 лет) 3-7 8-10**
Юноши (до 16 лет) 2-4 5-8

Условие:
1. *При участии в спортивном соревновании не менее 14 команд
2. **Если для спортсменов, участвующих в первенстве России, не предусмотрено участие в
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спортивных соревнованиях более низкого статуса.
Футбол Девушки (до 17 лет) 2-3

Девушки (до 16 лет) 1-2 3-4 5-6
Мальчики (до 15 лет) 1-2 3-4 5-8
Девочки (до 15 лет) 1 2-3 4-6

Мини-футбол (футзал) Юноши, девушки (до 18
лет)

4-5

Юноши, девушки (до 16
лет)

1-2 3-4 5-6

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1 2-3

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Футбол Юноши, девушки (до 18
лет)

3-4

Юноши, девушки (до 16
лет)

2-3

Другие
всероссийские спортив-

ные соревнования, вклю-
ченные в ЕКП

Футбол Мужчины 7-8
Женщины 5-6

Юниоры (до 26 лет) 3-4
Юниоры (до 19 лет) 3-8
Юноши (до 18 лет) 3-6
Юноши (до 17 лет) 2-4
Девушки (до 17 лет) 1-2 3-4
Юноши (до 16 лет) 1-3 4-6 6-8
Девушки (до 16 лет) 1 2-3
Мальчики (до 15 лет) 1-2 3-4 5-6
Мальчики (до 14 лет) 1 2-3 4-6
Девочки (до 13 лет) 1 2-3

Мини-футбол
(футзал)

Мужчины, женщины 4-8
Юноши, девушки (до 18

лет)
2-3

Юноши, девушки (до 16 1-2 3-4 5-7
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лет)
Мальчики, девочки (до 14

лет)
1-2 3-4 5-6

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1-3 4-6 7-8

Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Мужчины 1 2-4 5-8
Интерактивный футбол Мужчины, женщины 1-3

Всероссийская универ-
сиада

Футбол Юниоры (до 26 лет) 3-4

Всероссийские спортив-
ные соревнования среди
студентов, включенные в

ЕКП

Мини-футбол
(футзал)

Юниоры, юниорки (до 26
лет)

3-6

Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Юниорки (до 26 лет) 2-6

Другие всероссийские
физкультурные меропри-
ятия включенные в ЕКП

Футбол Мужчины, женщины 2-4
Юниоры (до 26 лет) 1-3
Юноши (до 16 лет) 1-2 3-4 5-8

Мини-футбол (футзал) Юноши, девушки (до 18
лет)

1-2 3-4 5-8

Юноши, девушки (до 16
лет)

1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1-2 3-4 5-6

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1 2-3 4-6

Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Мальчики, девочки (до 14

лет)
1-2 3-4 5-8

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1-2 3-4 5-6

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более

Футбол Мужчины 1-5 6-8
Женщины 1-3 4-6

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 491/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1-2 3-5
Пляжный футбол Мужчины 1-2 3-5

Женщины 1 2
Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Мужчины, женщины 1-2 3-4

Интерактивный футбол Мужчины, женщины 1
Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Футбол Юниорки (до 19 лет) 1-2 3-4 5-6
Юниоры (до 19 лет) 1-5 6-8
Юноши (до 18 лет) 1-4 5-7
Юноши (до 17 лет) 1-3 4-6 7-8
Девушки (до 17 лет) 1 2-4 5-6
Юноши (до 16 лет) 1-2 3-4 5-6
Девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Мальчики (до 15 лет) 1 2-3 4-5 6-8
Девочки (до 15 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики (до 14 лет) 1-2 3-4 5-6
Девочки (до 13 лет) 1 2-3

Условие: не менее 6 команд (для соревнований среди спортсменов женского пола)
Мини-футбол (футзал) Юноши, девушки (до 18

лет)
1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до 16
лет)

1 2-4 5-6

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1-2 3-6

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, включенные
в ЕКП (Республика

Крым и г. Севастополь)

Футбол* Мужчины, женщины 2-3
Юниорки (до 19 лет) 1-3 4 5-6
Юниоры (до 19 лет) 1-5 6-7
Юноши (до 18 лет) 1-4 5 6-7
Юноши (до 17 лет) 1-3 4 5-6
Девушки (до 17 лет) 1-2 3-4 5-6
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Юноши (до 16 лет) 1-2 3 4-6
Девушки (до 16 лет) 1-2 3 4-6
Мальчики (до 15 лет) 1-2 3 4-6
Девочки (до 15 лет) 1-2 3 4-6
Девочки (до 13 лет) 1-2 3

Мини-футбол (футзал)* Мужчины, женщины 1-3 4-5
Юноши, девушки (до 18

лет)
1-2 3 4-6

Юноши, девушки (до 16
лет)

1-2 3-4 5-6

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1-2 3 4-6

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1-3

Пляжный футбол* Мужчины 1-3 4-5
Женщины 1-2 3-4

* Условие: для субъектов Российской Федерации в которых осуществляет деятельность межрегиональная организация,
признанная международной спортивной организацией по виду спорта "футбол"

Другие межрегиональ-
ные спортивные со-

ревнования, включенные
в ЕКП

Футбол Мужчины, женщины 1-3 4-5
Юниорки (до 19 лет) 1 2-4 5-6
Юниоры (до 19 лет) 1-3 4-7
Юноши (до 18 лет) 1-2 3-5 6-7
Юноши (до 17 лет) 1 2-4 5-6
Девушки (до 17 лет) 1 2-4 5-6
Юноши (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Мальчики (до 15 лет) 1-2 3-4 5-6
Девочки (до 15 лет) 1 2-3 4-6

Мальчики (до 14 лет) 1 2-3 4-6
Девочки (до 13 лет) 1 2-3

Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1 2-5
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Юноши, девушки (до 18
лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до 16
лет)

1 2-4 5-6

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1 2

Пляжный футбол Мужчины 1 2-5
Женщины 1 2

Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Мужчины 1-2 3-4
Чемпионат субъекта Рос-

сийской Федерации
(кроме г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга)

Футбол Мужчины, женщины 1-2 3-5
Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1 2-4 5-6
Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Мужчины 1-3

Интерактивный футбол Мужчины, женщины 1-2
Кубок субъекта Россий-

ской Федерации
Футбол Мужчины, женщины 1 2-4

Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1 2-4
Пляжный футбол Мужчины, женщины 1 2-4

Интерактивный футбол Мужчины, женщины 1-2
Первенство субъекта

Российской Федерации
(кроме г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга)

Футбол Юниорки (до 19 лет) 1-2 3 4-6
Юниоры (до 19 лет) 1-3 4-6 7
Юноши (до 18 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши (до 17 лет) 1 2-3 4-6
Девушки (до 17 лет) 1 2-3 4
Юноши (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Девушки (до 16 лет) 1 2-3 4
Мальчики (до 15 лет) 1 2-3 4-6
Девочки (до 15 лет) 1 2-3 4

Мальчики (до 14 лет) 1-2 3-4
Девочки (до 13 лет) 1-2 3
Девочки (до 11 лет) 1-2
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Условие: не менее 8 команд (для соревнований среди мальчиков, юношей и юниоров), не 
менее 6 команд (для соревнований среди девочек, девушек и юниорок)

Мини-футбол (футзал) Юноши, девушки (до 18
лет)

1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до 16
лет)

1-3 4-8

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1 2

Другие официальные
спортивные соревнова-

ния субъекта Российской
Федерации

Футбол Мужчины, женщины 1 2-3
Юноши (до 18 лет) 1 2-3 4-6

Юноши, девушки (до 17
лет)

1 2 3-6

Юноши (до 16 лет) 1-2 3-4
Мальчики, девочки (до 15

лет)
1 2-3 4-6

Мальчики (до 14 лет) 1 2-3
Девочки (до 13 лет) 1 2-3

Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1 2-3
Юноши, девушки (до 18

лет)
1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки (до 16
лет)

1-2 3-4

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1 2-3

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1

Другие официальные
физкультурные меропри-

ятия субъекта Россий-

Футбол Юноши (до 16 лет) 1 2-3 4-6
Мини-футбол (футзал) Юноши, девушки (до 18

лет)
1 2-3 4-6
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ской Федерации Юноши, девушки (до 16
лет)

1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1 2-3 4-6

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1-2 3-4

Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Девушки (до 16 лет) 1-2 3-4 5-6
Мальчики, девочки (до 14

лет)
1 2-3 4-5

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1 2-3 4-6

Чемпионат муниципаль-
ного образования

Футбол Мужчины, женщины 1 2-3
Мини-футбол (футзал) Мужчины, женщины 1 2-3

Первенство муниципаль-
ного образования

Футбол Юноши (до 18 лет) 1 2-3
Юноши (до 16 лет) 1 2-3

Мальчики, девочки (до 15
лет)

1-2 3-4

Мальчики, девочки (до 13
лет)

1 2-3

Мальчики, девочки (до 11
лет)

1

Мини-футбол (футзал) Юноши, девушки (до 18
лет)

1 2-3

Юноши, девушки (до 16
лет)

1-3 4-5

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1 2-3

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1

Другие официальные
физкультурные меропри-

Футбол Юноши (до 16 лет) 1 2-4
Мини-футбол (футзал) Юноши, девушки (до 18 1-2 3-4
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ятия муниципального
образования

лет)
Юноши, девушки (до 16

лет)
1 2-3

Мальчики, девочки (до 14
лет)

1-2

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1

Футбол 6x6, 7x7, 8x8 Девушки (до 16 лет) 1 2-3
Мальчики, девочки (до 14

лет)
1-2

Мальчики, девочки (до 12
лет)

1

Иные условия 1. Требования I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются при участии спортсмена (вы-
ход на поле в основном составе или на замену): для спортивных дисциплин "мини-футбол (футзал)", "пляжный фут-
бол", "футбол 6x6, 7x7, 8x8" не менее чем в 30% игр, проведенных командой в соответствующем спортивном соревно-
вании; для спортивной дисциплины "футбол" не менее чем в 25% игр проведенных командой в соответствующем 
спортивном соревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях:
2.1. В спортивной дисциплине "футбол" спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год прове-
дения спортивных соревнований.
2.2. В спортивной дисциплине "мини-футбол (футзал)" спортсмен должен достичь установленного возраста до дня на-
чала спортивного соревнования.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "футбол":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.
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Приложение N 41
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Требования и условия их выполнения по виду спорта "хоккей на траве"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование:
занять место

1 2 3 4
Игры Олимпиады Хоккей на траве Мужчины, женщины 1-8
Чемпионат мира Хоккей на траве Мужчины, женщины 1-6

Индорхоккей Мужчины, женщины 1-4
Чемпионат Европы Хоккей на траве Мужчины, женщины 1-4

Индорхоккей Мужчины, женщины 1-3
Первенство мира Хоккей на траве Юниоры, юниорки (15-21 год) 1

Другие международные спортив-
ные соревнования, включенные в

ЕКП

Хоккей на траве Мужчины, женщины 1
Индорхоккей Мужчины, женщины 1

Иные условия 1. Участие не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в ка-
лендарный год проведения спортивных соревнований.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в ма-
стера спорта.

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 15 лет
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Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Требование: занять место
МС КМС

1 2 3 4 5
Первенство Европы Хоккей на траве Юниоры, юниорки (15-21 год) 1-2

Юноши, девушки (13-18 лет) 1 2-4
Юноши, девушки (13-16 лет) 1-2

Индорхоккей Юниоры, юниорки (15-21 год) 1-2
Чемпионат России Хоккей на траве Мужчины, женщины 1-2* 3-4*

* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1** 2**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Индорхоккей Мужчины, женщины 1-2* 3-4*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1** 2**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Кубок России Хоккей на траве Мужчины, женщины 1-2* 3-4*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1-2**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Первенство России Хоккей на траве Юниоры, юниорки (15-21 год) 1* 2-4*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1-2**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
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сийской Федерации
Юноши, девушки (13-18 лет) 1* 1-3*

* Условие:
1. Выполнить дважды в течение двух лет.
2. При участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской 
Федерации.

1**
** Условие:
1. Выполнить дважды в течение двух лет.
2. При участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской 
Федерации.

Индорхоккей Юниоры, юниорки (15-21 год) 1-3*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Юноши, девушки (13-18 лет) 1-2*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Хоккей на траве Юноши, девушки (16-18 лет) 1-3*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1**
** Условие: при участии 7 команд из 7 субъектов Российской 
Федерации или 6 команд из 6 субъектов Российской Федера-
ции

Юноши, девушки (14-16 лет) 1
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Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Хоккей на траве Мужчины, женщины 1* 2-3*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1-2**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Юниоры, юниорки (15-21 год) 1* 2-3*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1-2**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Индорхоккей Мужчины, женщины 1-3*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Юниоры, юниорки (15-21 год) 1-3*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

1**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Чемпионат федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,

чемпионаты г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга

Хоккей на траве Мужчины, женщины 1
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Иные условия 1. Участие не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды, юношеские разряды выполняются с 12 лет

Статус спортивных со-
ревнований

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст Спортивные разряды Юношеские спортивные раз-
ряды

I II III I II III
Чемпионат России Хоккей на траве Мужчины, женщины 5-8*

* Условие:
1. При участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской 
Федерации.
2. Если для спортсменов не предусмотрено участие в спортив-
ных соревнованиях более низкого статуса.

3-6**
** Условие:
1. При участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской 
Федерации.
2. Если для спортсменов не предусмотрено участие в спортив-
ных соревнованиях более низкого статуса.

Индорхоккей Мужчины, женщины 5-8*
* Условие:
1. При участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской 
Федерации.
2. Если для спортсменов не предусмотрено участие в спортив-
ных соревнованиях более низкого статуса.

3-6**
** Условие:
1. При участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской 
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Федерации.
2. Если для спортсменов не предусмотрено участие в спортив-
ных соревнованиях более низкого статуса.

Первенство России Хоккей на траве Юноши, девушки (13-18 лет) 4-6*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

2-4**
* Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Юноши, девушки (13-16 лет) 1-4
Юноши, девушки (12-14 лет) 1-2 3-4

Индорхоккей Юниоры, юниорки (15-21 год) 4-5*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

2-3**
* Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Юноши, девушки (13-18 лет) 3-4*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

2-3**
* Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Всероссийская Спарта-
киада между субъектами
Российской Федерации

Хоккей на траве Юноши, девушки (16-18 лет) 4-6*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации.

2-6**
** Условие: при участии 7 команд из 7 субъектов Российской 
Федерации или 6 команд из 6 субъектов Российской Федера-
ции.

Юноши, девушки (14-16 лет) 2-4
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Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Юноши, девушки (12-14 лет) 1-2 3-4
Другие всероссийские
спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП

Хоккей на траве Юноши, девушки (13-16 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши, девушки (12-14 лет) 1 2 3-4

Индорхоккей Юниоры, юниорки (15-21 год) 4-5*
* Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Рос-
сийской Федерации

3-4**
** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Рос-
сийской Федерации

Юноши, девушки (13-18 лет) 1-3
Первенство федерально-
го округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Хоккей на траве Юниоры, юниорки (15-21 год) 1-3 4-6
Юноши, девушки (13-18 лет) 1-2 3 4
Юноши, девушки (13-16 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (12-14 лет) 1-2 3-4

Юноши, девушки (12 лет) 1-2 3-4
Индорхоккей Юноши, девушки (13-18 лет) 1 2-3 4

Юноши, девушки (13-16 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (12-14 лет) 1-2 3-4

Чемпионат субъекта Рос-
сийской Федерации
(кроме г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Хоккей на траве Мужчины, женщины 1-3 4

Первенство субъекта
Российской Федерации

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Хоккей на траве Юниоры, юниорки (15-21 год) 1-2 3-4
Юноши, девушки (13-18 лет) 1 2-3 4
Юноши, девушки (13-16 лет) 1-2 3-4
Юноши, девушки (12-14 лет) 1-2 3-4

Юноши, девушки (12 лет) 1-2 3-4
Индорхоккей Юниоры, юниорки (15-21 год) 1-2 3-4

Юноши, девушки (13-18 лет) 1 2-3 4

 29.06.2022 Система ГАРАНТ 504/511



Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу…

Юноши, девушки (13-16 лет) 1-2 3-4 5-6
Юноши, девушки (12-14 лет) 1-2 3-4 5-6

Иные условия 1. Участие не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
2. При занятии последнего места, требование спортивного разряда не выполняется.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "хоккей на траве":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий.

Приложение N 42
к приказу Минспорта России

от 20 декабря 2021 г. N 999

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "художественная гимнастика"

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

МСМК выполняется с 13 лет

Статус спортивных соревнова-
ний

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование:
занять место

Игры Олимпиады Все спортивные дисциплины Женщины 1-6
Чемпионат мира, Всемирные Многоборье, групповое упражнение - многоборье Женщины 1-5
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игры Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента, групповое упражне-
ние - один предмет, групповое упражнение - два предмета

Женщины 1-3

Многоборье - командные соревнования Женщины 1-3
Кубок мира

(при двух или более этапах -
сумма этапов)

Многоборье, групповое упражнение - многоборье Женщины 1-3
Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента, групповое упражне-
ние - один предмет, групповое упражнение - два предмета

Женщины 1-2

Чемпионат Европы, Европей-
ские игры

Все спортивные дисциплины Женщины 1-3

Первенство Мира Все спортивные дисциплины Юниорки (13-15 лет) 1-3
Юношеские Олимпийские иг-

ры
Все спортивные дисциплины Юниорки (13-15 лет) 1-3

Всемирная универсиада Все спортивные дисциплины Девушки (17-28 лет) 1-3
Первенство Европы Все спортивные дисциплины Юниорки (13-15 лет) 1-3

Другие международные спор-
тивные соревнования, вклю-

ченные в ЕКП

Все спортивные дисциплины Женщины 1-3
Юниорки (13-15 лет) 1*

* Условие: в спортивных дисциплинах "многобо-
рье", "скакалка", "обруч", "мяч", "булавы", "лента" 
необходимо выполнить требование дважды в тече-
ние текущего года

Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.
2. Требование МСМК выполняют при соблюдении одной из следующих позиций:
2.1. На Играх Олимпиады или Всемирной универсиаде.
2.2. Если спортсмен включен в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по ви-
ду спорта "художественная гимнастика" и участвовал в официальных спортивных соревнованиях в составе спор-
тивной сборной команды Российской Федерации.

2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России, спортивных разрядов.

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 12 лет,
I спортивный разряд - с 10 лет,
II спортивный разряд - с 9 лет,
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III спортивный разряд - с 8 лет,
I юношеский спортивный разряд - с 7 лет,

II юношеский спортивный разряд - с 6 лет,
III юношеский спортивный разряд - с 6 лет
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N
п/п

Спортивная
дисциплина

Единицы измерения (не ниже) МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Многоборье Баллы за 4 упражнения с

предметами
68,0 58,0

Баллы за 4 упражнения: 1
упражнение без предмета и 3
упражнения с предметом на

выбор

50,0 46,0

Баллы за 3 упражнения: 1
упражнение без предмета и 2
упражнения с предметом на

выбор

33,0

Баллы за 2 упражнения: 1
упражнение без предмета и 1
упражнение с предметом на

выбор

19,5

Баллы за 1 упражнение без
предмета

8,5 8,0

2 Скакалка, гим-
настические

кольца, гимна-
стическая палка,

булавы

Баллы за 4 спортивные дисци-
плины

34,0 32,5

Баллы за 3 спортивные дисци-
плины на выбор

25,5 24,0 22,5

Баллы за 2 спортивные дисци-
плины на выбор

15,0

Баллы за 1 спортивную дис-
циплину на выбор

7,0 6,5 6,0

3 Групповое
упражнение -
многоборье

Баллы за 2 упражнения с
предметами

42,0 32,0 26,0

Баллы за 2 упражнения: 1
упражнение с предметами и 1

упражнение без предметов

22,0 20,0

Баллы за 1 упражнение без
предметов

9,0 8,5 8,0

4 Групповое
упражнение

Баллы за 1 выступление без
предмета с элементами акро-

батики

12,0 10,5 9,5 8,5 8,0 7,0

Иные условия 1. Норма МС выполняется при выполнении программы МС:
1.1. В спортивной дисциплине "многоборье" при обязательном участии не менее 5 спортсменов, имеющих МС и (или) МСМК за исключением чемпионата феде-
рального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
1.2. В спортивной дисциплине "групповое упражнение - многоборье" при обязательном участии не менее 10 групп и не менее 5 спортсменов, имеющих МС и 
(или) МСМК, за исключением чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
1.3. В спортивных дисциплинах "многоборье", "групповое упражнение - многоборье" при участии представителей из не менее 22 субъектов Российской Федера-
ции, только для других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2. Норма МС должна быть выполнена:
2.1. Один раз на чемпионате России (для группового упражнения - многоборья занять не ниже 12 места) или Кубке России (для группового упражнения - много-
борья занять не ниже 12 места).
2.2. Один раз на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов - женщин (для группового упражнения - 
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многоборья занять не ниже 12 места).
2.3. Дважды в течение текущего года, при судействе спортивных соревнований спортивными судьями, имеющими не ниже квалификационной категории спортив-
ного судьи "спортивный судья всероссийской категории" (норма МС должна быть выполнена: дважды в многоборье или дважды в групповом упражнении - 
многоборье, или один раз в многоборье и один раз в групповом упражнении - многоборье):
2.3.1. Один раз - на других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди женщин (при этом занять место не ниже 10) и один раз - на чем-
пионате федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга (при этом занять место не ниже 12).
2.3.2. Один раз - на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации в возрастной группе девушки (16-20 лет) (для группового упражнения 
- многоборье занять не ниже 10 места) и один раз - на чемпионате федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга (при этом занять место не ниже 12).
3. Норма КМС выполняется при выполнении программы не ниже КМС:
3.1. В спортивной дисциплине "многоборье" - при обязательном участии не менее 20 спортсменов, имеющих КМС (за исключением чемпионата субъекта Россий-
ской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) и первенства субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)).
3.2. По сумме баллов за выступление в спортивных дисциплинах "скакалка", "гимнастические кольца", "гимнастическая палка", "булавы" среди юношей, при уча-
стии в виде программы спортсменов из не менее чем 10 субъектов Российской Федерации.
3.3. В спортивной дисциплине "групповое упражнение - многоборье" - при обязательном участии не менее 10 групп и не менее 20 спортсменов, имеющих КМС 
(за исключением чемпионата субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) и первенства субъекта Российской Федерации (кроме 
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)).
3.4. В спортивной дисциплине "групповое упражнение" среди юношей, при участии в виде программы спортсменов из не менее чем 10 субъектов Российской Фе-
дерации.
4. Норма КМС должна быть выполнена:
4.1. Один раз на чемпионате России, или Кубке России, или на первенстве России среди юниорок (13-15 лет), или на чемпионате федерального округа, двух и бо-
лее федеральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, или на первенстве федерального округа, двух и более федеральных округов, первенствах 
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга среди юниорок (13-15 лет).
4.2. Один раз на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации в возрастной группе юниорки (13-15 лет).
4.3. Дважды в течение текущего года: на двух разных всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди женщин или среди юниорок (13-15 
лет) или один раз - на других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди женщин или среди юниорок (13-15 лет) и один раз - на чемпи-
онате субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) или на первенстве субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга) среди юниорок (13-15 лет). Норма КМС должна быть выполнена: дважды в многоборье или дважды в групповом упражнении - многоборье, или один
раз в многоборье и один раз в групповом упражнении - многоборье.
4.4. Один раз на первенстве России среди юношей (13-15 лет), при участии в виде программы спортсменов из не менее чем 10 субъектов Российской Федерации.
5. Норма I спортивного разряда должна быть выполнена:
5.1. Один раз на первенстве России.
5.2. Один раз на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации в возрастной группе девочки (11-12 лет).
5.3. Один раз на первенстве федерального округа, двух и более федеральных округов, первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга среди юниорок (11-12 лет) при 
судействе спортивных соревнований не менее 5 спортивными судьями, имеющими не ниже квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья 
всероссийской категории.
5.4. Дважды в течение текущего года на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства муниципального образования. Норма должна быть выполнена 
дважды в многоборье или дважды в групповом упражнении - многоборье, или один раз в многоборье и один раз в групповом упражнении - многоборье.
5.5. Дважды в течение текущего года на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства муниципального образования. Норма должна быть выполнена 
дважды по сумме баллов на выбор в спортивных дисциплинах "скакалка", "гимнастические кольца", "гимнастическая палка", "булавы" среди юношей (11-12 лет), 
или дважды в групповом упражнении среди юношей (11-12 лет).
6. Нормы II, III спортивных разрядов, I, II, III юношеских спортивных разрядов должны быть выполнены один раз на официальных спортивных соревнованиях 
любого статуса или официальных физкультурных мероприятиях любого статуса.
7. Нормы I, II спортивных разрядов выполняются при выступлении по программе I спортивного разряда, нормы II, III спортивных разрядов выполняются при вы-
ступлении по программе II спортивного разряда, нормы III спортивного разряда, I юношеского спортивного разряда выполняются при выступлении по программе
III спортивного разряда, нормы I, II юношеских спортивных разрядов выполняются при выступлении по программе I юношеского спортивного разряда, нормы II, 
III юношеских спортивных разрядов выполняются при выступлении по программе II юношеского спортивного разряда, норма III юношеского спортивного разря-
да выполняется при выступлении по программе III юношеского спортивного разряда.
8. В многоборье:
8.1. Для выполнения норм МС и КМС обязательно выполнение упражнений только с предметами.
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8.2. Для выполнения норм I, II, III спортивных разрядов, I, II, III юношеских спортивных разрядов обязательно выполнение одного упражнения без предмета, 
остальных - с предметами.
9. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионат России и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин, женщин.
10. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, проводятся в возраст-
ных группах: юниорки (13-15 лет), девочки (11-12 лет), юниоры (13-15 лет).
11. Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, другие межрегиональные спортивные со-
ревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортив-
ные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниорки (13-15 лет), 
девочки (11-12 лет), девочки (10 лет), юниоры (13-15 лет), юноши (11-12 лет).
12. Первенства муниципального образования, официальные межмуниципальные спортивные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, 
другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных груп-
пах: юниорки (13-15 лет), девочки (11-12 лет), девочки (10 лет), девочки (9 лет), девочки (8 лет), девочки (7 лет), девочки (6-7 лет), девочки (6 лет), юниоры (13-15
лет), юноши (11-12 лет), мальчики (9-10 лет), мальчики (7-8 лет), мальчики (6 лет).
13. Первенство мира среди студентов, Всероссийская Универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов проводятся в возрастной группе 
юниорки (17-25 лет).
14. Для участия в спортивных соревнованиях (кроме возрастных групп девочки (6 лет), девочки (6-7 лет), мальчики (6 лет) спортсмен должен достичь установлен-
ного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
15. Для участия в спортивных соревнованиях в возрастной группе девочки (6-7 лет) спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивно-
го соревнования, а указанное максимальное количество лет спортсмен должен достичь в календарный год проведения спортивных соревнований.
16. Для участия в спортивных соревнованиях в возрастных группах девочки (6 лет), мальчики (6 лет) спортсмен должен достичь установленного возраста до дня 
начала спортивного соревнования.
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "художественная гимнастика":
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий;
Ж - женский пол;
М - мужской пол.
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