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Зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2014 г. N 34709

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2014 г. N 781
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЕДИНУЮ ВСЕРОССИЙСКУЮ СПОРТИВНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.09.2013 N 715

В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 21.11.2008 N 48
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.01.2009, регистрационный N 13092),
приказываю:
1. Внести изменения в Единую всероссийскую спортивную классификацию, утвержденную приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715 (зарегистрирован Минюстом России
17.10.2013, регистрационный N 30211), с учетом изменений, внесенных приказами Министерства спорта
Российской Федерации:
от 20.12.2013 N 1099 "О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию,
утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715"
(зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный N 31525),
от 04.04.2014 N 207 "О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию,
утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715"
(зарегистрирован Минюстом России 02.07.2014, регистрационный N 32936),
от 10.04.2014 N 227 "О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию,
утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715"
(зарегистрирован Минюстом России 29.05.2014, регистрационный N 32493),
утвердив и включив в нее:
1.1. Требования и условия их выполнения по виду спорта "кендо" на 2014 - 2017 годы (Приложение N
1).
1.2. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "полиатлон" на 2014 - 2017 годы
(Приложение N 2).
1.3. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "спортивный туризм" на 2014 - 2017
годы (Приложение N 3).
1.4. Требования и условия их выполнения по виду спорта "теннис" на 2014 - 2017 годы (Приложение N
4).
1.5. Требования и условия их выполнения по виду спорта "тхэквондо" на 2014 - 2017 годы
(Приложение N 5).
1.6. Требования и условия их выполнения по виду спорта "черлидинг" на 2014 - 2017 годы
(Приложение N 6).
1.7. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "биатлон" на 2015 - 2018 годы
(Приложение N 7).
1.8. Требования и условия их выполнения по виду спорта "бобслей" на 2015 - 2018 годы (Приложение
N 8).
1.9. Требования и условия их выполнения по виду спорта "ездовой спорт" на 2015 - 2018 годы
(Приложение N 9).
1.10. Требования и условия их выполнения по виду спорта "керлинг" на 2015 - 2018 годы (Приложение
N 10).
1.11. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "конькобежный спорт" на 2015 - 2018 годы
(Приложение N 11).
1.12. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "лыжное двоеборье" на 2015 - 2018
годы (Приложение N 12).
1.13. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" на
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2015 - 2018 годы (Приложение N 13).
1.14. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "санный спорт" на 2015 - 2018 годы
(Приложение N 14).
1.15. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "фигурное катание на коньках" на
2015 - 2018 годы (Приложение N 15).
1.16. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "фристайл" на 2015 - 2018 годы
(Приложение N 16).
1.17. Требования и условия их выполнения по виду спорта "хоккей с мячом" на 2015 - 2018 годы
(Приложение N 17).
2. В таблице пункта 5 "Коэффициенты гандикапов планеров" (Приложение N 19 к приказу
Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715 "Об утверждении Единой всероссийской
спортивной классификации") для коэффициента гандикапа планера "0,98" в строку "Класс - клубный" после
словосочетания "Std. Libelle" добавить знакосочетание "; АС-4Д".
3. В таблице "Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных
разрядов" (Приложение N 40 к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 20.12.2013 N 1099
"О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию, утвержденную приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715") строку 16 изложить в редакции согласно
Приложению N 18 к настоящему приказу.
4. В приложении N 49 к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 20.12.2013 N 1099 "О
внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию, утвержденную приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715":
в таблице пункта 1 "Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер
спорта России международного класса, в спортивных дисциплинах "шахматы", "шашки" - спортивное звание
гроссмейстер России" строку "Чемпионат мира" изложить в редакции согласно Приложению N 19 к
настоящему приказу;
в пункт 4 "Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных
разрядов" внести следующие изменения:
после словосочетания "МС присваивается с 15 лет;" дополнить словосочетанием следующего
содержания "в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово "плавание", МС
присваивается с 14 лет;",
в таблице строки 70, 121 - 126, 249 - 257 изложить в редакции согласно Приложению N 20 к
настоящему приказу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта
Российской Федерации П.А. Колобкова.
Министр
В.Л.МУТКО
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Приложение N 3
к приказу Минспорта России
от 18 сентября 2014 г. N 781
НОРМЫ, ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА "СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ

1. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России.
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МС присваивается с 19 лет
Статус спортивных
соревнований

Спортивная дисциплина

Пол

Выполнить норму (баллы, не менее)

1

2

3

4

Международные спортивные
соревнования, включенные в
ЕКП, чемпионат России,
кубок России, другие
всероссийские спортивные
соревнования, включенные в
ЕКП, чемпионат
федерального округа,
зональные отборочные
соревнования, чемпионаты г.
Москвы и г. СанктПетербурга

Маршрут - пешеходный (1 6 категория), маршрут лыжный (1 - 6 категория),
маршрут - горный (1 - 6
категория), маршрут водный (1 - 6 категория),
маршрут - парусный (1 - 6
категория), маршрут спелео (1 - 6 категория),
маршрут на средствах
передвижения (1 - 6
категория), маршрут комбинированный (1 - 6
категория)

Мужчины

В течение 4 лет набрать 20 баллов, в том
числе не менее 10 баллов на
международных спортивных
соревнованиях, включенных в ЕКП,
чемпионатах России, кубках России.

Женщины

В течение 4 лет набрать 12 баллов, в том
числе не менее 6 баллов на
международных спортивных
соревнованиях, включенных в ЕКП,
чемпионатах России, кубках России.

Иные условия

КонсультантПлюс
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1. МС присваивается спортсмену, имеющему КМС по виду спорта "спортивный туризм"
или на момент выполнения требований для присвоения МС спортсменом выполнены
требования для присвоения КМС по виду спорта "спортивный туризм". При этом
набравшему указанные в таблице баллы и совершившему:
1.1. Мужчины - дважды руководство маршрутами не ниже 5 к.с. или одно руководство
маршрутом не ниже 5 к.с. и два участия в маршрутах не ниже 5 к.с., или одно
руководство маршрутом не ниже 5 к.с. и одно участие в маршруте 6 к.с., или четыре
участия в маршрутах не ниже 5 к.с., или два участия в маршрутах 5 к.с. и одно участие
в маршруте 6 к.с., или два участия в маршрутах 6 к.с.
1.2. Женщины - 1 руководство маршрутом не ниже 5 к.с. или 2 участия в маршрутах 5
к.с., или 1 участие в маршруте 6 к.с.
2. Баллы начисляются за места, занятые на спортивных соревнованиях на маршрутах
4 - 6 к.с. при квалификационном ранге спортивных соревнований не ниже 40
рейтинговых баллов:
2.1. На международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионате
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России, кубке России:
соотношение занятого места количеству начисленных спортсмену баллов следующее:
(место - баллы) 1 - 12; 2 - 10; 3 - 8; 4 - 7; 5 - 6; 6 - 5; 7 - 4; 8 - 3; 9 - 2; 10 - 1.
2.2. На других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП,
чемпионате федерального округа, зональных отборочных соревнованиях, чемпионатах
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга соотношение место - баллы следующее: 1 - 5; 2 - 4; 3 3; 4 - 2; 5 - 1. При этом баллы начисляются только за маршруты не ниже 5 к.с.
2.3. При увеличении квалификационного ранга спортивных соревнований на каждые 4
рейтинговые балла сверх 40 количество начисляемых спортсмену баллов
увеличивается на 1.
3. Квалификационный ранг спортивных соревнований определяется суммой
рейтинговых баллов, начисленных группам, занявшим на спортивных соревнованиях
первые 6 мест.
4. Рейтинговый балл группы определяется в соответствии с к.с. маршрута,
пройденного этой группой на соревнованиях: за маршрут 6 к.с. - начисляется 12
рейтинговых баллов, за маршрут 5 к.с. - 8 рейтинговых баллов, за маршрут 4 к.с. - 5
рейтинговых баллов.
5. Требования выполняются на спортивных соревнованиях:
5.1. На которых спортивные судьи имеют возможность визуально оценивать
соревновательные действия участников и следить за их безопасностью при
прохождении препятствий, имеющих категорию трудности.
5.2. Маршруты прохождения групп (координаты местоположения группы на маршруте)
фиксируются электронными средствами позиционирования и контроля.
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в
мастера спорта.
МС присваивается с 16 лет, КМС - с 15 лет
Статус спортивных
соревнований

Чемпионат России

КонсультантПлюс
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Спортивная дисциплина

Дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, дистанция лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная,
дистанция - пешеходная, дистанция - спелео

www.consultant.ru

Пол, возраст

Мужчины

Требование:
занять место
МС

КМС

1-6

7 - 12
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1-4

5 - 10

1-4

5-8

1-3

4-6

1-4

5 - 10

1-2

3-5

Дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная
гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - лыжная - группа,
дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция пешеходная - группа, дистанция - спелео - группа

1-2

3-4

Дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, дистанция лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная,
дистанция - пешеходная, дистанция - спелео

1-3

4 - 10
<*>

1-2

3 - 5 <*>

1

2 - 4 <*>

Дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2,
дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, дистанция пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка
Дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная
гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - лыжная - группа,
дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция пешеходная - группа, дистанция - спелео - группы

Женщины

Мужчины,
женщины

Дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, дистанция лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная,
дистанция - пешеходная, дистанция - спелео

Кубок России (финал)

Первенство России

Дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2,
дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, дистанция пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка

Дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2,
дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, дистанция пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка
Дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная
гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - лыжная - группа,
дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция пешеходная - группа, дистанция - спелео - группа

Мужчины,
женщины

Юниоры,
юниорки (16 21 год)

<*> Условие: при проведении первенства России среди юниоров, юниорок (16 - 21 год) на дистанции 4 класса
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выполнение КМС рассчитывается по требованиям, указанным в строке "Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП".
Дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, дистанция лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная,
дистанция - пешеходная, дистанция - спелео

Другие всероссийские
спортивные
соревнования,
включенные в ЕКП

Дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2,
дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, дистанция пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка

Дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная
гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - лыжная - группа,
дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция пешеходная - группа, дистанция - спелео - группа

Мужчины,
женщины

1-3

Юниоры,
юниорки (16 21 год)
Мужчины,
женщины

1 - 6 <*>

1

Юниоры,
юниорки (16 21 год)
Мужчины,
женщины

4 - 6 <*>

2 - 4 <*>

1 - 4 <*>

1

Юниоры,
юниорки (16 21 год)

2 - 3 <*>

1 - 3 <*>

<*> Условие: при проведении спортивных соревнований на дистанции 4 класса выполнение КМС
рассчитывается по требованиям, указанным в строке "Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г.
Москвы и г. Санкт-Петербурга)".
Чемпионат федерального
округа, зональные
отборочные
соревнования,
чемпионаты г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга

Дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, дистанция лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная,
дистанция - пешеходная, дистанция - спелео
Дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2,
дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, дистанция пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка
Дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная
гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - лыжная - группа,
дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция пешеходная - группа, дистанция - спелео - группа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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<*> Условие: при проведении спортивных соревнований на дистанции 4 класса выполнение КМС
рассчитывается по требованиям, указанным в строке "Кубок субъекта Российской Федерации (финал)".

Первенство
федерального округа,
зональные отборочные
соревнования,
первенства г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга

Дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, дистанция лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная,
дистанция - пешеходная, дистанция - спелео
Дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2,
дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, дистанция пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка

1-3

Юниоры,
юниорки (16 21 год)

Дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная
гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - лыжная - группа,
дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция пешеходная - группа, дистанция - спелео - группа

1

Дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, дистанция лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная,
дистанция - пешеходная, дистанция - спелео
Чемпионат субъекта
Российской Федерации
(кроме г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта
Российской Федерации
(финал)

Дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2,
дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, дистанция пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка

надежная правовая поддержка

1-6

Мужчины,
женщины

1-4

Дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная
гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - лыжная - группа,
дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция пешеходная - группа, дистанция - спелео - группа

1-2

Дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, дистанция лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная,
дистанция - пешеходная, дистанция - спелео

1-6

Дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2,
дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, дистанция пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка
Дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная
гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - лыжная - группа,
дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция -

КонсультантПлюс

1-2
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пешеходная - группа, дистанция - спелео - группа
1. Требование МС выполняется на двух дистанциях, одна из которых на спортивных соревнованиях, имеющих
статус не ниже всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2. МС присваивается при условии проведения спортивных соревнований на дистанции не ниже 5 класса, КМС
- на дистанции не ниже 4 класса, принятой представителем общероссийской спортивной федерации,
аккредитованной по виду спорта "спортивный туризм".
3. МС, КМС присваивается, если результат участника (связки, группы) в % от времени победителя не более
125%.
4. МС присваивается при квалификационном ранге спортивных соревнований более 700 баллов, КМС - более
300 баллов.

Иные условия

5. Квалификационный ранг спортивного соревнования в спортивной дисциплине, содержащей в своем
наименовании слово "группа", определяется среди групп, занявших первые 6 мест, по сумме баллов из
расчета 4-х участников в группе.
Если в группе другое количество участников, то баллы группы, для подсчета рейтинга спортивного
соревнования, определяются как средний балл участников этой группы, умноженный на 4.
6. Квалификационный ранг спортивного соревнования в спортивной дисциплине, содержащей в своем
наименовании слово "связка", определяется среди связок, занявших первые 6 мест, по сумме баллов,
умноженной на 2.
7. Для мужчин квалификационный ранг спортивного соревнования в спортивной дисциплине, не содержащей в
своем наименовании слов "группа", "связка", "маршрут", определяется среди спортсменов, занявших первые
12 мест, по сумме баллов, умноженной на 2.
8. Для женщин квалификационный ранг спортивного соревнования в спортивной дисциплине, не содержащей
в своем наименовании слов "группа", "связка", "маршрут", определяется среди спортсменов, занявших первые
8 мест, по сумме баллов, умноженной на 3.
9. Баллы начисляются: МС - 100 баллов, КМС - 30 баллов, I спортивный разряд - 10 баллов, II спортивный
разряд - 3 балла, III спортивный разряд - 1 балл, I юношеский спортивный разряд - 1 балл, II юношеский
спортивный разряд - 0,3 балла, III юношеский спортивный разряд - 0,1 балла.

3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов.
КМС присваивается с 16 лет,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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I спортивный разряд - с 15 лет,
II спортивный разряд - с 14 лет,
III спортивный разряд - с 10 лет,
юношеские спортивные разряды - с 7 лет
Спортивная дисциплина

Сложность
маршрутов

Квалификацион
ный ранг
спортивных
соревнований

Набранные баллы групп участников спортивных соревнований в % от
результатов группы победителя, не менее

Степень
Категория
Маршрут - пешеходный
(1 - 6 категория), маршрут
- лыжный (1 - 6
категория), маршрут горный (1 - 6 категория),
маршрут - водный (1 - 6
категория), маршрут парусный (1 - 6
категория), маршрут спелео (1 - 6 категория),
маршрут - на средствах
передвижения (1 - 6
категория), маршрут комбинированный (1 - 6
категория)

1

1-2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Спортивные разряды
КМС

1

Не
регламентирует
ся

2-3

Не
регламентирует
ся

2-3

I

II

III

Юношеские спортивные разряды
I

II

В течение 1
года 2 раза
закончить
маршрут
75

50

3

85

50

40

4

80

50

40

5

75

30

25

6

70

30

25

7

100

58

8

94

55

9

88

52

10

82

49

11

76

46

www.consultant.ru
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3-5

4-6
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12

70

43

13

60

33

14

56

31

15

100

52

29

16

96

48

27

17

92

44

26

18

88

40

25

20

84

35

22

80

33

24

100

76

31

26

96

72

29

28

92

68

27

30

88

64

25

33

84

60

36

80

56

39

76

52

42

72

48

45

68

44

48

64

40

52

60

56

56

60

52
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64

48

68

44

72

40

1. КМС присваивается на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального
округа, зональных отборочных соревнований, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, включенных в ЕКП, за
участие в маршруте не ниже 4 к.с.
2. I спортивный разряд присваивается на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса первенства
субъекта Российской Федерации, за участие в маршруте не ниже 3 к.с.
3. II и III спортивные разряды присваиваются на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса
первенства муниципального образования, за участие в маршруте не ниже 2 и 1 к.с., соответственно.
4. Юношеские спортивные разряды присваиваются на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса
первенства муниципального образования, за участие в маршрутах 1 - 3 ст.с.
5. Квалификационный ранг спортивных соревнований определяется суммой рейтинговых баллов, начисленных в
соответствии с категориями сложности пройденных маршрутов, группам, занявшим на спортивных соревнованиях
первые 6 мест: маршрут 6 к.с. - 12 рейтинговых баллов, маршрут 5 к.с. - 8 рейтинговых баллов, маршрут 4 к.с. - 5
рейтинговых баллов, маршрут 3 к.с. - 3 рейтинговых балла, маршрут 2 к.с. - 2 рейтинговых балла, маршрут 1 к.с. - 1
рейтинговый балл.
6. Если квалификационный ранг спортивных соревнований отличается от приведенного для соответствующего
интервала к.с., с.тс., то выполнение норм спортивного разряда рассчитывается по соответствующей строке
квалификационного ранга спортивных соревнований.
7. На момент выполнения нормы спортивного разряда спортсмен должен принять участие в прохождении маршрутов
следующих к.с. (ст. с.):
для КМС - 1, 2, 3 и 4 к.с. - участником и 1, 2, 3 и 4 к.с. - руководителем,
для I спортивного разряда - 1, 2 и 3 к.с. - участником и 1, 2 и 3 к.с. - руководителем,
для II спортивного разряда - 1 и 2 к.с. - участником и 1 к.с. - руководителем,
для III спортивного разряда - 1 к.с. - участником,
для I юношеского спортивного разряда - 3 ст.с. - участником,
для II юношеского спортивного разряда - 1 ст.с. и 2 ст.с. - участником.
8. Участие (руководство) в маршруте более высокой к.с. (ст.с.) засчитывается за участие (руководство) любым
маршрутом более низкой к.с. (ст.с.).

КонсультантПлюс
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9. Засчитывается замена руководства маршрутом участием в двух маршрутах той же к.с. или участием в маршруте
более высокой к.с.
10. Для присвоения спортивных разрядов спортивные соревнования должны проводиться только в указанных
диапазонах к.с. и/или ст.с.
11. Первенство России проводится в возрастной категории юниоры, юниорки (16 - 21 год).
12. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала
спортивного соревнования.
4. Нормы и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
Спортивная дисциплина

Дистанция - водная - каяк,
дистанция - водная - байдарка,
дистанция - водная - катамаран
2, дистанция - водная катамаран 4, дистанция - водная
- командная гонка, дистанция горная - группа, дистанция горная - связка, дистанция комбинированная, дистанция лыжная - группа, дистанция лыжная - связка, дистанция лыжная, дистанция - на
средствах передвижения группа, дистанция - на средствах
передвижения, дистанция парусная, дистанция пешеходная - группа, дистанция пешеходная - связка, дистанция -

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Класс
дистанци
и

1

2

Квалификац
ионный ранг
спортивных
соревновани
й

Результаты участников в % от времени победителя, не более
Спортивные разряды
III

I

II

III

Менее 1

100

100

111

1

102

102

114

2

105

105

117

3

108

108

120

4

111

111

123

5

114

114

129

В течение
одного года три
раза закончить
дистанцию в
контрольное
время на
спортивных
соревнованиях
любого статуса

6

117

117

132

8

120

120

135

10

123

123

138

13

126

126

142

129

129

146

16

I

II

Юношеские спортивные разряды

100

www.consultant.ru

Страница 14 из 17

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Приказ Минспорта России от 18.09.2014 N 781
"О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию, утвер...

пешеходная, дистанция - спелео группа, дистанция - спелео связка, дистанция - спелео

3

4

5-6
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20

102

132

132

150

25

105

135

135

154

32

108

138

138

158

40

111

142

142

162

50

114

146

146

166

63

100

117

150

150

80

102

120

154

154

100

105

123

158

158

125

108

126

162

162

160

111

129

166

166

200

114

132

168

168

250

117

135

172

172

300

120

138

400

123

142

500

126

146

630

129

150

700

130

800

132

900

134

1000

135

1250

138

1500

140
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1600
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2000
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2400
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1. Квалификационный ранг спортивного соревнования в спортивной дисциплине, содержащей в
своем наименовании слово "группа", определяется среди групп, занявших первые 6 мест, по
сумме баллов из расчета 4-х участников в группе.
Если в группе другое количество участников, то баллы группы, для подсчета рейтинга
спортивного соревнования, определяются как средний балл участников этой группы,
умноженный на 4.
2. Квалификационный ранг спортивного соревнования в спортивной дисциплине, содержащей в
своем наименовании слово "связка", определяется среди связок, занявших первые 6 мест, по
сумме баллов, умноженной на 2.
3. Для мужчин квалификационный ранг спортивного соревнования в спортивной дисциплине, не
содержащей в своем наименовании слов "группа", "связка", "маршрут", определяется среди
спортсменов, занявших первые 12 мест, по сумме баллов, умноженной на 2.
Иные условия

4. Для женщин квалификационный ранг спортивного соревнования в спортивной дисциплине, не
содержащей в своем наименовании слов "группа", "связка", "маршрут", определяется среди
спортсменов, занявших первые 8 мест, по сумме баллов, умноженной на 3.
5. Баллы начисляются: МС - 100 баллов, КМС - 30 баллов, I спортивный разряд - 10 баллов, II
спортивный разряд - 3 балла, III спортивный разряд - 1 балл, I юношеский спортивный разряд - 1
балл, II юношеский спортивный разряд - 0,3 балла, III юношеский спортивный разряд - 0,1
балла.
6. Баллы начисляются за спортивные разряды и спортивные звания (при условии выполнения
соответствующих норм за последние два года). В случае отсутствия документального
подтверждения выполнения соответствующих норм спортивного звания или спортивного
разряда за последние два года, в целях подсчета квалификационного ранга спортивных
соревнований спортивный разряд, спортивное звание понижается на один уровень (спортивный
разряд) за каждые два неподтвержденных года.
7. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам не старше 14 лет.
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Приказ Минспорта России от 18.09.2014 N 781
"О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию, утвер...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.12.2014

Сокращения, используемые в нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "спортивный туризм":
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
мероприятий;
к.с. - категория сложности маршрута;
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