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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Единой спортивной классификации Республики Беларусь 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 18 июня 1993 года «О физической культуре и спорте» в редакции Закона Респу-
блики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., N 135, 2/1000).

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения спортив-
ных разрядов и званий на основании норм и требований, определенных Единой 
спортивной классификацией Республики Беларусь (далее – ЕСК).

3. Основными задачами ЕСК являются:
установление единых оценки уровня мастерства спортсменов и порядка при-

своения спортивных званий и разрядов;
содействие развитию видов спорта, совершенствованию системы спортивных 

соревнований, привлечению граждан к активным занятиям спортом, повышению 
уровня всесторонней физической подготовленности и спортивного мастерства 
спортсменов.

4. В ЕСК используются следующие основные термины и их определения:
вид спорта – составная часть спорта, имеющая специфические особенности 

и условия соревновательной деятельности, регламентируемые правилами сорев-
нований;

вид программы (спортивная дисциплина) – разновидность индивидуаль-
ных или командных спортивных соревнований, проводимых в виде спорта по 
конкретным критериям, признакам (весовая категория спортсменов, их половая 
принадлежность, используемые спортивные снаряды, инвентарь, виды оружия  
и тому подобное);

чемпионат – спортивные соревнования среди взрослых спортсменов (команд 
спортсменов), возраст которых определяется положением о проведении (регла-
ментом проведения) соревнований по виду спорта;

первенство – спортивные соревнования среди молодежи, спортсменов (команд 
спортсменов) различных возрастных групп, возраст которых определяется поло-
жением о проведении (регламентом проведения) соревнований по виду спорта;

разрядные нормы – нормы, необходимые для присвоения спортивных разрядов 
и званий, выраженные в количественных показателях мер длины, веса и времени, 
а также иных параметрах, определяемых спецификой вида спорта;

разрядные требования – требования, необходимые для присвоения 
спортивных разрядов и званий, выраженные в очках, баллах, занятом месте  
в командных или индивидуальных соревнованиях, победах над соперником, до-
стижением определенного рейтинга.



8

Глава 2

ВИДЫ СПОРТА, ПО КОТОРЫМ ПРИСВАИВАЮТСЯ 
СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ

5. Спортивные звания и разряды присваиваются в видах спорта, включенных 
в ЕСК, по которым проводятся официальные спортивные соревнования, включен-
ные в республиканский и местные календарные планы проведения официальных 
спортивных соревнований.

6. В ЕСК включаются следующие виды спорта:
включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр;
не включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских 

игр, но признанные Международным олимпийским комитетом (далее – МОК);
не включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских 

игр и не признанные МОК;
спортивно-технические и военно-прикладные виды спорта (служебные 

многоборья), развиваемые республиканскими государственно-общественными 
объединениями «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ), «Белорусское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» (далее – БФСО «Динамо»), государственным учреждением 
«Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь».

7. Основными условиями для включения вида спорта в ЕСК являются:
наличие в указанном виде спорта республиканской федерации (союза, ас-

социации) по виду (видам) спорта, признанной Национальным олимпийским 
комитетом Республики Беларусь;

наличие не менее 300 человек, регулярно занимающихся данным видом спорта;
проведение республиканских официальных соревнований с участием ко-

манд спортсменов не менее чем из трех областей (г. Минска), подтверждаемых 
протоколами соревнований, проведенных в течение трех лет, предшествующих 
включению в ЕСК.

Глава 3

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ 
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И РАЗРЯДОВ

8. К международным спортивным соревнованиям относятся спортивные 
соревнования, определяемые международными спортивными организациями, – 
Олимпийские, Паралимпийские, Дефлимпийские игры, чемпионаты мира, Кубки 
мира, этапы Кубка мира, первенства мира, чемпионаты Европы, Кубки Европы, 
этапы Кубков Европы, первенства Европы, иные международные соревнования 
(Всемирная универсиада, Всемирные игры, Игры стран СНГ и другие).

Статус спортивных соревнований «Олимпийские игры» определяется МОК.
Статус спортивных соревнований «чемпионат (Кубок, первенство) мира 

(Европы)», международных соревнований «Гран-при» и других определяется 
соответствующей международной спортивной организацией.

9. К официальным спортивным соревнованиям на территории Республики 
Беларусь относятся спортивные соревнования, проводимые в соответствии с 
календарными планами проведения официальных спортивных соревнований,  
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утверждаемыми Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее – 
Министерство спорта и туризма), местными исполнительными и распорядитель-
ными органами: чемпионаты (Кубки, первенства) Беларуси, областей, городов, 
районов, а также иные республиканские, областные, городские, районные спор-
тивные соревнования.

Спортивные соревнования, проводимые по отдельным видам спорта  
в программе комплексных спортивных соревнований (спартакиад, спортивных 
игр, Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь, областей, городов, 
районов), классифицируются как чемпионаты либо первенства соответственно 
возрасту участников.

10. В каждом виде спорта количество республиканских, областных, городских, 
районных соревнований, классифицируемых в календарном году для присвоения 
спортивных званий и разрядов, не может быть более чем один чемпионат, один 
Кубок и одно первенство в каждой возрастной группе, а также не более двух 
спортивных соревнований, турниров, определяемых лицами, проводящими 
соревнования. В видах спорта, где соревнования проводятся в помещении и на 
открытом воздухе, в течение календарного года могут классифицироваться не 
более одного зимнего и одного летнего спортивного соревнования (чемпионата, 
Кубка, первенства).

Глава 4

СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ,  
ПОРЯДОК ИХ ПРИСВОЕНИЯ

11. ЕСК устанавливает следующие уровни спортивного мастерства:
11.1. спортивные звания:
мастер спорта Республики Беларусь международного класса (далее – МСМК);
мастер спорта Республики Беларусь (далее – МС);
мастер спорта Республики Беларусь международного класса среди инвалидов 

(далее – МСМК среди инвалидов);
мастер спорта Республики Беларусь среди инвалидов (далее – МС среди 

инвалидов);
11.2. спортивные разряды:
кандидат в мастера спорта (далее – КМС);
I разряд;
II разряд;
III разряд;
юношеские разряды;
кандидат в мастера спорта среди инвалидов (далее – КМС среди инвалидов);
I разряд среди инвалидов;
II разряд среди инвалидов;
III разряд среди инвалидов;
юношеские разряды среди инвалидов.
12. Спортивные звания присваиваются спортсменам – гражданам Республики 

Беларусь при выполнении ими установленных ЕСК норм на официальных спор-
тивных соревнованиях, за исключением спортивных соревнований, проводимых 
среди ветеранов.
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13. Разрядные нормы и разрядные требования устанавливаются с учетом 
особенностей развития вида спорта, пола, возраста спортсменов и определяются 
показателями, предусмотренными классификацией по виду спорта.

14. Звание МСМК в видах спорта, развиваемых международными спортивны-
ми объединениями, не признанными Международным олимпийским комитетом, 
присваивается при условии участия в виде программы не менее 12 спортсменов 
(в командных видах – команд, экипажей и прочее) из 12 стран. При этом указан-
ное звание присваивается при условии завоевания на чемпионате мира звания 
чемпиона или одного из призовых (2–3-го) мест.

15. Спортсменам, имеющим звание МС среди инвалидов, звание МСМК 
среди инвалидов присваивается в видах спорта, включенных в программу 
Паралимпийских и Дефлимпийских игр: за первое место при участии в виде 
программы не менее 8 спортсменов (в командных видах – команд, экипа-
жей и прочее) из 8 стран, за второе и третье места – 10 и более спортсменов  
(в командных видах – команд, экипажей и прочее) из 8 стран.

16. Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменам, выполнившим 
установленные ЕСК разрядные нормы и требования на спортивных соревнованиях 
в видах спорта, включенных в республиканский и местные календарные планы 
проведения официальных спортивных соревнований.

Юношеские разряды могут присваиваться спортсменам, выполнившим уста-
новленные ЕСК разрядные нормы и требования на спортивных соревнованиях, 
включенных в календарные планы специализированных учебно-спортивных 
учреждений, училищ олимпийского резерва и иных учреждений образования, 
утвержденные руководителями указанных учреждений.

Звание МСМК по игровым командным видам спорта присваивается спортсме-
нам, входящим в состав сборной команды Республики Беларусь, которая прини-
мала участие в финальной части Олимпийских игр, чемпионатов, Кубков мира, 
чемпионатов Европы как представительница страны-хозяйки этих спортивных 
соревнований, при условии занятия этой командой итогового места выше двух 
команд-участниц, занявших последние места, если не установлены более высокие 
разрядные требования.

17. Звания МСМК и МС по видам спорта присваиваются Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь по представлению управлений физической 
культуры, спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных 
комитетов; по спортивно-техническим и военно-прикладным видам спорта 
(служебным многоборьям) – по представлению БФСО «Динамо», Спортивного 
комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь, ДОСААФ, согласованным с 
республиканскими федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта.

Звания МСМК среди инвалидов, МС среди инвалидов присваиваются Мини-
стерством спорта и туризма по представлению Федерации физической культуры и 
спорта Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Белорусской федерации 
физической культуры и спорта инвалидов и Белорусской спортивной федерации 
глухих.

К представлению на присвоение спортивного звания прилагаются две фо-
тографии, учетная карточка установленного образца, протоколы (выписки из 
протоколов) спортивных соревнований.
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18. Разряд КМС присваивается управлениями физической культуры, спорта  
и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов.

Разряд КМС по шахматам и шашкам присваивается управлениями физической 
культуры, спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных 
комитетов по согласованию с республиканскими федерациями шахмат и шашек.

19. I, II и III разряды присваиваются отделами по физической культуре, спорту 
и туризму городских, районных исполкомов, а также спортивными клубами орга-
низаций и высших учебных заведений, уполномоченными соответствующими по 
территориальной принадлежности управлениями физической культуры, спорта  
и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов на осно-
вании протоколов официальных соревнований.

20. Юношеские разряды присваиваются специализированными учебно-спор-
тивными учреждениями, училищами олимпийского резерва и иными учреждения-
ми образования на основании протоколов спортивных соревнований, включенных 
в календарные планы указанных учреждений.

21. Спортивные разряды по спортивно-техническим и военно-прикладным 
видам спорта (служебным многоборьям) присваиваются организациями, указан-
ными в абзаце пятом пункта 6.

22. Детско-юношеские спортивные школы и специализированные детско-
юношеские школы олимпийского резерва в течение двух лет имеют приоритетное 
право на представление к присвоению спортивных званий МСМК и МС спор-
тсменов, переданных в училища олимпийского резерва, специализированные 
учебно-спортивные учреждения.

Спортивные звания спортсменам, изменившим местожительство, в течение 
двух лет с указанного изменения присваиваются по представлению управлений 
физической культуры, спорта и туризма областных, Минского городского испол-
нительных комитетов, на территории которых спортсмен проходил спортивную 
подготовку до изменения местожительства.

23. Документы на присвоение спортивного звания, спортивного разряда 
направляются:

в Министерство спорта и туризма в течение трех месяцев с момента выпол-
нения спортсменом соответствующего разрядного норматива и (или) требования;

в организации, имеющие право присваивать спортивные разряды, в течение 
одного месяца с момента выполнения спортсменом соответствующего разрядного 
норматива и (или) требования.

Присвоение спортивных разрядов производится в течение месяца с момента 
представления спортсмена к присвоению спортивного разряда.

24. Возрастные группы участников соревнований (взрослые, молодежь, юнио-
ры, юноши (старшего, среднего, младшего возраста) определяются положениями 
о проведении (регламентами проведения) спортивных соревнований.
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Глава 5

АТРИБУТИКА СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ  
И СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

25. Спортсмену, выполнившему разрядные нормы и требования, выдаются 
классификационная книжка и значок спортсмена-разрядника от имени организа-
ции, присвоившей разряд.

В классификационной книжке спортсмена отмечаются результаты, показан-
ные им на спортивных соревнованиях, и присвоение последующего спортивного 
разряда или звания.

Классификационная книжка спортсмена регистрируется в организации, вы-
давшей ее, и предъявляется в судейскую коллегию спортивных соревнований.

26. Спортсменам, которым присвоены спортивные звания МСМК, МС, МСМК 
среди инвалидов, МС среди инвалидов, Министерство спорта и туризма выдает 
соответствующие удостоверения о спортивном звании, а также нагрудные знаки.

27. При утере удостоверения о спортивном звании (его дубликата, выданного 
до 16 мая 2010 г.) выдается справка, подтверждающая спортивные достижения,  
в соответствии с пунктом 8.3 перечня административных процедур, осуществляе-
мых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.  
N 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590).

28. Организации, присваивающие спортивные разряды, представляющие для 
присвоения спортивного звания, должны иметь и хранить в течение пяти лет  
с момента их присвоения (представления) следующие документы:

протоколы спортивных соревнований;
ведомости сдачи разрядных норм;
учетные карточки спортсменов;
копии представлений на присвоение спортивных званий;
организационно-распорядительные акты о присвоении спортивных разрядов.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
29.12.2012 № 927

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ
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ВИДЫ СПОРТА ПРОГРАММЫ  
ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

БАДМИНТОН
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–9-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира в личных соревнова-

ниях в одиночных и парных разрядах;
– 1–6-е место в составе команды на соревнованиях «Кубок Томаса» (мужчи-

ны), «Кубок Убэра» (женщины) – европейская зона, чемпионате Европы среди 
смешанных команд;

– 1–3-е место в составе команды на соревнованиях розыгрыша Кубка Европы;
– 1–6-е место на чемпионате Европы в одиночном или парных разрядах;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 1-е место в любой категории в турнирах ЭКЕ (серия Евроцикла (среди 

взрослых–дважды));
– 1–3-е место в любой категории на турнирах ЭКМ (серии «Гран-при», «Гран-

при Голд», «Супер-серия» (дважды);
– 1–8-е место в составе команды на чемпионате мира, «Кубок Судирмана»;
– войти в список 50-ти лучших взрослых бадминтонистов мира по рейтингу BWF.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–8-е место на первенстве Европы;
– 1–5-е место на чемпионате Республики Беларусь в одиночном разряде при 

участии не менее 6 мастеров спорта;
– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь, в парных разрядах – при 

участии не менее 4 мастерских пар;
– 1–2-е место в одиночном или парных разрядах на соревнованиях розыгрыша 

Кубка Республики Беларусь;
– 1-е место в одиночном или парных разрядах на первенстве Республики 

Беларусь;
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 6–10-е место на чемпионате Республики Беларусь в одиночном разряде;
– 4–8-е место на чемпионате Республики Беларусь в парном разряде;
– 2–5-е место на первенстве Республики Беларусь и Олимпийских днях мо-

лодежи в одиночном разряде;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь и Олимпийских днях мо-

лодежи в парном разряде.
• одержать в течение года не менее 6 побед над спортсменами не ниже 

уровня КМС и 4 побед над спортсменами I разряда на соревнованиях не 
ниже областного масштаба. 

I разряд:
– одержать в течение года не менее 6 побед над игроками не ниже уровня  

I разряда и 6 побед над игроками не ниже уровня II разряда на соревнованиях не 
ниже городского масштаба.
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II разряд:
– одержать в течение года не менее 4 побед над игроками не ниже уровня  

II разряда и 4 побед над игроками не ниже уровня I юношеского разряда.
I юношеский разряд:
– одержать в течение года не менее 4 побед над игроками не ниже уровня  

I юношеского разряда и 6 побед над игроками  юношеского разряда.
Юношеский разряд:
– одержать в течение года 8 побед над новичками в любых разрядах.

Условия выполнения разрядных требований

2. Разрядность команд и пар определяется по 50% игроков высшего разряда.
3. Срок, установленный для выполнения разряда, исчисляется от даты первой 

победы, идущей в зачет выполнения разрядного требования.
4. Выполнившими разрядные требования в командных соревнованиях счита-

ются спортсмены, участвующие во всех командных  встречах и одержавшие не 
менее 30% побед.

5. При присвоении разрядов победа, одержанная над одним и тем же спор-
тсменом, засчитывается как одна.

БАСКЕТБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса:
– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь в финальной 

части Олимпийских игр и чемпионата мира;
– занять 1–5-е место на чемпионате Европы;
– участвовать в составе клубной команды Республики Беларусь в полуфиналь-

ных турнирах розыгрыша европейских Кубков или  Евролиги;
– участвовать в составе студенческой сборной команды Республики Беларусь, 

занявшей 1–3-е место на Всемирных студенческих играх.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь в финальной 

части чемпионата Европы среди мужчин и женщин (дивизион «А»);
– участвовать в составе команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики 

Беларусь дважды в течение трех лет;
– участвовать в составе команды, занявшей 1-е место в Кубке Республики 

Беларусь дважды в течение трех лет;
– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей  

1–6-е место на чемпионате мира среди юниоров и юниорок (возраст 19 лет  
и моложе);

– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 
1–5-е место на чемпионате Европы среди юниоров и юниорок (возраст 20 лет  
и моложе, дивизион «А»);

– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей  
1–3-е место на чемпионате мира среди юношей и девушек (возраст 18 лет  
и моложе);
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– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 
1–3-е место на чемпионате мира среди юношей и девушек (возраст 18 лет  
и моложе, дивизион «А») или среди кадетов и кадеток (возраст 16 лет и моложе, 
дивизион «А»).

Кандидат в мастера спорта:
9в течение года 4 победы над разными командами II разряда или 8 побед над ко-

мандами I юношеского разряда в 14 встречах на соревнованиях любого масштаба;
– участвовать в составе команды, занявшей 3–5-е место на республиканских 

комплексных спортивных соревнованиях или первенстве республики Беларусь 
среди спортсменов старшего возраста (до 17 лет).

I юношеский разряд:
– занять 1–3-е место на юношеском первенстве Республики Беларусь (до 15 

лет);
– занять 1–3-е место в играх детской баскетбольной лиги Республики Беларусь 

старшего (до 16 лет) и среднего возраста (до 15 лет).
Юношеский разряд:
– принять участие в играх детской баскетбольной лиги Республики Беларусь;
– принять участие в 20 играх любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен сыграл 
не менее чем в 50% игр по календарю конкретного соревнования и не менее  
10 минут в каждой игре.

БЕЙСБОЛ 
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать:
– в составе сборной команды Республики Беларусь в финальной части Олим-

пийских игр, чемпионата мира;
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–6-е место на 

чемпионате Европы; 
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–8-е место на 

Кубке мира; 
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на 

чемпионате Европы среди молодежных команд (до 21 года); 
– в составе клубной команды, занявшей 1–4-е место в розыгрыше европейских 

кубков (группа А).
Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать:
– в составе команды, занявшей дважды 1-е место на чемпионате Республики 

Беларусь при участии не менее 6 команд;
– в составе команды, ставшей дважды обладателем Кубка Республики Беларусь 

при участии не менее 6 команд;
– в составе команды, занявшей 1-е место на чемпионате и розыгрыше Кубка 

Республики Беларусь при участии не менее 6 команд;
– в составе клубной команды, занявшей 1–2-е место в розыгрыше европейских 

кубков (группа Б);
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– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–4-е место на 
чемпионате Европы среди юниоров (18 лет);

– в составе клубной команды, занявшей 1-е место на чемпионате Интерлиги.
Кандидат в мастера спорта – участвовать:
– в составе команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– в составе команды, ставшей обладателем Кубка Республики Беларусь;
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 5–8-е место на 

чемпионате Европы среди юниоров (18 лет);
– в составе клубной команды, занявшей 2-е место на чемпионате Интерлиги.
I разряд – участвовать:
– в составе команды, занявшей 2-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– в составе команды, ставшей финалистом Кубка Республики Беларусь;
– в составе клубной команды, занявшей 3-е место на чемпионате Интерлиги.
II разряд – участвовать:
– в составе команды, занявшей 3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– в составе команды, занявшей 3-е место в розыгрыше Кубка Республики 

Беларусь;
– в составе команды, выступающей в течение года не менее чем в 12 встречах 

на соревнованиях любого масштаба и одержавшей победы в 6 встречах над ко-
мандами любой квалификации.

III разряд – участвовать:
– в составе команды не менее чем в 10 встречах на соревнованиях любого 

масштаба и одержавшей победы в 5 встречах над командами любой квалификации.
I юношеский разряд – участвовать:
– в составе команды не менее чем в 12 встречах на соревнованиях любого 

масштаба.
Юношеский разряд – участвовать:
– в составе команды не менее чем в 10 встречах на соревнованиях любого 

масштаба. 

Условия выполнения разрядных требований

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен сыграл не 
менее чем в 50% игр по календарю конкретного соревнования.

БОКС
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–8-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–5-е место на чемпионате Европы, соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
– 1–3-е место на чемпионате мира среди молодежи; 
– 1-е место на чемпионате Европы среди молодежи;
– 1–3-е место на Олимпийских играх среди молодежи;
– 1–3-е место на Всемирных играх среди военнослужащих;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди военнослужащих;
– 1–3-е место на Универсиаде;
– 1–3-е место на чемпионате мира среди студентов;
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– 1-е место на чемпионате Европы среди студентов;
– 1–2-е место на квалификационных отборочных турнирах к Олимпийским 

играм.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь, соревнованиях розыгрыша 

Кубка Беларуси, одержав не менее 3 побед;
– 2-е место на чемпионате Республики Беларусь в весовых категориях, в ко-

торых получены лицензии на участие в Олимпийских играх , одержав не менее 
2 побед; 

– 2-е место дважды в течение двух лет на чемпионате Республики Беларусь, 
одержав не менее 2 побед в каждом соревновании; 

– 1-е место дважды в течение двух лет на первенстве Республики Беларусь 
среди молодежи, Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, одержав 
не менее 2 побед в каждом соревновании;

– 1–3-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 1–2-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
– 5-е место на чемпионате мира, 5-е на чемпионате Европы среди молодежи;
– 1–2-е место на международных турнирах класса А, Б (взрослые, молодежь), 

одержав не менее 2 побед;
– 1-е место в традиционных республиканских турнирах при участии не менее 

четырех иностранных  государств, при наличии не менее 8 участников в весовой 
категории, одержав не менее 3 побед (федерацией определяется не более двух 
классифицируемых турниров);

– 1-е место на чемпионате Европы среди школьников.
• одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами – мастерами 

спорта на соревнованиях по календарю Министерства спорта и туризма.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь, 

одержав не менее 1 победы;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи, одержав 

не менее 2 побед;
– 1–2-е место на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, одержав 

не менее 2 побед;
– 1-е место на спартакиаде Республики Беларусь среди ДЮСШ одержав не 

менее 2 побед;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, одержав 

не менее 2 побед;
– 1-е место на спартакиаде школьников и юношеских играх, одержав не менее 

2 побед; 
• одержать в течение года 3 победы над разными участниками – кандидатами 

в мастера спорта и 5 побед над разными спортсменами I разряда (среди 
взрослых) на соревнованиях областного масштаба.

I разряд:
– занять 1-е место на чемпионатах, первенствах областей (г. Минска) среди 

юниоров при участии в весовой категории не менее 4 спортсменов  I разряда;
– одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II разряда на 

соревнованиях не ниже областного масштаба.
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II разряд:
– одержать в течение года 8 побед над спортсменами-новичками на соревно-

ваниях любого масштаба или 4 победы  над спортсменами II разряда. 
III разряд:
– одержать в течение года 5 побед над спортсменами-новичками на соревно-

ваниях мужчин.
I юношеский разряд (юниоры – 15–16 лет, юноши – 13–14 лет):
– занять 1-е место на первенстве области, проведя не менее 2 боев, при участии 

в весовой категории не менее 4 спортсменов I юношеского разряда;
– одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами юношеского 

разряда;
– одержать 4 победы над спортсменами I юношеского разряда на соревнованиях 

не ниже городского масштаба.
Юношеский разряд:
– одержать в течение года 6 побед над спортсменами-новичками на соревно-

ваниях любого масштаба. 

Возрастное деление и условия выполнения разрядных требований

Участники соревнований делятся на следующие группы:
1. Младшая юношеская – до 13 лет.
2. Юноши – 13–14 лет.
3. Юниоры – 15–16 лет.
4. Молодежь – 17–18 лет.
5. Взрослые – 18 лет и старше (с 17 лет по разрешению врача).
Возраст определяется по году рождения.
Молодежь18 лет может участвовать в соревнованиях среди взрослых.
Боксерам, имеющим квалификацию I юношеского разряда, по достижении  

17 лет присваивается II разряд взрослых.
Для подтверждения разряда необходимо одержать в течение года 3 победы над 

спортсменами своего разряда или 6 побед над спортсменами на один разряд ниже.

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–8-е место на Олимпийских играх;
– 1–5-е место на чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы;
– 1 место в олимпийских номерах программы на чемпионате Европы среди 

юниоров и юниорок 18–20 лет;
– 1–2-е место в олимпийских номерах программы на чемпионате мира среди 

юниоров и юниорок 18–20 лет;
– 1–2-е место в олимпийских номерах программы на международных турнирах 

категории «Золотой серии Гран-при», включенных в международный календарь 
«ФИЛА»;
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– 1-е место на международных турнирах категории «Гран-при», включенных 
в международный календарь «ФИЛА»;

– 1–2-е место Всемирных военно-спортивных (СИЗМ), Всемирной Универ-
сиаде;

– 1–2-е место на чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ), чемпионате 
мира среди студентов.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира среди юношей, девушек 16–17 лет;
– 5–7-е место на чемпионате мира среди юниоров и юниорок 18–20 лет;
– 3–5-е место на чемпионате Европы среди юниоров и юниорок 18–20 лет;
– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1–2-е место в личном первенстве розыгрыша Кубка Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 23 лет;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь (юниоры, юниорки 18–20 лет);
– 1–2-е место на Республиканской универсиаде (мужчины, женщины);
– 1–3-е место на юношеских Олимпийских играх (16–17 лет);
– 1–2-е место на чемпионате Европы (юноши, девушки 16–17 лет);
– 1–2-е место на традиционном открытом турнире (мужчины, женщины);
– 1-е место на традиционном открытом турнире (юниоры, юниорки 18–20 лет).
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–5-е место на первенстве Республики Беларусь (юниоры, юниорки 
18–20 лет);
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки 16–17 лет);
– 1–3-е место на Олимпийских днях молодежи (юноши, девушки 16–17 лет);
– 2–3-е место на открытых традиционных соревнованиях и турнирах (юниоры, 

юниорки 18–20 лет);
– 3–5-е место на открытых традиционных соревнованиях и турнирах (муж-

чины, женщины);
– 1-е место на открытых традиционных соревнованиях и турнирах (юноши, 

девушки 16–17 лет);
– 1–3-е место на чемпионатах областей и г. Минска (мужчины, женщины, 

молодежь);
– 1–2-е место на первенстве областей и г. Минска (юниоры, юниорки 18–20 лет).
I разряд – занять:
– 3–5-е место на первенстве областей, г. Минска (юниоры, юниорки 18–20 лет);
– 3–5-е место на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки 16–17 лет).
одержать в течение календарного года 8 побед над разными спортсменами 

1 разряда;
• одержать в течение календарного года 8 побед над разными спортсменами 

1 разряда.
I юношеский разряд:
– одержать в течение календарного года 8 побед над разными спортсменами 

1 юношеского разряда. 
Юношеский разряд:
– одержать в течение календарного года 8 побед над разными спортсменами 

юношеского разряда или 16 побед над разными спортсменами без разряда. 
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Условия выполнения разрядных требований

1. Для присвоения звания мастера спорта Республики Беларусь необходимо:
а) одержать на классифицируемом соревновании не более 2-х побед;
б) победителям открытых традиционных турниров (в году не более 2-х) звание 

МС присваивается при выполнении требований, указанных в пункте 1а.
2. Для присвоения звания кандидата в мастера спорта и 1 разряда необходи-

мо при занятом месте на классифицируемом соревновании одержать не менее  
3-х побед.

3. Победа засчитывается только над спортсменом, имеющим действующий 
спортивный разряд по данному виду борьбы.

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять: 
– 1–8-е место на Олимпийских играх;
– 1–5-е место на чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы;
– 1–3-е место в олимпийских номерах программы на чемпионате мира среди 

молодежи до 23 лет;
– 1–2-е место в олимпийских номерах программы на чемпионате мира среди 

юниоров 18–20 лет;
– 1-е место на международных турнирах категории «Гран-при», включенных 

в международный календарь (ФИЛА);
– 1–3-е место на Всемирных военно-спортивных играх (СИЗМ), Всемирной 

Универсиаде;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ), на чем-

пионате мира среди студентов.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–7-е место на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет;
– 1–5-е место на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет;
– 3–7-е место на чемпионате мира (юниоры 18–20 лет);
– 1–5-е место на чемпионате Европы (юниоры 18–20 лет);
– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 23 лет;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь (юниоры 18–20 лет);
– 1–2-е место на чемпионате Европы (кадеты 16–17 лет);
– 1–2-е место на традиционном открытом турнире (мужчины);
– 1-е место на традиционном открытом турнире (юниоры 18–20 лет).
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–5-е место на первенстве Республики Беларусь (юниоры 18–20 лет);
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь (кадеты 16–17 лет);
– 2–3-е место на открытых традиционных соревнованиях и турнирах (юниоры 

18–20 лет);
– 3–5-е место на открытых традиционных соревнованиях и турнирах (мужчины);
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– 1-е место на открытых традиционных соревнованиях и турнирах (кадеты 
16–17 лет);

– 1–3-е место на чемпионатах областей, г. Минска;
– 1–2-место на чемпионатах областей, г. Минска (юниоры 18–20 лет).
I разряд – занять:
– 3–5-е место на чемпионатах областей, г. Минска (юниоры 18–20 лет);
– 3–5-е место на первенстве Республики Беларусь (кадеты 16–17 лет).

• одержать в течение календарного года 8 побед над разными спортсменами 
не ниже уровня 1 разряда.

I юношеский разряд:
– одержать в течение календарного года 8 побед над разными спортсменами 

не ниже уровня 1 юношеского разряда или 16 побед над разными спортсменами 
юношеского разряда.

Юношеский разряд:
– одержать в течение календарного года 8 побед над разными спортсменами 

юношеского разряда или 16 побед над разными спортсменами без разряда.

Условия выполнения разрядных требований

1. Для присвоения звания мастера спорта Республики Беларусь необходимо:
а) одержать на классифицируемом соревновании не менее 2-х побед;
б)победителям открытых традиционных турниров (в году не более 2-х) звание 

МС присваивается при выполнении требований, указанных в пункте 1а).
2. Для присвоения звания кандидат в мастера спорта Республики Беларусь 

необходимо при занятом месте на классифицируемом соревновании одержать не 
менее 3-х побед.

3. Победа засчитывается только над спортсменом, имеющим действующий 
спортивный разряд по данному виду борьбы.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ  
ГОНКИ НА ТРЕКЕ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины, женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место в индивидуальных или 1–8-е место в командных номерах 

программы на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–6-е место в индивидуальных или 1–4-е место в командных номерах про-

граммы на чемпионате Европы;
– 1–6-е место в индивидуальных и 1–4-е место в командных номерах програм-

мы на этапе Кубка мира, Всемирной Универсиаде, Всемирных военно-спортивных 
играх (СИЗМ);

– 1–2-е место в индивидуальных или 1-е место в командных номерах програм-
мы на чемпионате мира среди юниоров 17–18 лет, или чемпионате Европы среди 
молодежи U-23, или чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ);

– 1-е место в индивидуальных номерах программы на чемпионате Европы 
среди юниоров 17–18 лет;
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– 1–3-е место в индивидуальных или 1-е место в командных номерах програм-
мы на международных соревнованиях, включенных в календарный план УСИ, 
являющихся рейтинговыми, при участии не менее 10 стран.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–10-е место в индивидуальных и 3–5-е место в командных номерах програм-

мы на этапе Кубка мира, Всемирной Универсиаде, Всемирных военно-спортивных 
играх (СИЗМ);

– 3–10-е место в индивидуальных или 3–5-е место в командных номерах про-
граммы на чемпионате мира среди юниоров 17–18 лет, или чемпионате Европы 
среди молодежи U-23, или чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ);

– 2–8-е место в индивидуальных или 1–4-е место в командных номерах про-
граммы на чемпионате Европы среди юниоров 17–18 лет;

– 4–6-е место в индивидуальных или 2–4-е место в командных номерах про-
граммы на международных соревнованиях, включенных в календарный план УСИ, 
являющиеся рейтинговыми, при участии не менее 6 стран;

– 1–3-е место в индивидуальных или 1-е место в командных номерах програм-
мы на чемпионате или Кубке Республики Беларусь;

– 1-е место в индивидуальных номерах программы на первенстве Республики 
Беларусь U-23, или первенстве среди юниоров, или Олимпийском фестивале 
молодежи Республики Беларусь. 

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 5–8-е место в индивидуальных или 5–6-е место в командных номерах про-

граммы на международных соревнованиях, включенных в календарный план УСИ, 
являющихся рейтинговыми, при участии не менее 6 стран;

– 4–6-е место в индивидуальных или 3-е место в командных номерах програм-
мы на чемпионате Республики Беларусь;

– 1–4-е место в индивидуальных или 1–2-е место в командных номерах про-
граммы на Кубке Республики Беларусь;

– 3–4-е место в индивидуальных или 1-е место в командных номерах про-
граммы на первенстве Республики Беларусь U-23 или первенстве среди юниоров 
или ОДМ;

– 1–3-е место в индивидуальных номерах программы на соревнованиях, 
включенных в календарный план Минспорта.

I разряд – занять: 
– 5–8-е место в индивидуальных или 2-е место в командных номерах програм-

мы на первенстве Республики Беларусь среди юниоров или ОДМ;
– 4–6-е место в индивидуальных номерах программы на соревнованиях, 

включенных в календарный план Минспорта,
– 1–3-е место в индивидуальных или 1-е место в командных номерах на со-

ревнованиях не ниже городского масштаба при участии в них 30% спортсменов 
I разряда.



24

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ди

сц
ип

ли
ны

  
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

  
с 

В
РВ

С

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я 

ми
н,

 с

М
С

К
М

С
I р

аз
ря

д
II

 р
аз

ря
д

II
I р

аз
ря

д
I ю

н.

м.
ж

.
м.

ж
.

м.
ж

.
м.

ж
.

м.
ж

.
ю

н.
де

в.

Ги
т 

с 
хо

да
 

20
0 

м
с

11
,0

0
11

,9
0

11
,5

0
12

,5
0

11
,8

0
12

,9
0

12
,0

0
13

,8
0

12
,8

0
14

,5
0

14
,0

0
15

,5
0

Ги
т 

с 
ме

ст
а 

50
0 

м
с

34
,5

0
37

,0
0

35
,4

0
38

,9
0

37
,0

0
40

,0
0

38
,5

0
43

,0
0

40
,5

0
45

,0
0

44
,0

0
48

,8
0

Ги
т 

с 
ме

ст
а 

10
00

 м
ми

н.
, с

1.
07

,0
0

1.
10

,5
0

1.
11

,5
0

–
1.

15
,0

0
–

1.
19

,0
0

–
1.

24
,0

0
–

Ко
ма

нд
ны

й 
сп

ри
нт

ми
н.

, с
 

(т
ре

к 
– 

33
3 

м)
1.

03
,5

0
45

,0
0

1.
05

.0
0

52
,0

0
1.

07
,5

0
58

,5
0

1.
10

,5
0

43
,5

1.
16

,0
0

47
,5

1.
21

.0
0

51
,0

0

ми
н.

, с
  

(т
ре

к 
– 

25
0 

м)
47

.5
0

34
.0

0
49

.0
0

36
.9

0
50

.5
0

38
.5

0
51

.5
0

41
.5

0
54

.0
0

43
.5

0
55

.0
0

46
.9

0

И
нд

. г
он

ка
  

пр
ес

ле
до

ва
ни

я 
20

00
 м

ми
н.

, с
2.

36
,0

0
–

2.
42

,0
0

2.
30

,0
0

2.
47

,0
0

2.
34

,8
0

2.
51

,8
0

2.
42

,5
0

2.
58

,0
0

2,
50

,0
0

3,
10

,0
0

И
нд

. г
он

ка
  

пр
ес

ле
до

ва
ни

я 
30

00
 м

ми
н.

, с
3.

34
,0

0
3.

48
,5

0
3.

44
,5

0
3.

54
,0

0
3.

48
,5

0
4.

00
,5

0
3.

55
,5

0
4.

04
,5

0
4.

04
,0

0
4.

10
,0

0
4.

08
.5

0
4.

19
.5

0

И
нд

. г
он

ка
  

пр
ес

ле
до

ва
ни

я 
40

00
 м

ми
н.

, с
4.

40
,0

0
–

4.
46

,0
0

–
4.

51
,0

–
4.

56
.0

0
–

5.
01

.5
0

–
–

–

Ра
зр

яд
ны

е 
но

рм
ы

 
(в

ел
от

ре
к 

с 
де

ре
вя

нн
ы

м
 п

ок
ры

ти
ем

)



25

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ди

сц
ип

ли
ны

  
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 
с 

В
РВ

С

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я 

ми
н.

, с

М
С

К
М

С
I р

аз
ря

д
II

 р
аз

ря
д

II
I р

аз
ря

д
I ю

н.

м.
ж

.
м.

ж
.

м.
ж

.
м.

ж
.

м.
ж

.
ю

н.
де

в.

Ги
т 

с 
хо

да
 

20
0 

м
с

12
,4

0
13

,4
0

12
,5

0
13

,9
0

12
,8

0
14

,0
0

13
,4

0
14

,9
0

14
,1

0
15

,5
0

15
,3

0
16

,5
0

Ги
т 

с 
ме

ст
а 

50
0 

м
с

–
39

,0
0

37
,0

0
40

,5
0

38
,5

0
42

,3
0

39
,5

0
44

,5
0

40
,5

0
47

,0
0

44
,0

0
49

,5
0

Ги
т 

с 
ме

ст
а 

10
00

 м
ми

н.
, с

1.
07

,5
0

1.
11

,0
0

1.
13

,0
0

–
1.

15
,0

0
–

1.
19

,0
0

–
1.

24
,0

0
–

Ко
ма

нд
ны

й 
сп

ри
нт

ми
н.

, с
 

(т
ре

к 
– 

33
3 

м)
1.

04
,5

0
54

,0
0

1.
05

.5
0

55
,0

0
1.

08
,0

0
56

,5
0

1.
09

,5
0

57
,5

0
1.

12
,0

0
58

,5
1.

14
.0

0
1.

01
,0

0

ми
н.

, с
 

(т
ре

к 
– 

25
0 

м)
47

.5
0

38
.0

0
48

.5
0

38
.9

0
50

.5
0

40
.5

0
51

.5
0

43
.5

0
55

.0
0

46
.5

0
57

.0
0

48
.9

0

И
нд

. г
он

ка
 

пр
ес

ле
до

ва
ни

я 
20

00
 м

ми
н.

, с
2.

41
,0

0
–

2.
46

,0
0

2.
34

,0
0

2.
51

,0
0

2.
39

,0
0

2.
56

,0
0

2.
47

,5
0

3.
04

,0
0

2,
57

,0
0

3,
13

,5
0

И
нд

. г
он

ка
 

пр
ес

ле
до

ва
ни

я 
30

00
 м

ми
н.

, с
3.

46
,0

0
3.

56
,0

0
3.

50
,5

0
4.

01
,0

0
3.

56
,0

0
4.

08
,0

0
4.

01
,5

0
4.

12
,5

0
4.

11
,0

0
4.

18
,0

0
4.

22
.0

0
–

И
нд

. г
он

ка
 

пр
ес

ле
до

ва
ни

я 
40

00
 м

ми
н.

, с
4.

48
,0

0
–

4.
55

,0
0

–
4.

59
,5

0
–

5.
06

.0
0

–
5.

10
.5

0
–

–
–

Ра
зр

яд
ны

е 
но

рм
ы

 
(в

ел
от

ре
к 

с 
бе

то
нн

ы
м

 п
ок

ры
ти

ем
)



26

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ди

сц
ип

ли
ны

  
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 
с 

В
РВ

С

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я 

ми
н.

, с

М
С

К
М

С
I р

аз
ря

д
II

 р
аз

ря
д

II
I р

аз
ря

д
I ю

н.

м.
ж

.
м.

ж
.

м.
ж

.
м.

ж
.

м.
ж

.
ю

н.
де

в.

Ко
ма

нд
на

я 
го

нк
а 

пр
е-

сл
ед

ов
ан

ия
 

20
00

 м

ми
н.

, с
–

–
–

2.
39

,5
0

2.
29

,0
0

2.
45

,0
0

2.
35

,8
0

2.
50

,0
0

2.
43

,0
0

2.
56

,0
0

2.
48

,0
0

3.
06

,0
0

Ко
ма

нд
на

я 
го

нк
а 

пр
е-

сл
ед

ов
ан

ия
 

30
00

 м

ми
н.

, с
–

3.
54

,0
0

3.
43

,0
0

3.
56

,5
0

3.
48

,0
0

3.
58

,0
0

3.
53

,0
0

4.
02

,5
0

3.
58

,0
0

4.
05

,0
0

4.
08

,0
0

4.
09

.5
0

Ко
ма

нд
на

я 
го

нк
а 

пр
е-

сл
ед

ов
ан

ия
 

40
00

 м

ми
н.

, с
4.

30
,0

0
4.

56
.5

0
4.

34
,0

0
4.

58
.5

0
4.

42
,0

0
5.

03
.5

0
4.

48
,5

5.
09

.5
0

4.
54

,0
5.

14
.0

0
–

–

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы



27

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 
ГОНКИ НА ШОССЕ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины, женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
–1–12-е место в индивидуальных или 1–8-е место в командных видах про-

граммы Олимпийских игр, чемпионате мира;
–1–6-е место в индивидуальных и 1–4-е место в командных видах программы 

Кубка мира, по сумме этапов;
–1–4-е место в индивидуальных или 1–2-е место в командных видах программы 

чемпионата мира до 23 лет, чемпионата Европы;
–1–3-е место в индивидуальных и 1–3-е место в командных видах программы 

на этапах Кубка мира, Всемирной Универсиады, Всемирных военно-спортивных 
играх (СИЗМ);

–1–2-е место в индивидуальных или 1-е место в командных видах программы 
чемпионата мира среди юниоров 17–18 лет, или чемпионата Европы среди моло-
дежи U-23, или чемпионата мира среди военнослужащих (СИЗМ);

–1-е место в индивидуальных или 1-е место в командных видах программы 
чемпионата Европы среди юниоров 17–18 лет;

–2-е место в индивидуальных или 1-е место в командных видах программы 
на международных соревнованиях, включенных в календарный план УСИ (Меж-
дународный союз велосипедистов UCI), являющихся рейтинговыми, при участии 
не менее 10 стран.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
–4–10-е место в индивидуальных и 4–6-е место в командных видах програм-

мы этапа Кубка мира, Всемирной Универсиады, Всемирных военно-спортивных 
играх (СИЗМ);

–3–10-е место в индивидуальных или 3–6-е место в командных видах програм-
мы чемпионата мира среди юниоров(17–18 лет), или чемпионата Европы среди 
молодежи U-23, или чемпионата мира среди военнослужащих (СИЗМ);

–2–8-е место в индивидуальных или 2–6-е место в командных видах программы 
чемпионата Европы среди юниоров (17–18 лет);

–4–8-е место в индивидуальных или 2–4-е место в командных видах програм-
мы на международных соревнованиях, включенных в календарный план УСИ 
(Международный союз велосипедистов UCI), являющихся рейтинговыми, при 
участии не менее 6 стран;

–1–3-е место в индивидуальных или 1–2-е место в командных видах программы 
чемпионата Республики Беларусь согласно таблице;

–1–2-е место в индивидуальных или 1-е место в командных видах программы 
Кубка Республики Беларусь согласно таблице;

–1–3-е место в индивидуальных или 1-е место в командных видах программы 
чемпионата Республики Беларусь U-23 согласно таблице;

–1-е место в индивидуальных видах программы первенства Республики Бе-
ларусь среди юниоров или Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь 
согласно таблице.
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Кандидат в мастера спорта – занять:
–7–12-е место в индивидуальных или 3-е место в командных видах программы 

чемпионата или Кубка Республики Беларусь;
–3–6-е место в индивидуальных или 2-е место в командных видах программы 

первенства Республики Беларусь U-23, или первенства среди юниоров, или Олим-
пийских днях молодежи Республики Беларусь согласно таблице;

–1–3-е место в индивидуальных видах программы на соревнованиях, вклю-
ченных в календарный план Минспорта.

I разряд – занять: 
–7–12-е место в индивидуальных или 3-е место в командных видах программы 

первенства Республики Беларусь среди юниоров или Олимпийских днях молодежи 
Республики Беларусь;

–4–8-е место в индивидуальных видах программы на соревнованиях, вклю-
ченных в календарный план Минспорта,

–1–3-е место в индивидуальных или 1-е место в командных видах на соревнова-
ниях не ниже городского масштаба при участии в них 30% спортсменов I разряда.

Ранг соревнований Пол, возраст Занять место

1 2 3

Индивидуальные виды Командные виды

Олимпийские игры Мужчины, женщины 1–16 1–8

Чемпионат мира Мужчины, женщины 1–16 1–8

Розыгрыш Кубка мира 
(сумма этапов) Мужчины, женщины 1–12 1–8

Этап Кубка мира Мужчины, женщины 1–3 1–3

Чемпионат Европы  
(элита и до 19–22 лет) Мужчины, женщины 1–6 1–3

Другие международные 
соревнования, включен-
ные в календарь UCI: 
категории Мировой тур; 
НС; 1,1; 2.1; 1,2;2,2

Мужчины, женщины

Юниоры, юниорки

1–6
1–3
1–3

1–3
1
1

Чемпионат мира Мужчины (19–22 лет) 1–6 1–3

Чемпионат мира среди 
студентов, военнослужа-
щих Универсиада

Мужчины, женщины 1–3 1

Чемпионат мира Юниоры, юниорки 
(17–18 лет) 1–3 1

Чемпионат Европы Юниоры, юниорки 
(17–18 лет) 1 1

Таблица требований и условия их выполнения для присвоения  
спортивного звания «Мастер спорта Республики Беларусь  

международного класса» (МСМК) в виде спорта ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ
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ГОНКИ НА МАУТИНБАЙКЕ
мужчины, женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12 место на Олимпийских играх, на чемпионате мира;
– 1–6 место на этапе розыгрыша Кубка мира, чемпионате Европы;
– 1–3 место на чемпионате мира среди молодежи до 23 лет, юниоров;
– 1-е место на чемпионате Европы среди молодежи и юниоров.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3 место на одной из дистанций на чемпионате Республики Беларусь;
– 1 место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, юношей;
– 1–2 место на Кубке Республики Беларусь в общем зачете;
– 1-е место на Кубке Республики Беларусь в общем зачете среди юниоров, 

юношей; 
– 1–14 место на международных соревнованиях при участии не менее  

10 государств;
– 1–8 место на международных соревнованиях при участии не менее 6 госу-

дарств;
– 1–3 место на международных соревнованиях среди юниоров, юношей.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
– 6–12 место на чемпионате Республики Беларусь;
– 3–8 место на первенстве Республики Беларусь и республиканских соревно-

ваниях среди юниоров (юниорок);
– 2–4 место на первенстве Республики Беларусь и республиканских соревно-

ваниях среди юношей (девушек);
– 1–6 место на этапе Кубка Республики Беларусь;
– 1–3 место на этапе Кубка Республики Беларусь среди юниоров (юниорок), 

юношей (девушек);
– 1–6 место на чемпионате областей, г. Минска, городов и районов;
– 1–3 место на чемпионате областей, г. Минска, городов и районов среди 

юниоров;
– 1-е место на чемпионате областей, г. Минска, городов и районов среди 

юношей и девушек.
I, II и юношеские разряды – занять места:

Соревнования
Разряды

I II I юн юношеский

Соревнования не ниже городского, 
районного масштаба 1–6 7–12

Соревнования любого масштаба 1–6 6–12 12–19
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ВЕЛОКРОСС ВМХ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины, женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12 место на Олимпийских играх, чемпионате мира; 
– 1–6 место на чемпионате Европы;
– 1–8 место на этапе Кубка мира;
– 1–3 место на этапе Кубка мира, чемпионата Европы U-23;
– 1–4 место на этапе чемпионата Европы;
– 1–2 место на чемпионате мира среди юниоров 17–18 лет;
– 1 место на чемпионате Европы среди юниоров 17–18 лет;
– 1–2 место на этапе Кубка мира среди юниоров 17–18 лет; 
– 1–3 место среди мужчин, женщин на международных соревнованиях под 

эгидой международного Союза велосипедистов с участием не менее 10 стран;
– 1 место среди юниоров на международных соревнованиях под эгидой Меж-

дународного союза велосипедистов с участием не менее 10 стран.
Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта, I, II, III 

и юношеские разряды – занять места, указанные в таблице, при условия участия 
в данной возрастной категории не менее 5 участников:

Соревнования МС КМС 1 2 3 Юн.

Международные соревнования, 
чемпионаты, Кубки СНГ среди 
мужчин, женщин

1–12

Чемпионат мира среди  
юниоров, юниорок 3–8

Чемпионат Европы 1–12 

Этапы Кубка мира 1–12 

Чемпионат Европы среди 
юниоров,юниорок 1–6

Этапы Кубка мира среди  
юниоров, юниорок 1–6

Этапы чемпионата Европы 1–6

Этапы чемпионата Европы  
среди юниоров, юниорок 1–5

Международные соревнования, 
чемпионаты, Кубки СНГ  
среди юниоров, юниорок

1–3 7–16

Международные соревнования, 
первенства и Кубки СНГ  
среди юношей и девушек

1–2 3–10

Чемпионат Республики Беларусь 1–3 5–10 11–16 17–32 – –

Чемпионат Республики  
Беларусь, гонка на время 1–2 3–8 9–14 15–24 – –
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Соревнования МС КМС 1 2 3 Юн.

Кубок Республики Беларусь 1–2 4–8 9–16 17–32 – –

Первенство Республики  
Беларусь среди юниоров,  
юниорок и ОДМ РБ

1 3–8 9–16 16–32 32–40 –

Кубок Республики Беларусь – 
юниоры, юниорки – 1–8 9–16 17–24 25–32 –

Первенство Республики 
Беларусь – юноши, девушки 
Республиканская спартакиада 
школьников

1–8 9–16 16–24 25–32 33–48

Кубок Республики Беларусь – 
юноши, девушки 1–6 7–14 15–24 25–32 33–48

Чемпионат областей и г. Минска 1–4 5–12 13–20 21–32

Первенство областей и г. Минска 
среди юниоров, юниорок 1–2 3–8 9–16 17–32

Соревнования районные, КФК 1–8 9–16 17–32

Окончание таблицы

Условия выполнения разрядных требований

1. Нормативы мастера спорта Республики Беларусь выполняются на  соревно-
ваниях, включенных в календарь международного союза велосипедистов и на  со-
ревнованиях, проводимых Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

2. Нормативы КМС и 1 разряда выполняются на соревнованиях не ниже об-
ластного и г. Минска масштабов.

3. Для выполнения нормативов МС, КМС, юношеских разрядов нужно занять 
места, указанные в таблице, и при участии в данной возрастной категории не 
менее  10 участников.

4. При проведении чемпионата, первенства и Кубка Республики Беларусь  
в несколько этапов звание МС, КМС и разряды присваиваются по сумме всех 
этапов.
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ВОДНОЕ ПОЛО 
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса:
– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь в финале 

Олимпийских игр, чемпионата мира.
Занять в составе команды:
– 1–8-е место на чемпионате Европы, в розыгрыше Кубка мира;
– 1–4-е место в розыгрыше Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей 

кубков;
– 1–3-е место на Всемирных военно-спортивных играх (СИЗМ), на Всемирной 

Универсиаде;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ), на чем-

пионате мира среди студентов.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь в финале 

чемпионата Европы.
Занять в составе команды:
– 1–8-е место на чемпионате мира среди юношей (юниоров);
– 1–6-е место на чемпионате Европы среди юношей (юниоров);
– 1–е место на чемпионате и розыгрыше Кубка Республики Беларусь в течение 

одного сезона.
– 1–е место на чемпионате и розыгрыше Кубка Республики Беларусь дважды 

в течение трех лет.
Кандидат в мастера спорта:
– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь в финальном 

первенстве мира, Европы среди юношей (юниоров).
Занять в составе команды:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь, в розыгрыше Кубка Беларуси;
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь, розыгрыше Кубка Беларуси 

дважды в течение трех лет;
– 1-е место в официальном международном турнире Европейской федерации 

плавания.
I разряд:
– участвовать в составе команды, одержавшей 6 побед над разными командами 

I разряда или 3 победы над командами I разряда и 6 побед над командами II разряда 
на соревнованиях не ниже городского масштаба.

Занять в составе команды:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь, в розыгрыше Кубка Бе-

ларуси;
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей старшего 

возраста (до 18 лет);
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей 17–18 лет, 

юношей 15–16 лет.
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II разряд:
– участвовать в составе команды, одержавшей 4 победы над разными коман-

дами II разряда или 8 побед над разными командами I юношеского разряда на 
соревнованиях любого масштаба.

I юношеский разряд:
– участвовать в составе команды, сыгравшей в течение года не менее 10 игр 

на соревнованиях любого масштаба и одержавшей 5 побед над командами любой 
квалификации;

– участвовать в составе команды, сыгравшей в течение года не менее 15 игр 
на соревнованиях любого масштаба.

Юношеский разряд:
– участвовать в составе команды, сыгравшей в течение года не менее 12 игр 

на соревнованиях любого масштаба и одержавшей 3 победы над командами 
юношеского разряда.

Условия выполнения разрядных требований

Для выполнения и подтверждения спортивного разряда необходимо участ-
вовать в 50% встреч, установленных для присвоения соответствующего разряда.

Звание МС присваивается при условии участия в соревнованиях не менее  
6 команд.

ВОЛЕЙБОЛ 
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать:
– в составе сборной команды Республики Беларусь в финальной части Олим-

пийских игр, или чемпионата мира, или розыгрыша Кубка мира;
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–8-е место на 

чемпионате Европы;
– в составе клубной команды Республики Беларусь, занявшей 1–8-е место  

в розыгрыше Европейской лиги чемпионов (European Champions League), или  
1–4-е место в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEVCUP), 
или Кубка Вызова (CHALLENGECUP).

Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать:
– в составе студенческой сборной команды Республики Беларусь, занявшей 

1–4-е место на Всемирных студенческих играх;
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 9–12-е место  

в финальном раунде чемпионата Европы;
– в составе клубной команды Республики Беларусь, занявшей 9–12-е место 

в розыгрыше Европейской лиги чемпионов (EuropeanChampionsLeague) или 
занявшей 5–8-е место в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола 
(CEVCUP) или Кубка Вызова(CHALLENGECUP);

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–6-е место на 
молодежном чемпионате мира или 1–5-е место на молодежном чемпионате Европы 
(среди спортсменов не старше 20 лет);
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– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на 
юниорском чемпионате Европы (среди спортсменов не старше 18 лет);

– в составе команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь 
и соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь в одном сезоне;

– в составе команды, занявшей 2 раза 1-е место в течение трех сезонов подряд 
в чемпионате или розыгрыше Кубка Республики Беларусь.

Кандидат в мастера спорта – участвовать:
– в составе национальной команды Республики Беларусь в официальных 

соревнованиях (чемпионат мира, Европы);
– в составе команды, занявшей 1-е место в Республиканской универсиаде или 

дважды в течение трех лет 2-е место; 
– в составе клубной команды Республики Беларусь в групповом турнире 

Еврокубков или Евролиги;
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 9–12-е место 

на молодежном чемпионате мира или молодежном чемпионате Европы (среди 
спортсменов не старше 20 лет);

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 5–8-е место  
в юниорском чемпионате Европы (среди спортсменов не старше 18 лет); 

– в составе команды, занявшей 2–3-е место в чемпионате Республики Беларусь 
в высшей лиге, или занять 1–2-е место в розыгрыше Кубка Республики Беларусь;

– в составе команды, занявшей 2 раза 1-е место в течение трех сезонов в пер-
венстве Республики Беларусь среди дублирующих составов клубов высшей лиги 
или чемпионате Республики Беларусь в первой лиге;

I разряд – участвовать:
– в составе команды в чемпионате Республики Беларусь;
– в составе команды, занявшей 4–8-е место в чемпионате Республики Беларусь 

в высшей лиге, или 2–3-е место в первенстве Республики Беларусь среди дубли-
рующих составов клубов высшей лиги, или 2–3-е место в чемпионате Республики 
Беларусь в первой лиге, или 2–3-е место в финальном турнире Республиканской 
универсиады;

– в составе команды, занявшей 1–3-е место на чемпионатах областей (г. Минс-
ка), при участии в соревнованиях не менее 3 команд 1 разряда и 6 команд 2 разряда:

– в составе юниорской сборной команды Республики Беларусь в официальных 
соревнованиях чемпионата мира, Европы;

– в составе команды, занявшей 1–2-е место на республиканских комплексных 
спортивных соревнованиях или первенстве Беларуси старшего возраста;

–в составе команды, занявшей 1-е место на первенстве Республики Беларусь 
«Олимпийские дни молодежи»;

– в составе команды, одержавшей в течение года 6 побед над разными ко-
мандами I разряда или 3 победы над командами I разряда и 6 побед над разными 
командами II разряда на соревнованиях не ниже городского масштаба; 

• войти в список 5 лучших игроков Республики Беларусь среди юношей 
и девушек.

II разряд – участвовать:
– в составе команды, одержавшей в течение года 4 победы над разными ко-

мандами юношеского разряда;
– в составе команды, занявшей 3–5-е место на соревнованиях юношей старшего 

возраста (до 18 лет).
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Юношеский разряд – участвовать:
– в составе команд старшего юношеского возраста (до 18 лет) или среднего 

возраста (до 16 лет), занявшей 1–3-е место на первенстве города, области;
– в составе команды старшего юношеского возраста, занявшей 1-е место на 

первенстве города или области, при участии в соревнованиях не менее двух команд 
юношеского разряда;

• одержать в 16 встречах 4 победы над командами юношеского разряда.
Условия выполнения разрядных требований
Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен сыграл 

не менее 50% игр, но календарю конкретного соревнования. Игрок считается 
сыгравшим игру, если он участвовал в розыгрыше не менее 25% разыгранных 
очков (мячей).

Разрядность команды определяется судьей, проводящим игру по разрядности 
2/3 состава игроков команды.

Примечание: решением квалификационной комиссии Минспорта, по ходатай-
ству «Белорусской федерации волейбола», победителям или призерам чемпионата 
мира или Европы по волейболу среди ветеранов могут быть присвоены спортивные 
звания «Мастер спорта Республики Беларусь» с примечанием: «среди ветеранов».

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса:
– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь на Олимпий-

ских играх;
– занять 1–12-е место в составе сборной команды Республики Беларусь на 

чемпионате мира;
– занять 1–8-е место турнирах Большого шлема;
– занять 1–6-е место в составе команды на этапе Мирового тура;
– занять 1–3-е место в составе команды в розыгрыше Кубка мира;
– занять 1–5-е место в составе команды в финальном турнире чемпионата 

Европы.
Мастер спорта:
– в составе команды Республики Беларусь участвовать в основной сетке чем-

пионата мира, турнирах Большого шлема, Мирового тура, чемпионата Европы 
(исключая попадание в главную сетку во всех турнирах по WildCard );

– занять 1–7-е место в составе команды на чемпионате мира среди юниоро-
вU–21;

– занять 1–5-е место в составе команды на чемпионате мира среди юниоро-
вU–19;

– занять 1–5-е место в составе команды на чемпионате Европы среди юнио-
ровU–23;

– занять 1–5-е место в составе команды на чемпионате Европы среди юнио-
ровU–20;

– занять 1–3-е место в составе команды на чемпионате Европы среди юниоров 
U–18;



39

– занять 1–3-е место в составе команды на турнире в программе Всемирной 
Универсиады;

– занять 1–3-е место в составе команды на чемпионате мира среди студентов;
– занять 1-е место в составе команды на чемпионате Европы среди студентов;
– занять 1–7-е место в составе команды на европейских и мировых соревно-

ваниях («Челенджеры», «Сателлиты»);
– в составе команды 2 раза стать чемпионом Республики Беларусь в течение 

трех сезонов.
Кандидат в мастера спорта:
– занять 1–3-е место в составе команды на финальном этапе чемпионата или 

Кубка Республики Беларусь;
– занять 17–25-е место в составе команды на чемпионате мира среди юниоров 

U–21;
– занять 9–17-е место в составе команды на чемпионате мира среди юниоров 

U–19;
– занять 9–17-е место в составе команды на чемпионате Европы среди юни-

оров U–23;
– занять 7–13-е место в составе команды на чемпионате Европы среди юни-

оров U–20;
– занять 4–7-е место в составе команды на чемпионате Европы среди юниоров 

U–18;
– занять 5–7-е место в составе команды на турнире в программе Всемирной 

Универсиады;
– занять 4–7-е место в составе команды на чемпионате мира среди студентов;
– занять 2–3-е место в составе команды на чемпионате Европы среди студентов.
1 разряд:
– занять 4–9-е место в составе команды на финальном этапе чемпионата или 

Кубка Республики Беларусь;
– занять 1–3-е место в составе команды на Республиканской универсиаде;
– участвовать в составе юниорской или юношеской сборной команды Респу-

блики Беларусь в официальных соревнованиях чемпионатов мира, Европы;
– занять 1–3-е место в составе команды на чемпионате области (г. Минска);
– занять 1–3-е место в составе команды на республиканских соревнованиях 

юношей и девушек старшего возраста (до 18 лет);
– участвовать в составе команды, одержавшей в течение года 6 побед над 

командами 1 разряда на соревнованиях не ниже городского масштаба.
2 разряд:
– участвовать в составе команды среднего возраста (до 16 лет), занявшей  

5–8-е место на республиканских соревнованиях;
– участвовать в составе команды среднего возраста (до 16 лет), занявшей 

1–3-е место на первенстве города, области при участии в соревнованиях не менее 
десяти команд.

Юношеский разряд: 
– участвовать в составе команды среднего возраста (до 16 лет), занявшей 

1–3-е место на первенстве ДЮСШ, СДЮШОР при участии в соревнованиях не 
менее десяти команд;

– участвовать в составе команды среднего возраста (до 16 лет), занявшей  
4–8-е место на первенстве города, области.
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ГАНДБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать:
– в составе национальной команды Республики Беларусь в финальной части 

Олимпийских игр, чемпионате мира;
– в составе национальной команды Республики Беларусь, занявшей  

1–8-е место на чемпионате Европы;
– в составе клубных команд Республики Беларусь в соревнованиях розыгрышей 

европейских кубков:
• в 1/4 финала Лиги чемпионов, Кубка Европы;
• в 1/2 финала Кубка ЕГФ, Кубка кубков;
• в финале Кубка Вызова;

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на 
чемпионате мира среди юниоров;

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1-е место на 
чемпионате мира среди студентов, Всемирных студенческих играх, Всемирной 
универсиаде, чемпионате мира СИЗМ, Всемирных военно-спортивных играх 
СИЗМ, чемпионате Европы среди юниоров.

Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать:
– в составе национальной команды Республики Беларусь в финальной части 

чемпионата Европы;
– в составе клубных команд Республики Беларусь в соревнованиях розыгрышей 

европейских кубков:
• в групповом этапе Лиги чемпионов, Кубка Европы;
• в 1/4 финала Кубка ЕГФ, Кубка кубков;
• в 1/2 финала Кубка Вызова;

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 4–8-е место 
на чемпионате мира среди юниоров, 2–8-е место – на чемпионате Европы среди 
юниоров;

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 2–6-е место на 
чемпионате мира среди студентов, Всемирных студенческих играх, Всемирной 
универсиаде, чемпионате мира СИЗМ, Всемирных военно-спортивных играх 
СИЗМ, 1–3-е место – на чемпионате Европы среди студентов;

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–8-е место на 
чемпионате мира среди юношей или девушек; 

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на 
первенстве Европы среди юношей или девушек;

– в составе команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– в составе команды, завоевавшей Кубок Республики Беларусь дважды  

в течение трех лет;
– в течение трех лет входить в список 15 лучших игроков Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – участвовать:
– в составе национальной команды Республики Беларусь в официальных 

соревнованиях (чемпионат мира, Европы);
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–2-е место на 

международных соревнованиях;
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– в составе сборной команды Республики Беларусь в финальной части чемпи-
оната мира, Европы; в чемпионате мира или Европы среди студентов, Всемирных 
студенческих играх, Всемирной универсиаде, чемпионате мира СИЗМ, Всемирных 
военно-спортивных играх СИЗМ;

– в составе команды, занявшей 2–3-е место на чемпионате Республики Бела-
русь, выступавшей в финальной игре розыгрыша Кубка Беларуси;

– в составе команды, занявшей 1-е место или дважды в течение трех лет  
2-е место на Республиканской универсиаде;

– войти в список 15 лучших игроков Республики Беларусь среди взрослых 
или юниоров.

I разряд: 
– участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь в официальных 

соревнованиях чемпионата мира, Европы;
– войти в список 15 лучших игроков Республики Беларусь среди юношей или 

девушек;
– войти в состав команды, участвовавшей в чемпионате Республики Беларусь 

или соревнованиях розыгрыша Кубка Беларуси, в финальной части Республикан-
ской универсиады;

– занять 1–3-е место в составе команды на чемпионатах областей и г. Минска; 
в чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь;

– занять 1–3-е место в составе команды на первенстве Республики Беларусь 
среди юношей или девушек 16–18 лет; 1-е место – 12–15 лет.

II разряд:
– участвовать в составе команды в чемпионатах областей и г. Минска, Респу-

бликанской универсиаде, в чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
первенстве Республики Беларусь среди юношей или девушек 16–18 лет;

– занять 2–3-е место в составе команды на первенстве Республики Беларусь 
среди юношей или девушек 12–15 лет;

– занять 1-е место в составе команды на первенствах областей и г. Минска 
среди юношей или девушек 12–18 лет.

III разряд: 
– участвовать в составе команды в первенстве Республики Беларусь или за-

нять 2–3-е место в первенствах областей и г. Минска среди юношей или девушек 
12–18 лет;

– занять 1-е место в составе команды на первенстве Республики Беларусь 
среди детских команд до 12 лет;

– участвовать в составе команды, одержавшей в течение года 5 побед над 
командами юношеского разряда в соревнованиях не ниже городского масштаба.

I юношеский разряд:
– занять 2–3-е место в составе команды на первенстве Республики Беларусь 

среди детских команд до 12 лет;
– участвовать в составе команды, одержавшей в течение года 5 побед над 

командами юношеского разряда в соревнованиях любого масштаба.
Юношеский разряд:
– участвовать в составе команды в первенстве Республики Беларусь среди 

детских команд до 12 лет;
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– занять 1–3-е место в составе команды на первенствах областей и г. Минска 
среди детских команд до 12 лет;

– принять участие в 20 играх соревнований любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен принял 
участие в не менее чем 50% игр по календарю конкретного соревнования. 

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–24-е место в многоборье или 1–8-е место в отдельных видах на Олимпий-

ских играх или чемпионате мира;
– командой – 1–10-е место на Олимпийских играх, 1–8-е место на чемпио-

нате мира, 1–6-е на чемпионате Европы, Всемирной студенческой Универсиаде,  
1–4-е на Олимпийском квалификационном турнире;

– 1–12-е место в многоборье или 1–6-е место в отдельных видах на Юношеских 
Олимпийских играх;

– 1–6-е место в отдельных видах на соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
– 1–8-е место в многоборье или 1–6-е место в отдельных видах на чемпионате 

Европы и Всемирной студенческой Универсиаде;
– 1–3-е место в командных соревнованиях или в многоборье или в отдельных 

видах на чемпионате Европы среди юниоров, Олимпийском фестивале молодежи 
Европы, Всемирных играх учащихся (Гимназиаде).

Мастер спорта Республики Беларусь – набрать:
– по произвольной программе в многоборье за один день 75 баллов у мужчин, 

48 баллов у женщин – один раз на соревнованиях групп 1, 2 или дважды на сорев-
нованиях  групп 3 и 4, одно из которых проводит Минспорт;

– на чемпионате и Кубке Республики Беларусь в отдельных видах в финале  
у мужчин – 15,0 баллов, у женщин – 14,5 балла.

Кандидат в мастера спорта:
– за два дня соревнований по обязательной и произвольной программе у жен-

щин набрать в многоборье 90 баллов;
– за один день соревнований по произвольной программе у женщин набрать 

46 баллов;
– за два дня соревнований по обязательной (специальные требования к труд-

ности и исполнению) и произвольной программе у мужчин набрать в многоборье 
120 баллов;

– за один день соревнований по произвольной программе у мужчин набрать 
72 балла;

– дважды на соревнованиях групп 3,4,5, одно из которых проводит Минспорт.
I разряд:
– за два дня соревнований по обязательной и произвольной программе у де-

вушек набрать 82 балла дважды на соревнованиях групп 3,4,5; 
– за два дня соревнований по обязательной и произвольной программе у юно-

шей набрать 114 баллов дважды на соревнованиях групп 3,4,5. 
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II разряд: 
– набрать по обязательной и произвольной программам многоборья 80 баллов 

для девушек на соревнованиях групп 4,5,6;
– набрать по обязательной и произвольной программам многоборья 108 баллов 

для юношей на соревнованиях групп 4,5,6.
III разряд: 
– набрать по обязательной и произвольной программам многоборья 102 балла 

для юношей на соревнованиях группы 6.
Юношеский разряд:
– набрать 32 балла для девочек на любых соревнованиях; набрать 48 баллов 

для мальчиков на любых соревнованиях.
1. Мальчики и девочки могут выступать по программе:
– I, II юн. р. независимо от возраста в соответствии с уровнем их спортивно-

технической подготовки;
– II р. – мальчики не моложе 10 лет, девочки не моложе 8 лет;
– I р. – мальчики не моложе 11 лет, девочки не моложе 10 лет.
2. Юноши и девушки могут выступать по программе:
– КМС – юноши не моложе 14 лет, девушки не моложе 12 лет;
– МС – юноши не моложе 15 лет, девушки не моложе 14 лет.
3. К соревнованиям взрослых девушки и юноши допускаются с 14 лет.
4. Звания МСМК и МС присваиваются юношам с 15 лет, девушкам – с 14 лет.

Деление соревнований на группы

Группа 1. Международные соревнования, проводимые за пределами Респу-
блики Беларусь, а также проводимые Минспортом на территории Республики 
Беларусь.

Группа 2. Открытые – чемпионат и Кубок Республики Беларусь, а также от-
крытые республиканские соревнования, включенные в республиканский календарь 
и проводимые Минспортом. 

Группа 3. Международные соревнования и открытые республиканские сорев-
нования, проводимые в Республике Беларусь за счет территориальных организаций 
и включенные в календарь Минспорта.

Группа 4. Первенство Республики Беларусь, Олимпийские дни молодежи 
Республики Беларусь, Республиканская спартакиада учащейся молодежи, Спар-
такиада ДЮСШ и СДЮШОР.

Группа 5. Открытые чемпионаты и первенства областей и г. Минска.
Группа 6. Первенства ДЮСШ и СДЮШОР. 

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 10-е место в многоборье или 1–8-е место в отдельных видах на Олимпийских 

играх, чемпионате мира;
– 1–6-е место в многоборье или 1–4-е место в отдельных видах на чемпионате 

Европы, соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы среди юниоров, 1–3-е место на Всемир-

ной Универсиаде.
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• завоевать допуска на право участия в Олимпийских играх в командных 
номерах программы.

Мастер спорта Республики Беларусь (с 13 лет) занять:
– 3–6-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
– 4–5-е место на международных соревнованиях категории «А»;

• набрать 66 баллов в четырехборье в соответствии с программой, установ-
ленной ФИЖ, один раз на соревнованиях группы 1 или дважды группы 2.

Кандидат в мастера спорта (с 12 лет):
– набрать 58 баллов в четырехборье на соревнованиях группы 1 и 2 или дважды 

на соревнованиях группы 3.
I разряд (с 11 лет):
– набрать 52 балла в четырехборье на соревнованиях не ниже городского 

масштаба.
II разряд (с 9 лет):
– набрать 46 баллов в четырехборье на соревнованиях любого масштаба.
I юношеский разряд (с 7–8 лет):
– набрать 33 балла в троеборье на соревнованиях любого масштаба.
Юношеский разряд (с 6–7 лет):
– набрать 21 балл в двоеборье на соревнованиях любого масштаба.
Групповое упражнение:
Кандидат в мастера спорта (с 12 лет):
– набрать 29 баллов в двоеборье на соревнованиях группы 1 и 2 или дважды 

на соревнованиях группы 3.
I разряд (с 11 лет):
– набрать 26 баллов в двоеборье на соревнованиях не ниже городского мас-

штаба.
II разряд (с 9 лет):
– набрать 23 балла в двоеборье на соревнованиях любого масштаба.
I юношеский разряд (с 6–7 лет):
– набрать 11 баллов с одним упражнением на соревнованиях любого масштаба.

Деление соревнований на группы

Группа 1. Соревнования СНГ, открытые чемпионаты республик, государств (не 
менее 3 команд), чемпионат, соревнования розыгрыша Кубка Республики Беларусь, 
международные соревнования с участием не менее 5 стран.

Группа 2. Первенство Республики Беларусь, республиканские спортивные игры 
молодежи, юношеские игры, спартакиада школьников, чемпионаты Белсовета 
ДСО и ведомств, чемпионат г. Минска.

Группа 3. Чемпионаты областей, городов, соревнования «Олимпийские над-
ежды», первенства республиканских советов ДСО и ведомств.
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ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:

Класс судов На Олимпийских играх На чемпионатах мира  
по олимпийской программе

Мужчины

1х 1–12 1–11

2х 1–12 1–11

4х 1–12 1–11

2- 1–12 1–11

4- 1–12 1–11

8+ 1–7 1–7

2х легкий вес 1–12 1–11

4-легкий вес 1–12 1–11

Женщины

1х 1–11 1–9

2х 1–9 1–8

4х 1–7 1–7

2- 1–9 1–8

8+ 1–6 1–5

2х легкий вес 1–9 1–8

Класс судов На чемпионатах мира  
по неолимпийской программе

Мужчины

1х легкий вес 1–6

2- легкий вес 1–6

2+ 1–6

4+ 1–4

4х легкий вес 1–4

8+ легкий вес 1–3

Женщины

1х легкий вес 1–6

2- легкий вес 1–6

4х легкий вес 1–4

4- 1–4
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на чемпионате Европы:
– 1–6-е место в классах судов 1х, 2х, 2х л.в., 2-;
– 1–4-е место в классах судов 4х, 4- (мужчины), 4-л.в. (мужчины), 8+;
– 1–3-е место в классах судов 1х л.в., 2- л.в., 2+ (мужчины) (при условии участия 

в указанных классах не менее 6 экипажей);
– 1–2-е место в классах судов 4х л.в., 4+ (мужчины), 4- (женщины), 4-л.в.,  

8+ л.в. (мужчины) (при условии участия в указанных классах не менее 6 экипажей);
на этапах Кубка мира:
– 1–3-е место во всех классах судов олимпийской программы соревнований;
– 1-е место во всех классах судов неолимпийской программы соревнований; 
на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет:
– 1–3-е место во всех классах судов программы соревнований;
на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет:
– 1–2-е место во всех классах судов программы соревнований;
на чемпионате мира среди юниоров:
– 1–2-е место во всех классах судов программы соревнований;
на чемпионате Европы среди юниоров:
– 1-е место во всех классах судов программы соревнований;
на Всемирной Универсиаде:
– 1–3-е место во всех классах судов программы соревнований;
на чемпионате мира среди студентов:
– 1–2-е место во всех классах судов программы соревнований;
на юношеских Олимпийских играх:
– 1–3-е место во всех классах судов программы соревнований;
Мастер спорта Республики Беларусь – занять: 
на Олимпийских играх:
– 13-е место и ниже во всех классах мужских судов, кроме класса 8+;
– 12-е место и ниже в классе судов 1х (женщины);
– 10-е место и ниже в классах судов 2х, 2-, 2х л.в. (все – женщины);
– 8-е место в классах судов 8+ (мужчины), 4х (женщины);
– 7-е место в классе судов 8+ (женщины);
на чемпионате мира по олимпийской программе:
– 12–15-е место во всех классах мужских судов, кроме класса 8+;
– 10–15-е место в классе судов 1х (женщины);
– 9–15-е место в классах судов 2х, 2-, 2х л.в. (все – женщины);
– 8–15-е место в классах судов 8+ (мужчины), 4х (женщины);
– 7–15-е место в классе судов 8+ (женщины);
на чемпионате мира по неолимпийской программе:
– 7–11-е место и ниже в классах судов 1х л.в., 2- л.в., 2+;
– 5–10-е место и ниже в классах судов 4х л.в., 4+, 4-;
– 4–8-е место и ниже в классе судов 8+ л.в.;
на чемпионате Европы:
– 7–10-е место в классах судов 1х, 2х, 2х л.в., 2-;
– 5–8-е место в классах судов 4х, 4- (мужчины), 4- л.в. (мужчины), 8+;
– 4–6-е место в классах судов 1х л.в., 2- л.в., 2+ (мужчины) (при условии участия 

в указанных классах не менее 6 экипажей);
– 3–4-е место в классах судов 4х л.в., 4+ (мужчины),  4- (женщины), 4- л.в.,  

8+ л.в. (мужчины) (при условии участия в указанных классах не менее 6 экипажей):
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на этапах Кубка мира:
– 4–8-е место во всех классах судов олимпийской программы соревнований;
– 2–6-е место и ниже во всех классах судов неолимпийской программы со-

ревнований; 
на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет:
– 4–8-е место во всех классах судов программы соревнований;
на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет:
– 3–6-е место во всех классах судов программы соревнований;
на чемпионате мира среди юниоров:
– 3–8-е место во всех классах судов программы соревнований;
на чемпионате Европы среди юниоров:
– 2–6-е место во всех классах судов программы соревнований;
на Всемирной Универсиаде:
– 4–8-е место во всех классах судов программы соревнований;
на чемпионате мира среди студентов:
– 3–6-е место во всех классах судов программы соревнований;
на юношеских Олимпийских играх:
– 4–10-е место во всех классах судов программы соревнований;
на международных соревнованиях, входящих в  календарь международ-

ной федерации гребли (ФИСА), среди спортсменов открытой возрастной 
категории:

– 1–3-е место во всех классах судов программы соревнований;
на международных соревнованиях, входящих в календарь международ-

ной федерации гребли (ФИСА), среди спортсменов до 23 лет и юниорского 
возраста:

– 1–3-е место в классах судов 1х, 1х л.в., 2х, 2х л.в., 2-, 2- л.в.;
– 1-е место в классах судов 4х, 4х л.в., 4-, 4- л.в., 8+;
на чемпионате и Кубке Беларуси (при условии участия в указанных 

классах не менее 6 экипажей):
– 1–4-е место в классах судов 1х, 1х л.в., 2х, 2х л.в., 2-, 2- л.в.;
– 1–3-е место в классах судов 4х, 4х л.в., 4-, 4- л.в., 
– 1–2-е место в классе судов 8+;
на первенствах Беларуси среди спортсменов до 23 лет и юниоров (при 

условии участия не менее 6 экипажей – для каждого из классов судов про-
граммы соревнований):

– 1-е место во всех классах судов программы соревнований;
Кандидат в мастера спорта – занять:
на чемпионате и Кубке Беларуси:
– 5–8-е место в классах судов 1х, 1х л.в., 2х, 2х л.в., 2-, 2- л.в.;
– 4–6-е место в классах судов 4х, 4х л.в., 4-, 4- л.в.;
– 3–4-е место в классе судов 8+;
на первенствах Беларуси среди спортсменов до 23 лет и юниоров:
– 2–6-е место в классах судов 1х, 1х л.в., 2х, 2х л.в., 2-, 2- л.в.;
– 2–3-е место в классах судов 4х, 4х л.в., 4-, 4- л.в., 8+;
на олимпийских днях молодежи:
– 1–3-е место в классах судов 1х, 2х, 2-,
– 1–2-е место в классах судов 4х, 4-, 8+;
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на чемпионатах, первенствах г. Минска и областей:
– 1–2-е место в классах судов 1х, 1х л.в., 2х, 2х л.в., 2-, 2- л.в. (при условии 

участия в указанных классах не менее 6 экипажей);
– 1-е место в классах судов 4х, 4х л.в., 4-, 4- л.в., 8+ (при условии участия  

в указанных классах не менее 6 экипажей);
I разряд – занять:
на первенствах Беларуси среди спортсменов до 23 лет и юниоров:
– 7–8-е место в классах судов 1х, 1х л.в., 2х, 2х л.в., 2-, 2- л.в.;
– 4–6-е место в классах судов 4х, 4х л.в., 4-, 4- л.в., 8+;
на олимпийских днях молодежи;
– 4–6-е место в классах судов 1х, 2х, 2-,
– 3–4-е место в классах судов 4х, 4-, 8+;
на чемпионатах, первенствах г. Минска и областей:
– 3–5-е место в классах судов 1х, 1х л.в., 2х, 2х л.в., 2-, 2- л.в.;
– 2–4-е место в классах судов 4х, 4х л.в., 4-, 4- л.в., 8+;
II разряд – занять:
на чемпионатах, первенствах г. Минска и областей:
– 6–12-е место в классах судов 1х, 1х л.в., 2х, 2х л.в., 2-, 2- л.в.;
– 5–10-е место в классах судов 4х, 4х л.в., 4-, 4- л.в., 8+;
I юношеский разряд – занять: 
– 1–15-е место на соревнованиях любого масштаба среди юношей и девушек 

на дистанции 500м, 1000м, 1500м;
Юношеский разряд – занять:
– 16–30-е место на соревнованиях любого масштаба среди юношей и девушек 

на дистанции 500м, 1000м, 1500м;

Условия выполнения разрядных требований для рулевых:

МСМК – в соответствии с требованиями для гребцов;
МС, КМС – выполнить требования для гребцов дважды, но за период не 

более, чем два года;
I, II разряд – выполнить требования для гребцов.
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Спортивные  
соревнования

Места в олимпийских  
видах программы

Места в неолимпийских  
видах программы

Классы судов Классы судов

С1, К1 С2, К2 К4 С1, К1 С2, К2 С4, К4, 
эстафеты

Олимпийские игры 1–9 1–9 1–9 – – –

Чемпионат мира 1–8 1–7 1–6 1–7 1–6 1–5

Чемпионат Европы 1–7 1–6 1–5 1–6 1–5 1–4

Кубок мира (этапы) 1–6 1–5 1–4 1–5 1–4 1–3

Всемирная универсиада 1–6 1–5 1–4 1–5 1–4 1–3

Чемпионат мира  
среди молодежи до 23 лет 1–6 1–5 1–4 1–5 1–4 1–3

Чемпионат мира  
среди студентов 1–5 1–4 1–3 1–4 1–3 1–2

Чемпионат Европы  
среди молодежи до 23 лет 1–5 1–4 1–3 1–4 1–3 1–2

Чемпионат мира  
среди юниоров до 18 лет 1–4 1–3 1–2 1–3 1–2 1

Чемпионат Европы  
среди юниоров до 18 лет 1–3 1–2 1–2 1–2 1 1

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Спортивное звание мастер спорта Республики Беларусь международного 
класса – занять:

Спортивное звание мастер спорта Республики Беларусь – занять:

Спортивные  
соревнования

Места в олимпийских видах 
программы

Места в неолимпийских видах 
программы

Классы судов Классы судов

С1, К1 С2, К2 К4 С1, К1 С2, К2 С4, К4, 
эстафеты

Чемпионат мира 9–14 8–12 7–10 8–12 7–10 6–9

Чемпионат Европы 8–12 7–10 6–9 7–10 6–9 5–8

Кубок мира (этапы) 7–10 6–9 5–8 6–9 5–8 4–6

Всемирная универсиада 7–9 6–8 5–7 6–8 5–7 4–5

Чемпионат мира среди 
молодежи до 23 лет 7–9 6–8 5–7 6–8 5–7 4–5

Чемпионат мира среди 
студентов 6–8 5–7 4–6 5–7 4–6 3–4

Чемпионат Европы среди 
молодежи до 23 лет 6–8 5–7 4–6 5–7 4–6 3–4
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Спортивные  
соревнования

Места в олимпийских видах 
программы

Места в неолимпийских видах 
программы

Классы судов Классы судов

С1, К1 С2, К2 К4 С1, К1 С2, К2 С4, К4, 
эстафеты

Чемпионат мира среди 
юниоров до 18 лет 5–7 4–6 3–5 4–6 3–5 2–3

Чемпионат Европы среди 
юниоров до 18 лет 4–6 3–5 3 3–5 2–3 2–3

Чемпионат Республики 
Беларусь 1–6 1–5 1–2 1–5 1–4 1

Кубок Республики 
Беларусь 1–6 1–5 1–2 1–5 1–4 1

Первенство Республики 
Беларусь среди молоде-
жи до 23 лет 

1–3 1–2 1 1–2 1 –

Республиканская  
универсиада 1–2 1 – 1 – –

Первенство Республики 
Беларусь среди юниоров 
до 18 лет

1–2 1 – 1 – –

Окончание таблицы

Спортивный разряд кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – 
занять:

Спортивные соревнования

Места в видах программы

Классы судов

С1, К1 С2, К2 С4, К4, 
эстафеты

Чемпионат Республики Беларусь 6–18 5–14 2–6

Кубок Республики Беларусь 6–18 5–14 2–6

Первенство Республики Беларусь среди молодежи 
до 23 лет 3–14 3–12 1–4

Первенство Республики Беларусь среди юниоров
до 18 лет 3–9 2–7 1–4

Республиканская универсиада 3–9 2–7 1–4

Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь 1–8 1–6 1–3

Спартакиада Республики Беларусь среди ДЮСШ, 
СДЮШОР  
(старшая возрастная группа)

1–6 1–4 1

Республиканская спартакиада школьников 1–6 1–4 1

Чемпионат и первенство областей, г. Минск (среди 
мужчин, женщин, молодежи, юниоров и юниорок) 1–3 1–2 –
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I спортивный разряд – занять:

Спортивные соревнования, включенные  
в республиканский и местные календарные 
планы (среди мужчин, женщин, молодежи, 
юниоров и юниорок)

Места в видах программы

Классы судов

С1, К1 С2, К2 С4, К4, эстафеты

1–18 1–15 1–9

II спортивный разряд – занять:

Спортивные соревнования, включенные  
в местные календарные планы (среди  
юниоров и юниорок, юношей и девушек)

Места в видах программы

Классы судов

С1, К1 С2, К2 С4, К4, эстафеты

1–15 1–9 1–6

I юношеский спортивный разряд – занять:

Спортивные соревнования, включенные  
в календарные планы специализированных 
учебно-спортивных учреждений  
(среди юношей и девушек)

Места в видах программы

Классы судов

С1, К1 С2, К2 С4, К4, эстафеты

1–15 1–9 –

Условия выполнения разрядных требований

Спортивные звания МСМК, МС и разряды присваиваются при соблюдении 
требования участия не менее 5 лодок и условия опережения не менее 2 лодок  
в виде программы. 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–8 место на Олимпийских играх, чемпионате мира в индивидуальных 

гонках, 1–6 место в командных гонках;
– 1–6 место на чемпионате Европы в индивидуальных гонках, 1–3 место  

в командных гонках;
– 1–3 место на этапах розыгрыша Кубка мира в индивидуальных гонках;
– 1–3 место на чемпионате мира и чемпионате Европы среди юниоров до  

18 лет, молодежи до 23 лет, студентов в индивидуальных и командных гонках.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–6-е место на чемпионате СНГ в индивидуальных гонках, 1–3 место  

в командных гонках;
– 1–6 место на международных соревнованиях при участии не менее 4-х стран;
– 1–2-е место на чемпионате Республики Беларусь на дистанции IV–V кате-

гории сложности в индивидуальных гонках или 1-е место в командных гонках;
– 1-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь в ин-

дивидуальных гонках.
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Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–5-е место на чемпионате Республики Беларусь на дистанции IV–V кате-

гории сложности в индивидуальных гонках;
– 2–5-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь на 

дистанции III–IV категории сложности в индивидуальных гонках;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров на дистанции 

III–IV категории сложности в индивидуальных гонках;
– 1-е место на первенстве РБ среди юниоров на дистанции III–IV категории 

сложности в командных гонках.
I разряд – занять:
– 6–9-е место на чемпионате Республики Беларусь, розыгрыше Кубка Республи-

ки Беларусь на дистанции IV–V категории сложности в индивидуальных гонках;
– 4–6-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров на ди-

станции II–III категории сложности в индивидуальных гонках или 2–3-е место 
в командных гонках.

II разряд – занять:
– 1–2-е место на соревнованиях городского, районного масштаба на дистан-

ции не ниже II категории сложности в индивидуальных гонках или 1-е место  
в командных гонках.

I юношеский разряд – занять:
– 3–5-е место на соревнованиях городского, районного масштаба на дистан-

ции не ниже II категории сложности в индивидуальных гонках или 2–3-е место 
в командных гонках.

Юношеский разряд – занять:
– 1–2-е место на любых соревнованиях на дистанции II категории сложности  

в индивидуальных гонках или 1–2-е место в командных гонках в своей возрастной 
группе.

Условия выполнения разрядных требований

1. Спортивные звания и разряды присваиваются при условии, что разрядные 
требования выполнены слаломистом на соревнованиях, предусмотренных кален-
дарными планами.

2. Спортивные звания и разряды присваиваются при условии проведения гонок 
на классификационной дистанции гребного слалома.

3. Для выполнения званий МС и КМС на республиканских соревнованиях  
в индивидуальных категориях необходимо участие в классах судов не менее 6-ти 
лодок, для категории С-2 – не менее 4-х лодок; в командных гонках – не менее 
4-х команд.

4. Для подтверждения разряда выполнить те же разрядные требования.
5. Выполнение разрядных требований засчитывается при наличии плана ди-

станции и акта судейской коллегии о сложности дистанции.
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Категория 
сложности

Естественные  
водные препятствия

Скорость 
течения 

(средняя), 
м/с

Длина 
трассы  

(не менее), 
м

Ширина 
реки,  

канала, 
м

Глубина, 
м

Кол-во 
ворот  

(не более)

I

Участок реки с неровным дном  
и течением. Перекаты с неболь-

шими постоянными волнами  
(0,5 м). Русло реки имеет отдель-
но лежащие большие подводные  
и надводные камни. Легко про-
ходимые пороги. Участок реки 

хорошо просматривается.

1–2 250–300 20–30 0,8

25  
(из них 
6 обр. 
хода)

II

Участок реки с неровным дном, 
быстрым  и неровным течением. 

Отдельные перекаты со средними 
постоянными волнами (0,8 м). Ру-
сло реки имеет отдельно лежащие 
большие подводные и надводные 
камни. Отдельные проходимые 
пороги средней величины. Уча-

сток реки просматривается

2–2,5 250–300 10–30 0,8

25  
(из них 
6 обр. 
хода)

III

Участок предгорной реки  
с неровным дном, быстрым  тече-
нием, или специализированный 
слаломный канал. Затяжные  пе-

рекаты с высокими волнами (1 м). 
Отдельно и группами лежащие 

большие подводные и надводные 
камни. Быстрины. Отдельные 

проходимые пороги с бурунами. 

2,5–3,5 250–300 15–40 0,8

25  
(из них 
6 обр. 
хода)

IV

Участок предгорной реки  
с быстрым  течением, или специ-
ализированный слаломный канал 
с уклоном не менее 4-х метров. 
Перекаты, быстрины и пороги 

следуют один за другим с высоки-
ми волнами (1–1,2 м). Отдельно 
и группами лежащие большие 
подводные и надводные камни. 

Быстрины. Отдельные  проходи-
мые пороги с бурунами.

3,5–4,5 250–300 15–40 0,8

25  
(из них 
6 обр. 
хода)

V

Участок предгорной, горной реки 
с  быстрым  течением, наличием 
больших спадов или специализи-

рованный слаломный канал  
с уклоном более 4-х метров.  

На перекатах и порогах большие 
пенистые волны. Отдельно  

и группами лежащие большие 
подводные и надводные камни. 

4,5  
и выше 250–300 15–50 0,8

25  
(из них 
6 обр. 
хода)
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ДЗЮДО
Мужчины и женщины

Разделы присвоения степеней: 
1 – спортивный (по результатам выступлений на соревнованиях); 
2 – технический (по результатам сдачи технических нормативов и участия  

в соревнованиях по ката);
3 – квалификационный (по результатам тренерской деятельности, а также за 

особые заслуги в области дзюдо).
Квалификационное деление степеней КЮ и ДАН:
12–6 кю – степени начинающих дзюдоистов;
5–1 кю – степени спортивного совершенствования;
1–10 дан – степени мастеров дзюдо.

Раздел 1 – спортивный

Разрядные требования и условия выполнения

1. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–7-е место на Олимпийских играх, на чемпионате мира;
– 1–5-е место на «Мастерс», «Большой шлем», «Гран-при», чемпионате Евро-

пы, Кубке мира, на чемпионате мира в возрасте до 20 лет;
– 1–3-е место на чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ), на чемпи-

онате мира среди студентов, в олимпийских номерах программы на Всемирных 
военно-спортивных играх (СИЗМ), Всемирной Универсиаде, Кубке Европы 
(мужчины, женщины), на чемпионате Европы в возрасте до 23 лет, на чемпионате 
Европы в возрасте до 20 лет.

2. Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 7-е место на чемпионате мира в возрасте до 20 лет, на чемпионате Европы;
– 5-е место на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет;
– 5–7 е место на чемпионате Европы в возрасте до 23 лет, на чемпионате мира 

среди военнослужащих (СИЗМ), на чемпионате мира среди студентов; в олим-
пийских номерах программы на Всемирных военно-спортивных играх (СИЗМ), 
Всемирной Универсиаде;

– 1–7-е место на чемпионате мира среди кадетов, юношеских Олимпийских 
играх;

– 1–3-е место на чемпионате Европы в возрасте до 17 лет, на Всемирных моло-
дежных играх, Олимпийском фестивале молодежи Европы, чемпионате Республики 
Беларусь, в личном первенстве розыгрыша Кубка Республики Беларусь;

– 1-е место на первенстве Республики Беларусь в возрасте до 20 лет;
– 1–2-е место на соревнованиях Кубка Европы в возрасте до 20 лет, на пер-

венстве Республики Беларусь в возрасте до 23 лет, Республиканской универсиаде.

Условия выполнения

Для присвоения звания мастера спорта Республики Беларусь международного 
класса необходимо:

– участие в весовой категории на международных соревнованиях, зарегистри-
рованных UEJ, IJF, не менее 8 стран;
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– при занятом месте одержать не менее 3 побед;
– при занятом месте на официальных командных соревнованиях одержать не 

менее 2 индивидуальных побед.

Международные соревнования

Наименование мероприятия
Занятое место

1 2 3 5 7

Олимпийские игры 5 дан 5 дан 4 дан 3 дан 2 дан

Чемпионат мира, командный Кубок мира 4 дан 4 дан 3 дан 2 дан 1 дан

Чемпионат Европы (личный и командный), 
чемпионат мира до 20 лет 4 дан 3 дан 2 дан 1 дан 1 дан

Чемпионат Европы среди молодежи,  
Международные соревнования IJF, EJU (этапы 
Кубка мира, Супер-Кубка мира), Всемирная 
Универсиада, ведомственные чемпионаты 
мира и Всемирные военно-спортивные игры

3 дан 2 дан 2 дан 1 дан 1 дан

Олимпийские дни молодежи Европы,  
чемпионат Европы (кадеты) 1 дан 1 дан 1 дан 1 кю 2 кю

Условия выполнения

Для присвоения звания мастера спорта Республики Беларусь необходимо:
– на соревнованиях розыгрыша Кубка Европы в возрасте до 20 лет показать 

требуемый результат в двух соревнованиях сезона;
– одержать в классифицируемом соревновании не менее 3 побед;
– участие в весовой категории 3-х МС, или 2-х МС и 4-х спортсменов со 

степенью 1 дан, или 1-го МС и 5-х спортсменов со степенью 1 дан, или 6-ти 
спортсменов со степенью 1 дан.

1-й дан квалифицируется при условии его выполнения или подтверждения 
в течение 2-х лет.

3. Степени КЮ и ДАН в первом разделе присваиваются Белорусской федера-
цией дзюдо на основании представлений спортивных организаций или коллективов 
физической культуры по результатам участия в соревнованиях различного ранга.
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Занятое 
место

Возраст 
участников

Республиканские соревнования,  
включенные в календарный план

Республиканские соревнования  
ДСО и ведомств, соревнования в областях

1 2 3 5 7 9 1 2 3 5 7 9

14лет  
и моложе 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю 12 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю 12 кю 12 кю

15-//- 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю 12 кю

16-//- 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю

17-//- 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю

18-//- 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю

19-//- 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю

20 -//- 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю

20лет  
и старше 1 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю

Занятое 
место

Возраст 
участников

Республиканские соревнования,  
включенные в календарный план

Республиканские соревнования  
ДСО и ведомств, соревнования в областях

1 2 3 5 7 9 1 2 3 5 7 9

14лет  
и моложе 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю 12 кю

15-//- 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю

16-//- 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю

17-//- 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю

18-//- 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю

19-//- 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю

20 -//- 1 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю

20лет  
и старше 1 дан 1 дан 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 1 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю

При занятом месте одержать:

Одну победу

Две победы
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Занятое 
место

Возраст 
участников

Республиканские соревнования,  
включенные в календарный план

Республиканские соревнования  
ДСО и ведомств, соревнования в областях

1 2 3 5 7 9 1 2 3 5 7 9

14лет  
и моложе 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю 11 кю

15-//- 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10 кю

16-//- 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю

17-//- 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю

18-//- 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю

19-//- 1 дан 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю

20 -//- 1 дан 1 дан 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 1 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю

20лет  
и старше 1 дан 1 дан 1 дан 1 кю 2 кю 3 кю 1 кю 1 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю

Три победы

Четыре победы

Занятое 
место

Возраст  
участников

Республиканские соревнования,  
включенные в календарный план

Республиканские соревнования  
ДСО и ведомств, соревнования в областях

1 2 3 5 1 2 3 5

14лет и моложе 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю

15-//- 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю

16-//- 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю

17-//- 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю

18-//- 1 дан 1 кю 2 кю 3 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю

19-//- 1 дан 1 дан 1 кю 2 кю 1 кю 1 кю 2 кю 3 кю

20 -//- 1 дан 1 дан 1 дан 1 кю 1 кю 1 кю 1 кю 2 кю

20лет  
и старше 1 дан 1 дан 1 дан 1 кю 1 дан 1 кю 1 кю 2 кю
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Пять побед

Шесть побед

Занятое 
место

Возраст  
участников

Республиканские соревнования,  
включенные в календарный план

Республиканские соревнования  
ДСО и ведомств, соревнования в областях

1 2 3 1 2 3

14лет  
и моложе 3 кю 4 кю 5 кю 4 кю 5 кю 6 кю

15-//- 2 кю 3 кю 4 кю 3 кю 4 кю 5 кю

16-//- 1 кю 2 кю 3 кю 2 кю 3 кю 4 кю

17-//- 1 дан 1 кю 2 кю 1 кю 2 кю 3 кю

18-//- 1 дан 1 дан 1 кю 1 кю 1 кю 2 кю

19-//- 1 дан 1 дан 1 дан 1 кю 1 кю 1 кю

20 -//- 1 дан 1 дан 1 дан 1 дан 1 кю 1 кю

20лет  
и старше 2 дан 1 дан 1 дан 1 дан 1дан 1 кю

Занятое 
место

Возраст  
участников

Республиканские соревнования,  
включенные в календарный план

Республиканские соревнования  
ДСО и ведомств, соревнования в областях

1 2 3 1 2 3

14лет  
и моложе 2 кю 3 кю 4 кю 3 кю 4 кю 5 кю

15-//- 1 кю 2 кю 3 кю 2 кю 3 кю 4 кю

16-//- 1 дан 1 кю 2 кю 1 кю 2 кю 3 кю

17-//- 1 дан 1 дан 1 кю 1 кю 1 кю 2 кю

18-//- 1 дан 1 дан 1 дан 1 кю 1 кю 1 кю

19-//- 1 дан 1 дан 1 дан 1 дан 1 кю 1 кю

20 -//- 2 дан 1 дан 1 дан 1 дан 1дан 1 кю

20лет  
и старше 2 дан 2 дан 1 дан 1 дан 1дан 1 дан
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Городские соревнования, открытые первенства спортивных школ (при участии 
не менее 3 команд) классифицируется на 1 ступень ниже соревнований в областях 
и республиканских соревнований ДСО и ведомств; внутренние первенства спор-
тивных школ классифицируются еще на ступень ниже.

Республиканские командные соревнования классифицируются с учетом ин-
дивидуальных побед.

4. Условия выполнения
Для присвоения степеней КЮ и ДАН необходимо:
– регистрация спортсмена в Белорусской федерации дзюдо;
– классифицируемые соревнования должны быть проведены по системе  

с выбыванием и дополнительными встречами с утешением от полуфиналистов 
или финалистов;

– победа засчитывается только над спортсменом, имеющим степень КЮ или 
ДАН.

1 ДАН на республиканских соревнованиях ДСО и ведомств, соревнованиях 
в областях классифицируется при условии присутствия уполномоченного пред-
ставителя  Исполнительного комитета БФД.

5. Подтверждение нормативов:
–для всех степеней и званий в первом разделе — повторное выполнение 

требований классификации.

Раздел 2 – технический 

Разрядные требования и условия выполнения

1. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:  
1–5-е место на чемпионате мира;
1–3-е место на чемпионате Европы.

Условия выполнения

Для присвоения звания мастера спорта Республики Беларусь международного 
класса необходимо:

– участие на международных соревнованиях, зарегистрированных UEJ, IJF, 
не менее 10 стран.

2. Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь по ката.

Условия выполнения 

Для присвоения звания мастера спорта Республики Беларусь необходимы:
– возраст не моложе 16 лет;
– участие в программе 6-ти спортсменов со степенью 1 дан;
– классифицируется на звание спортсмен, имеющий 1 дан во втором разделе 

классификации.
3. Степени КЮ и ДАН – сдать технические нормативы:
– 12–6 кю – комплекс 1;
– 5 кю – комплекс 2;
– 4 кю – комплекс 3;
– 3 кю – комплекс 4;
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– 2 кю – комплекс 5;
– 1 кю – комплекс 6;
– 1 дан – технический экзамен;
– 2 дан – НАГЭНО-КАТА;
– 3 дан – НАГЭНО-КАТА, КАТАМЭНО-КАТА;
– 4 дан – НАГЭНО-КАТА, КАТАМЭНО-КАТА;
– 5 дан – КИМЭНО-КАТА или ГОСИН-ДЗЮЦУ;
– 6 дан – КИМЭНО-КАТА или ГОСИН-ДЗЮЦУ, ДЗЮНО-КАТА

Раздел 3 – квалификационный

Разрядные требования и условия выполнения

Квалификационные степени присваиваются Белорусской федерацией дзюдо 
тренерам и специалистам, работающим в области дзюдо, и зависят от непосред-
ственного вклада в развитие вида на территории Республики Беларусь:

– минимальная квалификационная степень, присваиваемая тренеру по резуль-
татам его деятельности – на одну ступень выше наиболее подготовленного ученика;

– дальнейшее повышение квалификационной степени может опираться на 
стаж, разные направления деятельности и различный объем выполняемой работы.

Условия выполнения 

Условия выполнения квалификационных степеней дан (с 1 по 6) отражены  
в нормативных документах Белорусской федерации дзюдо.

Все степени КЮ и ДАН присваиваются Белорусской федерацией дзюдо 
в соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь с выдачей сертификата установленного 
образца. Для получения международного сертификата степень утверждается в Ме-
ждународной федерации дзюдо по предоставлению Белорусской федерации дзюдо.

1. Условная сравнительная таблица  
спортивных разрядов и степеней дзюдо КЮ и ДАН

Данная таблица предназначена для подведения итогов смотров-конкурсов  
спортивных школ и использования при поступлении в учебные заведения  

Республики Беларусь по спортивно-педагогическим специальностям

Спортивный и технический разделы Разряд

1 д Подтверждение КМС

1 кю КМС

2 кю Подтверждение I

3 кю I

4 кю Подтверждение II (I юн.)

5 кю II (I юн.)

6–12 кю Юн.
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2. Условная сравнительная таблица  
спортивных разрядов и степеней дзюдо КЮ и ДАН

Данная таблица предназначена для комплектования групп спортивного  
совершенствования спортивных школ Рес¬публики Беларусь, а также классов  

и учебных групп училищ олимпийского резерва

Спортивный раздел Разряд

1 д Подтверждение КМС

1 кю Подтверждение КМС 

2 кю Подтверждение КМС

3 кю КМС

КОННЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса
По видам конного спорта занять:
– 1–12-е место в личном или 1–8-е место в командном зачете на Олимпийских 

играх;
– 1–10-е место в личном или 1–8-е место в командном зачете на Всемирных 

конных играх (ВКИ);
– 1-е место в личном или 1–6-е место в командном зачете на чемпионате 

Европы;
–завоевание олимпийской лицензии в командных номерах программы.

ВЫЕЗДКА
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса
Показать результат:
– не менее 70 % положительных баллов в личном зачете в командной или 

личной программе «Большой приз», «Большой приз специальный» и не менее  
72 % положительных баллов в личном зачете в программе «КЮР Большого приза» 
на международных соревнованиях ранга CDI3*/4*/5*, CDI-W, CDIO3*/4*/5*.

Мастер спорта Республики Беларусь 
Показать результат:
– не менее 65% положительных баллов в личном зачете в программах «Большой 

приз», «Большой приз специальный» на международных соревнованиях ранга 
CDI3*/4*/5*, CDI-W, CDIO2*/3*;

– не менее 66% положительных баллов в личном зачете в программах «Малый 
приз» или «Средний приз №1»; не менее 68% «КЮР Среднего приза №1», «КЮР 
Большого приза» на международных соревнованиях ранга CDI2*/3*, CDI-W, 
CDIO2*/3*;

– не менее 65% положительных баллов в личном зачете в программах «Ко-
мандный приз», «Личный приз» (среди юниоров); не менее 67% положительных 
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баллов в личном зачете в программе «КЮР Малого приза» (среди юниоров) на 
международных соревнованиях ранга CDIY;

– не менее 65% положительных баллов в личном зачете в программах «Ко-
мандный приз», «Личный приз» (юноши); не менее 67% – в программе «КЮР по 
элементам юношеских езд» на чемпионате Европы и международных соревно-
ваниях CDIJ;

– не менее 65% положительных баллов в личном зачете в программах «Коман-
дный приз», «Личный приз» на чемпионатах Европы среди юношей и юниоров.

На соревнованиях масштаба чемпионата Беларуси, Кубка Беларуси, открытого 
республиканского турнира памяти Л. М. Доватора показать результат:

– занять 1–3-е место и набрать не менее 66% положительных баллов в личном 
зачете в программах «Большой приз», «Большой приз специальный»; набрать не 
менее 68% положительных баллов в личном зачете в программе «КЮР Большого 
приза»;

– занять 1–2-е место и набрать не менее 67% положительных баллов в про-
грамме «Средний приз №2»;

– занять 1–3-е место и набрать не менее 68% в программе «КЮР Среднего 
приза №1»;

– занять 1–3-е место и набрать не менее 68% положительных баллов в про-
грамме «КЮР Малого приза» (среди юниоров).

На соревнованиях первенства Беларуси среди юниоров:
– занять 1-е место и набрать не менее 67% положительных баллов в программе 

«Командный приз» и не менее 66% положительных баллов в программе «Личный 
приз»,

– занять 1–3-е место и набрать не менее 68% в программе «КЮР Малого 
приза».

Кандидат в мастера спорта
На международных соревнованиях показать результат:
– не менее 63% положительных баллов в личном зачете в программах «Большой 

приз», «Большой приз специальный», «КЮР Большого приза», «Средний приз 
№2», «Средний приз №1», «Малый приз», «КЮР Среднего приза №1».

На республиканских, областных соревнованиях, открытых первенствах 
РЦОПКСиК и матчевых встречах показать результат:

– не менее 64% положительных баллов в личном зачете в программах «Большой 
приз», «Большой приз специальный», «КЮР Большого приза», «Средний приз 
№2», «Средний приз №1», «Малый приз», «Предварительный приз», «Коман-
дный приз», «Личный приз» (юноши до 18 лет), «КЮР Малого приза», «КЮР 
Среднего приза №1», «Предварительный приз», «Командный приз», «Личный 
приз» (юниоры);

– не менее 65% положительных баллов в личном зачете в программе «КЮР 
по элементам юношеских езд».

I разряд
На республиканских, областных соревнованиях, открытых первенствах 

РЦОПКСиК и матчевых встречах показать результат:
– не менее 58% положительных баллов в программах «Большой приз», «Боль-

шой приз специальный», «Средний приз №2»;
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– не менее 60% положительных баллов в программах «Средний приз №1», 
«Предварительный приз», «Командный приз», «Личный приз» (юниоры, юноши 
до 18 лет).

II разряд
Показать результат:
– на соревнованиях любого масштаба набрать не менее 56% положительных 

баллов в программах больших, средних, малых, юниорских (юношеских) езд;
– набрать не менее 60% положительных баллов в программах детских езд.
III разряд
Показать результат:
– на соревнованиях любого масштаба набрать не менее 54% положительных 

баллов в программах больших, средних, малых, юниорских (юношеских) езд;
– набрать не менее 58% положительных баллов в программах детских езд.
I юношеский разряд
На соревнованиях любого масштаба набрать не менее 56% положительных 

баллов в программах детских езд.
II юношеский разряд
На соревнованиях любого масштаба набрать не менее 54% положительных 

баллов в программах детских езд.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса
Набрать не более 8 ш. о. в соревнованиях Кубка Наций или Гран При  

в CSIO3*/4* или не более 6 ш. о. в Гран При в CSI3*/4*/5*, CSI3*/4*/5*–W на 
открытых полях.

Мастер спорта Республики Беларусь
На международных соревнованиях, включенных в календарь FEI, на соревнова-

ниях масштаба чемпионата Беларуси, Кубка Беларуси, открытого республиканского 
турнира памяти Л.М.Доватора:

– набрать не более 8 ш. о. в первом гите или не более 16 ш. о. в двух гитах 
маршрута с высотой препятствий 160 см;

– набрать не более 8 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 160 см;
– набрать не более 4 ш. о. в первом гите или не более 8 ш. о. в двух гитах мар-

шрута с высотой препятствий 150 см;
– набрать не более 4 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 150 см;
– для всадников-юниоров набрать не более 4 ш. о. в маршруте с высотой 

препятствий 150 см и занять 1–е место на первенстве Беларуси среди юниоров.
Кандидат в мастера спорта
На международных соревнованиях, включенных в календарь FEI, на соревно-

ваниях республиканского масштаба, внесенных в календарь Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь:

– набрать не более 8 ш. о. в первом гите или не более 16 ш. о. в двух гитах 
маршрута с высотой препятствий 150 см;

– набрать не более 8 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 150 см;
– набрать не более 4 ш. о. в первом гите или не более 8 ш. о. в двух гитах мар-

шрута с высотой препятствий 140 см;
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– набрать не более 4 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 140 см.
На республиканских, областных соревнованиях, открытых первенствах 

РЦОПКСиК не иметь ш. о. в маршруте с высотой препятствий 130 см.
I разряд
На республиканских, областных соревнованиях, открытых первенствах 

РЦОПКСиК:
– набрать не более 12 ш. о. в первом гите или не более 20 ш. о. в двух гитах 

маршрута с высотой препятствий  150 см;
– набрать не более 12 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 150 см;
– набрать не более 8 ш. о. в первом гите или не более 12 ш. о. в двух гитах 

маршрута с высотой препятствий 140 см;
– набрать не более 8 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 140 см;
– набрать не более 4 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 130 см.
II разряд
Показать результат:
– набрать не более 8 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 130 см;
– набрать не более 4 ш. о. в маршруте с высотой препятствий 120 см;
– не иметь ш. о. в маршруте с высотой препятствий 110 см.
III разряд
Не иметь ш. о. в маршруте с высотой препятствий 100 см.
I юношеский разряд
Не иметь ш. о. в маршруте с высотой препятствий 90–95 см.
II юношеский разряд
Не иметь ш. о. в маршруте с высотой препятствий 80–85 см.
Примечание: разрядные требования в преодолении препятствий выпол-

няются только в классических маршрутах.

ТРОЕБОРЬЕ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса 
Показать результат:
– завершить международные соревнования CCI уровня 3*/4*/5*, CCIО уровня 

3*/4*/5*, CIC уровня 3*/4*, выполнив одновременно все следующие нормативы: 
1) манежная езда – не менее 60%; 
2) не более 20 ш. о. на препятствиях кросса; 
3) не более 90 с сверх нормы времени на кроссе; 
4) не более 16 ш. о. на препятствиях конкура; 
5) финишировать в числе 50% участников от стартовавших в соревновании.
Мастер спорта Республики Беларусь
Набрать:
– не более 75 ш. о. на международных соревнованиях уровня CCI3*/CIC3*;
– не более 65 ш. о. на международных соревнованиях уровня CCI2*/CIC2*;
– не более 60 ш. о. на международных соревнованиях уровня CCI1*/CIC1*.
На чемпионате Беларуси и республиканских соревнованиях памяти  

Л.М. Доватора:
– занять 1–3 место в личном зачете, не получив штрафных очков на препят-

ствиях фазы D полевых испытаний по программе CNC3* или набрав не более  
20 ш. о. на препятствиях фазы D полевых испытаний по программе CCN3*;
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– занять 1–3 место в личном зачете по программе уровня 2*, набрав не более 
55 ш. о.

– занять первое место в личном зачете на первенстве Беларуси среди юниоров 
по программе уровня 2*, набрав не более 75 ш. о.

– занять 1–3 место и набрать не более 60 ш. о. в программе CCN 1* или не 
более 55 ш. о. в программе CNC 1* (возраст лошадей не более 5-6 лет).

Кандидат в мастера спорта
Показать результат:
– завершить международные соревнования ССI/CIC 1*/2* c квалификаци-

онным результатом: манежная езда не более 75 ш. о.; кросс не более 20 ш. о. – 
длинная программа (CCI), 0 ш. о. – короткая программа (CIC); не более 16 ш.о на 
препятствиях конкура;

– занять 1–10 место в личном зачете на международных соревнованиях уровня 
CIC, CCI 1*/2*/3*, набрав не более 150 ш. о. 

На республиканских соревнованиях:
– набрать не более 120 ш. о. по программе троеборья уровня 3*;
– набрать не более 90 ш. о. по программе троеборья уровня 2*;
– набрать не более 80 ш. о. по программе троеборья уровня 1*.
На областных соревнованиях и первенствах РЦОПКСиК набрать не более  

60 ш. о. по программе троеборья уровня 1*/2*/3*.
I разряд
На республиканских, областных соревнованиях, матчевых встречах завершить 

соревнования по троеборью с результатом не более 80 ш. о. или набрать не более 
55 ш. о. по программе двоеборья (манежная езда + конкур).

II разряд
Завершить соревнования по троеборью или показать результат не более  

65 ш. о. в двоеборье (манежная езда + конкур).
III разряд
Завершить соревнования по программе юношеского троеборья или показать 

результат не более 80 ш. о. в двоеборье (манежная езда + конкур) на соревнованиях 
любого масштаба.

I юношеский разряд
Завершить соревнования по программе троеборья «Легкий класс».
II юношеский разряд
Набрать не более 80 ш. о в программе двоеборья «Легкий класс».

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Разрядные нормы и требования МС выполняются на международных, меж-
государственных соревнованиях и чемпионатах Республики Беларусь однократно, 
в открытых турнирах, соревнованиях розыгрыша Кубков, первенстве Республики 
Беларусь и других республиканских соревнованиях – двукратно в течение года со 
дня первого их выполнения. Одно выполнение может быть засчитано на официаль-
ных соревнованиях областного масштаба при условии утверждения Белорусской 
федерацией конного спорта технического делегата, контролирующего проведение 
соревнований по преодолению препятствий и троеборью, состава судейской кол-
легии соревнований по выездке.
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2. Разрядные нормы МС и КМС в троеборье считаются выполненными только 
при условии выполнения квалификационных норм: манежная езда – не более  
75 ш. о.; кросс – не более 20 ш. о. (длинная программа (CCI, CCN)), 0 ш. о. (короткая 
программа (CIC, CNC)); не более 16 ш. о. – на препятствиях конкура.

3. Разрядные нормы КМС и I разряда считаются выполненными на соревно-
ваниях не ниже областного масштаба, II и III разрядов и юношеских – на сорев-
нованиях любого масштаба.

4. Спортивные звания и разряды присваиваются, если в состав судейской 
коллегии входили:

МС – 2 судьи ВНК или 1 ВНК и 2 НК;
КМС – 1 судья НК и 2 судьи 1–й категории;
I разряд – 3 судьи 1–й категории или 1 НК и 1 1–й категории;
II и III разряда и юношеские – 1 судья 1–й категории.
5. Для подтверждения звания, разряда необходимо выполнить те же требования, 

что и для получения, для МС – однократно.
Примечание:
FEI – международная федерация конного спорта;
CDI 3* – международные соревнования по выездке уровня 3 звезды (квали-

фикационные);
CDI 2* – международные соревнования по выездке уровня 2 звезды;
CDI 3*–W – этап Кубка мира по выездке;
CDIO 2*/3* – официальные международные соревнования по выездке уровня 

2/3 звезды;
CDIY – международные соревнования по выездке среди юниоров;
CDIJ – международные соревнования по выездке среди юношей;
CSIO 3*/4* – официальные международные соревнования по преодолению 

препятствий уровня 3/4 звезды;
CSI 3* – международные соревнования по преодолению препятствий уровня 

3 звезды;
CSI 3*–W – этап Кубка мира по преодолению препятствий;
CCI 1*/2*/3*/4* – международные соревнования по троеборью уровня  

1/2/3/4 звезды;
CIC 1*/2*/3*/4* – однодневные международные соревнования по троеборью 

уровня 1/2/3/4 звезды;
CCIО 3*/4* – официальные международные соревнования по троеборью 

уровня 3/4 звезды;
CVI 1*/2* – международные соревнования по вольтижировке уровня  

1/2 звезды;
СEI 2*/3*/4* – международные соревнования по конным пробегам уровня 

2/3/4 звезды;
CEIO 2*/3*/4* – официальные международные соревнования по конным 

пробегам уровня 2/3/4 звезды.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – выполнить 

установленный норматив или занять следующее место:
1. Индивидуальные виды: 

• 1–12 место на Олимпийских играх или чемпионате мира; 
• 1–8 место на чемпионате Европы; 
• 1–3 место на чемпионате Европы среди команд;
• 1–3 место на соревнованиях розыгрыша Кубка мира, Европы; 
• 1–3 место на чемпионате Европы среди молодежи (до 23 лет), Всемирных 

студенческих играх; 
• 1–2 место на чемпионате, первенстве мира среди юниоров;
• 1 место на чемпионате, первенстве Европы среди юниоров. 

2. В составе эстафетных команд: 
• 1–6 место на Олимпийских играх или чемпионате мира; 
• 1–3 место на чемпионате Европы или соревновании розыгрыша Кубка 

мира; 
• 1–2 место на  соревновании розыгрыша Кубка Европы. 

3. Индивидуальные виды на соревнованиях в помещении: 
• 1–6 место на чемпионате мира; 
• 1–3 место на чемпионате Европы. 

Мастер спорта Республики Беларусь – выполнить установленный норматив 
или занять следующее место:

–4–6-е место на чемпионате Европы среди молодежи (до 23 лет), Всемирных 
студенческих играх;

–3–6-е место  на чемпионате, первенстве мира среди юниоров;
–2–3-е место на чемпионате, первенстве Европы среди юниоров;
–1–2-е место на чемпионате, первенстве мира среди юношей.
–1–3-е место на Олимпийских юношеских играх.

Категории соревнований

Категория «А»
1. Международные соревнования «Памяти белорусских легкоатлетов».
2. Международные соревнования «Призы олимпийских чемпионов».
3. Чемпионат Республики Беларусь.
4. Кубок Республики Беларусь.
5. Международные матчевые встречи национальных  команд.
6. Студенческая Универсиада Республики Беларусь.
Категория «Б»
1. Республиканские открытые соревнования на призы РЦОП, ЦОР, ШВСМ.
2. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юношей.
3. Республиканские соревнования среди СДЮШОР, ДЮСШ.
4. Республиканские соревнования среди студентов.
5. Республиканская спартакиада школьников.
6. Республиканские соревнования, включенные в календарь Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь.
7. Открытые чемпионаты областей и г. Минска.
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ТАБЛИЦА  
норм и условий их выполнения для присвоения  

спортивных званий и разрядов

Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет; МС – с 15 лет;  
спортивный разряд КМС – с 14 лет, массовые разряды – с 10 лет.

№
№

 п
.п

.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МУЖЧИНЫ

1 Бег 30 м с      4,4 4,8 5,1
2 Бег 50 м с   6,1 6,3 6,6 7,0 7,4 8,0

3

Бе
г 

60
 м

ручной 
хроном. с  6,6 6,8 7,1 7,4 7,8 8,2 8,7 9,3

авто-
хроно-
метраж

с 6,70 6,94 7,14 7,44 7,74 8,14 8,54 9,04 9,64

4

Бе
г 

10
0 

м ручной 
хроном. с  10,5 10,7 11,2 11,8 12,7 13,4 14,2 15,2

авто-
хроно-
метраж

с 10,30 10,84 11,04 11,54 12,14 13,04 13,74 14,54 15,54

5

Бе
г 

20
0 

м

ручной 
хроном. с  21,1 22,0 23,0 24,2 25,6 28,0 30,5 34,0

авто-
хроно-
метраж

с 20,70 21,44 22,34 23,34 24,54 25,94 28,34 30,84 34,34

круг  
200 м, 
р. х.

мин, с  21,7 22,5 23,5 24,7 26,5 28,5 30,9 34,3

круг  
200 м, 
авто

мин, с 21,20 22,04 22,84 23,84 25,04 26,84 28,84 31,24 34,64

6

Бе
г 

30
0 

м

ручной 
хроном. с   34,5 37,0 40,0 43,0 47,0 53,0 59,0

авто-
хроно-
метраж

с   34,84 37,34 40,34 43,34 47,34 53,34 59,34

круг  
200 м, 
р. х.

с   35,0 37,5 40,5 43,5 47,5 53,5 59,5

7

Бе
г 

40
0 

м

ручной 
хроном. мин, с  47,5 49,5 52,0 56,0 1.00,0 1.05,0 1.10,0 1.15,0

авто-
хроно-
метраж

мин, с 45,80 47,84 49,84 52,34 56,34 1.00,34 1.05,34 1.10,34 1.15,34
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Продолжение таблицы

№
№

 п
.п

.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

Бе
г 

 4
00

 м

круг  
200 м, 
р. х.

мин, с  48,3 50,5 53,0 57,0 1.01,0 1.06,0 1.11,0 1.16,0

круг  
200 м, 
авто

мин, с 46,80 48,64 50,84 53,34 57,34 1.01,34 1.06,34 1.11,34 1.16,34

8

Бе
г 

60
0 

м

ручной 
хроном. мин, с   1.22,0 1.27,0 1.33,0 1.40,0 1.46,0 1.54,0 2.05,0

круг  
200 м, 
р. х.

мин, с   1.22,5 1.27,5 1.33,5 1.40,5 1.46,5 1.54,5 2.05,5

9

Бе
г 

80
0 

м

ручной 
хроном. мин, с 1.50,0 1.56,0 2.02,0 2.10,0 2.20,0 2.30,0 2.40,0 2.50,0

авто-
хроно-
метраж

мин, с 1.46,50 1.50,34 1.56,34 2.02,34 2.10,34 2.20,34 2.30,34 2.40,34 2.50,34

круг  
200 м, 
р. х.

мин, с 1.52,0 1.58,0 2.04,0 2.12,0 2.22,0 2.32,0 2.42,0 2.52,0

круг  
200 м, 
авто

мин, с 1.48,00 1.52,34 1.58,34 2.04,34 2.12,34 2.22,34 2.32,34 2.42,34 2.52,34

10 Бег 1000 м мин, с 2.18,0 2.21,0 2.30,0 2.40,0 2.55,0 3.05,0 3.20,0 3.40,0 4.00,0

11

Бе
г 

15
00

 м круг 
400 м мин, с 3.38,5 3.47,0 3.58,0 4.12,0 4.25,0 4.45,0 5.10,0 5.30,0 6.10,0

круг 
200 м мин, с 3.40,0 3.49,0 4.00,0 4.14,0 4.27,0 4.47,0 5.12,0 5.32,0 6.12,0
Условия  

выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

12
Бег 1 миля мин, с 3.56,0 4.03,5 4.15,0 4.30,0 4.47,0 5.08,0   

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

13

Бе
г 

30
00

 м круг 
400 м мин, с 7.55,0 8.07,0 8.35,0 9.05,0 9.45,0 10.25,0 11.05,0 12.05,0 13.20,0

круг 
200 м мин, с 7.58,0 8.11,0 8.38,0 9.08,0 9.48,0 10.28,0 11.08,0 12.08,0 13.23,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

14 Бег 5000 м мин, с 13.35,0 14.10,0 14.45,0 15.35,0 16.40,0 17.50,0 19.10,0 20.30,0

15 Бег 10000 м мин, с 28.30,0 29.35,0 30.40,0 32.35,0 34.45,0 38.10,0   

16 Бег на шоссе 
15 км мин, с 45.00 47.00 49.00 51.30 57.00   
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№
№

 п
.п

.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 Бег на шоссе 
21,0975 км

ч, 
мин, с 1.03,00 1.06,00 1.09,00 1.11,30 1.15,00 1.21,00   

18 Бег на шоссе 
42,195 км

ч, 
мин, с 2.13,30 2.20,00 2.28,00 2.37,00 2.50,00

закон-
чить 

дистан. 
  

19 Бег на шоссе 
100 км

ч, 
мин, с 6.45,00 7.10,00 7.20,00 7.50,00

закон-
чить 

дистан. 
   

20 Бег на шоссе 
(суточный) км 250 230 220 190     

21

Э
ст

аф
ет

ны
й 

бе
г 

 
4х

10
0 

м

ручной 
хро-
ном.

мин, с   42,0 44,0 46,5 50,0 53,0 56,0 1.00,0

авто-
хроно-
метраж

мин, с 39,10 41,34 42,34 44,34 46,84 50,34 53,34 56,34 1.00,34

22

Э
ст

аф
ет

ны
й 

бе
г  

4х
20

0 
м круг 

400 м мин, с  1.24,0 1.28,0 1.32,0 1.36,5 1.42,0 1.52,0 2.02,0 2.16,0

круг 
200 м мин, с  1.26,0 1.29,0 1.32,5 1.37,0 1.44,0 1.53,0 2.03,0 2.18,0 

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

23

Э
ст

аф
ет

ны
й 

бе
г 

 
4х

40
0 

м

круг 
400 м мин, с 3.03,30 3.09,0 3.17,0 3.27,0 3.43,0 3.59,0 4.19,0 4.39,0 4.59,0

круг 
200 м мин, с 3.06,0 3.12,0 3.20,0 3.30,0 3.46,0 4.02,0 4.22,0 4.42,0 5.02,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

24

Эстафетный 
бег 100 м 
+200 м + 

300 м + 400 м

мин, с  1.58,0 2.01,5 2.10,0 2.18,0 2.26,0 2.39,0 2.47,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

Продолжение таблицы
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№
№

 п
.п

.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25

Эстафетный бег 
600 м + 400 м  

+ 200 м
мин, с  2.36,0 2.43,0 2.55,0 3.06,5 3.20,0 3.40,0 3.54,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34с

26

Эстафетный бег  
4 х 800 м мин, с  7.50,0 8.04,0 8.40,0 9.20,0 10.00,0 10.40,0 11.20,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34с

27

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
50

 м
 

высота  
барьеров:  

муж. –  
1,067 м

с 7.0 7.5 8.1 9.5

высота  
барьеров:  

муж. –  
1,067 м (авто)

с 7.34 7.84 8.44 9.84

высота  
барьеров: юн. 

до 20 лет – 
0,99 м

с 7.0 7.4 8.0 9.4

высота  
барьеров: юн. 

до 20 лет –  
0,99 м (авто)

с 7.34 7.74 8.34 9.74

высота  
барьеров: юн. 

14–17 лет –  
0,914 м

с 6.9 7.3 7.8 8.2 8.9 9.5

высота  
барьеров: юн.  
14–17 лет – 

0,914 м (авто)

с 7.24 7.64 8.14 8.54 9.24 9.84

высота  
барьеров: юн. 

до 14 лет – 
0,84 м

с 6.7 7.6 8.0 8.7 9.4 10.0

высота  
барьеров: юн. 

до 14 лет –  
0,84 м (авто)

с 7.04 7.94 8.34 9.04 9.74 10.34

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы
№

№
 п

.п
.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
 6

0 
м

высота  
барьеров: 

муж. –  
1,067 м

с   8,3 8,8 9,4 10,0    

высота  
барьеров: 

муж. –  
1,067 м (авто)

с 7,74 8,10 8,64 9,14 9,74 10,34    

высота 
барьеров: юн. 

до 20 лет – 
0,99 м

с   8,2 8,6 9,2 9,8 10,4   

высота 
барьеров: юн. 

до 20 лет –  
0,99 м  (авто)

с   8,54 8,94 9,54 10,14 10,74   

высота 
барьеров: юн. 

14–17 лет – 
0,914 м

с   8,0 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8  

высота  
барьеров: юн.  
14–17 лет – 

0,914 м (авто)

с   8,34 8,74 9,34 9,94 10,54 11,14  

высота 
барьеров: юн. 

до 14 лет – 
0,84 м

с    8,2 8,8 9,4 10,0 10,6 11,4

высота 
барьеров: юн. 

до 14 лет –  
0,84 м (авто)

с    8,54 9,14 9,74 10,34 10,94 11,74

29

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
 1

10
 м

высота  
барьеров: 

муж. –  
1,067 м

с  14,1 15,0 16,0 17,2 18,5    

высота  
барьеров: 

муж. –  
1,067 м (авто)

с 13,62 14,44 15,34 16,34 17,54 18,84    

высота 
барьеров: юн. 

до 20 лет – 
0,99 м

с   14,6 15,6 16,8 18,1 19,4   

высота 
барьеров: юн. 

до 20 лет –  
0,99 м (авто)

с   14,94 15,94 17,14 18,44 19,74   
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№
№

 п
.п

.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
 1

10
 м

высота  
барьеров: юн. 

14–17 лет – 
0,914 м

с   14,2 15,2 16,4 17,7 19,0 20,2  

высота  
барьеров: юн. 

14–17 лет – 
0,914 м 

(автохроно-
метраж)

с   14,54 15,54 16,74 18,04 19,34 20,54  

30

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
30

0 
м

высота 
барьеров: юн. 

до 18 лет – 
0,840 м

с   39,9 40,5 43,0 46,0 49,0   

31

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
40

0 
м

высота  
барьеров: 

муж. –  
0,914 м

мин,с  52,5 55,5 59,0 1.04,0 1.10,0 1.16,0   

высота  
барьеров: 

муж. –  
0,914 м (авто)

мин,с 49,74 52,84 55,84 59,34 1.04,34 1.10,34 1.16,34   

высота 
барьеров: юн. 

до 18 лет – 
0,840 м

мин,с   54,0 57,5 1.02,5 1.08,5 1.14,5   

высота  
барьеров: юн.  

до 18 лет – 
0,840 м (авто)

мин,с   54,34 57,84 1.02,84 1.08,84 1.14,84   

32
Бег  

с препятствиями 
1500 м

мин,с   4.36,0 4.51,0 5.20,0 5.36,0 6.23,0

33
Бег  

с препятствиями 
2000 м

мин, с 5.50,00 6.05,0 6.25,0 6.55,0 7.35,0 8.05,0  

34

Бе
г 

с 
пр

еп
ят

ст
- 

ви
ям

и 
30

00
 м круг 400 м мин, с 8.30,0 8.50,0 9.25,0 9.55,0 10.40,0 11.30,0    

круг 200 м мин, с  8.40,0 9.15,0 9.40,0 10.25,0 11.15,0    
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№

№
 п

.п
.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 Кросс 500 м 1.30,0 1.40,0 1.50,0 2.00,0

36 Кросс 1 км мин, 
с    2.43,0 2.55,0 3.07,0 3.22,0 3.42,0 4.07,0

37 Кросс 2 км мин, 
с    5.50,0 6.15,0 6.40,0 7.05,0 7.45,0 8.35,0

38 Кросс 3 км мин, 
с    9.10,0 9.50,0 10.30,0 11.10,0 12.10,0 13.30,0

39 Кросс 5 км мин, 
с    15.48,0 16.53,0 18.07,0 19.17,0 20.50,0  

40 Кросс 8 км мин, 
с    26.00,0 27.40,0 29.50,0 31.30,0   

41 Кросс 10 км мин, 
с    33.00,0 35.10,0 38.30,0    

42 Кросс 12 км мин, 
с    40.10,0 43.10,0 47.10,0    

43 Ходьба  
1000 м

мин, 
с    4.10. 4.25. 4.40. 5.10. 5.40. 6.00.

44 Ходьба  
2000 м

мин, 
с    8.30. 9.20. 10.00. 10.50. 11.50. 12.30.

45 Ходьба  
3000 м

мин, 
с   12.45,0 13.40,0 14.50,0 16.00,0 17.00,0 18.00,0 19.00,0

46 Ходьба  
5000 м

мин, 
с  20.20,0 22.00,0 22.50,0 24.40,0 27.30,0 29.00,0 31.00,0 33.00,0

47 Ходьба 
10000 м

ч, 
мин, 

с
 41.30,0 45.00,0 48.00,0 52.00,0 58.00,0 1:04.00   

48 Ходьба 20 км
ч, 

мин, 
с

1:22.30 1:29.00 1:35.00 1:41.00 1:50.00 2:03.00    

49 Ходьба 35 км
ч, 

мин, 
с

2:38.00 2:45.00 2:51.00 3:05.00 зак.
дист.     

50 Ходьба 50 км
ч, 

мин, 
с

3:55.00 4:20.00 4:45.00 5:15.00 зак.
дист.     

51 Прыжки  
в высоту м 2,26 2,12 2,00 1,85 1,70 1,55 1,40 1,30 1,20

52 Прыжки  
с шестом м 5,50 5,00 4,60 4,10 3,60 3,00 2,80 2,40 2,00

53 Прыжки  
в длину м 8,00 7,50 7,10 6,70 6,20 5,60 5,00 4,20 3,60

54 Прыжки  
тройным м 16,90 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00
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№
№

 п
.п

.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

55

М
ет

ан
ие

 д
ис

ка муж. – вес 2 кг м 62,00 54,00 49,00 44,00 37,00 30,00    
юн. до 20 лет –  

1,75 кг м   51,00 46,50 39,50 32,50   

юн. до 18 лет – 1,5 кг м   54,00 48,00 44,00 37,00 32,00 28.00  

юн. до 14 лет – 1,0 кг м    53,00 47,00 43,00 39,00 36,00 33,00

56

М
ет

ан
ие

 м
ол

от
а муж. – вес 7,26 кг м 75,00 66,00 58,00 52,00 45,00 39,00  

юн. до 20 лет – 6,0 кг м   62,00 56,00 50,00 43,00   

юн. до 18 лет – 5,0 кг м   68,00 58,00 51.00 45.00 40.00 35.00  

юн. до 14 лет – 4,0 кг м    61,00 56,00 52,00 44,00 38,00 32,00

57

М
ет

ан
ие

 к
оп

ья муж. – вес 800 г м 78,00 71,00 66,00 58,00 50,00 43,00   

юн. до 18 лет – 700 г м   68,00 60,00 53,00 46.00 41,00 37,00  

юн. до 16 лет – 600 г м    62,00 54,00 45,00 42,00 39,00 36,00

юн. до 14 лет – 500 г 46,00 43,00 40,00 37,00

58
Метание гранаты  

(муж. – 700 г, юн. – 500 г, 
до 13 лет – 300 г.)

м     54,00 48,00 40,00 35,00 30,00

59 Метание мяча (140 г) м     70,00 60,00 50,00 43,00 37,00

60

То
лк

ан
ие

 я
др

а муж. – вес 7,26 кг м 20,00 17,50 15,60 14,00 12,00 10,00    
юн. до 20 лет – 6,0 кг м   17,00 15,30 13,20 11,20   

юн. 14–17 лет – 5,0 кг м   18,00 15,70 14,00 12,30 11,00 9,50  

юн. до 14 лет – 4,0 кг м    17,00 15,40 13,30 12,00 10,50 9,00

61

Д
ес

ят
иб

ор
ье муж. очки 8050 6800 6200 5500 4600 3800    

юниоры (до 20 лет) очки  7100 6300 5600 4700 3900 3100 2600  

62 8-борье очки  5200 4500 3800 3100 2600 2100 1600

63

С
ем

иб
ор

ье муж., круг 200 м очки 6100 5250 4700 4100 3400 2800 2400 1900 1400

юн . (до 20 лет),  
кр. 200 м очки   4800 4200 3500 2800 2400 2000 1500

64

Ш
ес

ти
бо

рь
е

муж. очки   4050 3550 3000 2400 2000 1500 1100

юноши (14-17 лет) очки   3900 3400 2900 2400 2000 1800 1500

65

П
ят

иб
ор

ье

муж., круг 200 м очки  4450 3800 3700 3300 2800 2300 2000 1700 1300
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№

№
 п

.п
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В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 4-борье очки   370 350 300 260 220 120 100

67

Тр
ое

бо
рь

е юн.  
(до 17 лет) очки    1800 1500 1200 1000 800 600

юн.  
(до 15 лет) очки    270 260 250 240 230 220

ЖЕНЩИНЫ
68 Бег 30 м с       5,0 5,5 5,9
69 Бег 50 м с    6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9,3

70

Бе
г 

60
 м ручной  

хроном. с  7,2 7,6 8,0 8,4 8,9 9,4 9,9 10,5

автохроно-
метраж с 7,24 7,54 7,94 8,34 8,74 9,24 9,74 10,24 10,84

71

Бе
г 

10
0м ручной  

хроном. с  11,6 12,3 13,0 13,8 14,8 15,8 17,0 18,0

автохроно-
метраж с 11,30 11,94 12,64 13,34 14,14 15,14 16,14 17,34 18,34

72

Бе
г 

20
0 

м

ручной  
хроном. с  24,0 25,3 26,8 28,5 31,0 33,0 35,0 37,0

автохроно-
метраж с 22,97 24,34 25,64 27,14 28,84 31,34 33,34 35,34 37,34

круг 200 м, 
р. х.

мин, 
с  24,5 25,8 27,2 29,0 31,4 33,5 35,4 37,0

круг 200 м, 
авто

мин, 
с 23,44 24,84 26,14 27,54 29,34 31,74 33,84 35,74 37,34

73

Бе
г 

30
0 

м

ручной  
хроном.

мин, 
с   40,0 42,0 45,0 49,0 53,0 57,0 1.01,0

автохроно-
метраж

мин, 
с   40,34 42,34 45,34 49,34 53,34 57,34 1.01,34

круг 200 м, 
р.х.

мин, 
с   40,4 42,4 45,4 49,4 53,4 57,4 1.03,0

круг 200 м, 
авто

мин, 
с   40,74 42,74 45,74 49,74 53,74 57,74 1.03,34

74

Бе
г 

40
0 

м

ручной  
хроном.

мин, 
с  54,0 57,0 1.01,0 1.05,0 1.10,0 1.16,0 1.22,0 1.28,0

автохроно-
метраж

мин, 
с 51,20 54,34 57,34 1.01,34 1.05,34 1.10,34 1.16,34 1.22,34 1.28,34

круг 200 м, 
р. х.

мин, 
с  55,0 58,0 1.02,0 1.06,0 1.11,0 1.17,0 1.23,0 1.29,0

круг 200 м, 
авто

мин, 
с 52,54 55,34 58,34 1.02,34 1.06,34 1.11,34 1.17,34 1.23,34 1.29,34

75 Бе
г 

 6
00

 м

ручной  
хроном.

мин, 
с   1.35,5 1.41,0 1.48,0 1.56,0 2.03,0 2.12,0 2.23,0

Бе
г 

 6
00

 м

круг 200 м, 
р. х.

мин, 
с   1.36,0 1.42,0 1.49,0 1.57,0 2.04,0 2.13,0 2.25,0
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№
№

 п
.п
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В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

76

Бе
г 

 8
00

 м

ручной  
хроном.

мин, 
с 2.07,0 2.15,0 2.25,0 2.35,0 2.45,0 3.00,0 3.15,0 3.30,0

автохроно-
метраж

мин, 
с 2.01,00 2.07,34 2.15,34 2.25,34 2.35,34 2.45,34 3.00,34 3.15,34 3.30,34

круг 200 м, 
р. х.

мин, 
с 2.08,0 2.17,0 2.27,0 2.37,0 2.47,0 3.02,0 3.17,0 3.32,0

круг 200 м, 
авто

мин, 
с 2.02,00 2.08,34 2.17,34 2.27,34 2.37,34 2.47,34 3.02,34 3.17,34 3.32,34

77
Бег 1000 м мин, 

с 2.37,0 2.43,0 2.55,0 3.05,0 3.25,0 3.40,0 4.00,0 4.20,0 4.45,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

78 Бе
г 

15
00

 м круг 400 м мин, 
с 4.07,0 4.20,0 4.37,0 4.57,0 5.17,0 5.40,0 6.05,0 6.25,0 7.10,0

круг 200 м мин, 
с 4.09,0 4.22,0 4.37,0 4.59,0 5.19,0 5.42,0 6.07,0 6.27,0 7.12,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

79
Бег 1 миля мин, 

с 4.24,0 4.36,0 4.55,0 5.15,0 5.37,0 6.03,0    

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

80 Бе
г 

30
00

 м круг 400 м мин, 
с 8.58,0 9.20,0 9.55,0 10.45,0 11.30,0 12.30,0 13.30,0 14.30,0 16.00,0

круг 200 м мин, 
с 9.01,0 9.23,0 9.58,0 10.48,0 11.33,0 12.33,0 13.33,0 14.33,0 16.03,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

81 Бег 5000 м мин, 
с 15.30,0 16.20,0 17.05,0 18.15,0 19.45,0 21.20,0 23.00,0 24.30,0  

82 Бег 10000 м мин, 
с 32.30,0 34.00,0 36.00,0 38.30,0 41.40,0 45.00,0    

83 Бег на шоссе 
15 км

ч, 
мин, 

с
50.30 52.30 55.00 58.30 1:03.00 1:12.00    

84 Бег на шоссе 
21,0975км

ч, 
мин, 

с
1:14.00 1:17.00 1:21.00 1:26.00 1:33.00 1:42.00    

85 Бег на шоссе 
42,195км

ч, 
мин, 

с
2:33.00 2:47.00 3:00.00 3:15.00 3:30.00

закон-
чить 

дистан.
   

86 Бег на шоссе 
100 км

ч, 
мин, 

с
8:00.00 8:40.00 9:10.00 9:40.00

закон-
чить 

дистан.
    

87 Суточный бег 
на шоссе км 200 190 160 140
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№

№
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.п
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В
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Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

88

Э
ст

аф
ет

ны
й 

бе
г  

4х
10

0 
м

ручной 
хроном.

мин, 
с   48,2 51,0 54,4 58,4 1.02,4 1.07,2 1.11,2

автохроно-
метраж

мин, 
с 43,24 46,00 48,44 51,24 54,64 58,64 1.02,64 1.07,44 1.11,44

89

Э
ст

аф
ет

ны
й 

бе
г 

4х
20

0 
м

круг 400 м мин, 
с  1.34,0 1.40,0 1.46,0 1.53,0 1.58,0 2.10,0 2.18,0 2.26,0

круг 200 м мин, 
с  1.36,0 1.42,0 1.48,0 1.55,0 2.05,0 2.13,0 2.21,0 2.29,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34с

90

Э
ст

аф
ет

ны
й 

бе
г 

4 
х 

40
0 

м

круг 400 м мин, 
с 3.28,0 3.36,0 3.47,0 4.03,0 4.19,0 4.39,0 5.03,0 5.27,0 5.51,0

круг 200 м мин, 
с 3.32,0 3.38,0 3.50,0 4.06,0 4.22,0 4.42,0 5.06,0 5.30,0 5.54,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

91

Эстафетный бег 
100 м +200 м  

+ 300 м + 400 м

мин, 
с   2.14,0 2.20,0 2.30,0 2.40,5 2.55,0 3.09,5 3.24,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34

92

Эстафетный бег 
600 м +400 м  

+ 200 м 

мин, 
с   2.58,5 3.10,0 3.22,0 3.35,0 3.50,0 4.07,0 4.25,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

93

Эстафетный бег 
4х800 м

мин, 
с   8.56,0 9.36,0 10.16,0 11.00,0 12.00,0 13.00,0 14.00,0

Условия  
выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с

94

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
 5

0 
м

высота 
барьеров: 

жен. – 
0,84 м

7.3 8.0 8.8 10.0

высота 
барьеров: 

жен. – 
0,84 м 
(авто)

7.64 8.34 9.14 10.34

высота 
барьеров: 
дев. 14–17 

лет –  
0,762 м

7.2 7.9 8.6 9.7 10.1 10.9
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Продолжение таблицы

№
№

 п
.п

.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

94

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
 5

0 
м

высота 
барьеров: 
дев. 14–17 

лет –  
0,762 м  
(авто)

7.54 8.24 8.94 10.04 10.44 11.24

высота 
барьеров: 

дев. до 
14 лет – 
0,65 м

7.7 8.4 9.5 9.9 10.7 11.5

высота 
барьеров: 

дев. до 
14 лет – 
0,65 м 
(авто)

8.04 8.74 9.84 10.24 11.04 11.84

95

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
 6

0 
м

высота 
барьеров: 

жен. – 
0,84 м

с  8,3 8,8 9,4 10,2 11,0    

высота 
барьеров: 

жен. –  
0,84 м 
(авто)

с 8,14 8,64 9,14 9,74 10,54 11,34    

высота 
барьеров: 
дев. 14–17 

лет –  
0,762 м

с   8,5 9,0 9,8 10,6 11,4 12,2  

высота 
барьеров: 
дев. 14–17 

лет –  
0,762 м  
(авто)

с   8,84 9,34 10,14 10,94 11,74 12,54  

высота 
барьеров: 

дев. до 
14 лет – 
0,65 м

с    8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8

высота 
барьеров:  

дев. до  
14 лет –  
0,65 м  
(авто)

с    9,14 9,94 10,74 11,54 12,34 13,14
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Продолжение таблицы
№

№
 п

.п
.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
10

0 
м

высота 
барьеров: 

жен. – 
0,84 м

с  14,0 15,0 16,0 17,2 18,5 20,0   

высота 
барьеров: 

жен. –  
0,84 м 
(авто)

с 13,11 14,34 15,34 16,34 17,54 18,84 20,34   

высота 
барьеров: 
дев. 14–17 

лет –  
0,762 м

с   14,8 15,8 17,0 18,3 19,8 21,3 22,8

высота 
барьеров: 
дев. 14–17 

лет –  
0,762 м 
(авто)

с   15,14 16,14 17,34 18,64 20,14 21,64 23,14

высота 
барьеров: 

дев. до 
14 лет – 
0,65 м

с     16,8 18,1 19,6 21,2 22,6

97

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
30

0 
м высота 

барьеров: 
0,762 м

мин, 
с   46,1 46,5 50,0 54,5 58,5   

98

Ба
рь

ер
ны

й 
бе

г 
40

0 
м

высота 
барьеров: 
0,762 м

мин, 
с   1.04,0 1.09,0 1.14,0 1.20,0 1.27,0   

высота 
барьеров: 
0,762 м 
(авто)

мин, 
с 56,74 1.00,34 1.04,34 1.09,34 1.14,34 1.20,34 1.27,34   

99
Бег  

с препятствиями 
1500 м

мин, 
с   5.30,0 6.15,0 6.45,0 7.05,0 7.30,0

100
Бег  

с препятствиями 
2000 м

мин, 
с  6.35 6.55,0 7.15,0 7.35,0 8.05,0 8.35,0  

101

Бе
г 

с 
пр

еп
ят

ст
ви

ям
и 

30
00

м

круг 400 м мин, 
с 9.45,0 10.30,0 11.00,0 11.40,0 12.30,0 13.30,0    

круг 200 м мин, 
с  10.05,0 10.25,0 10.35,0 10.55,0 11.25,0    
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Продолжение таблицы

№
№

 п
.п

.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 Кросс 500 м 1.40,0 1.50,0 2.00,0 2.10,0

103 Кросс 1 км мин, 
с    3.12,0 3.25,0 3.45,0 4.07,0 4.27,0 4.47,0

104 Кросс 2 км мин, 
с   6.25,0 6.55,0 7.35,0 8.05,0 8.33,0 9.33,0 10.15,0

105 Кросс 3 км мин, 
с   10.05,0 10.40,0 11.35,0 12.35,0 13.50,0 14.40,0 16.10,0

106 Кросс 4 км мин, 
с   13.45,0 14.25,0 15.35,0 17.05,0 18.22,0 19.45,0  

107 Кросс 5 км мин, 
с   17.57,0 18.27,0 19.57,0 21.37,0 23.17,0 24.47,0  

108 Кросс 6 км мин, 
с   21.10,0 22.40,0 24.10,0 26.10,0    

109 Ходьба 1000 м мин, 
с    4.40. 4.55. 5.15. 5.50. 6.25.  

110 Ходьба 2000 м мин, 
с    9.40. 10.30. 11.30. 12.30. 13.20.  

111 Ходьба 3000 м мин, 
с  13.20,0 14.20,0 15.20,0 16.30,0 17.50,0 19.00,0 20.30,0 22.00,0

112 Ходьба 5000 м мин, 
с  23.00,0 24.30,0 26.30,0 28.00,0 30.30,0 33.00,0 35.30,0 38.00,0

113 Ходьба 10000 м
ч, 

мин, 
с

46.30,0 48.30,0 52.00,0 55.00,0 59.00,0 1:03.00 1:08.00   

114 Ходьба 20 км
ч, 

мин, 
с

1:33.30 1:42.00 1:47.00 1:55.00 2:05.00 зак.
дист.    

115 Прыжки  
в высоту м 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10

116 Прыжки  
с шестом м 4,35 3,70 3,40 3,00 2,80 2,40 2,20 2,00 1,80

117 Прыжки  
в длину м 6,55 6,20 5,80 5,40 5,00 4,60 4,20 3,80 3,40

118 Прыжки  
тройным м 14,10 13,40 12,70 12,00 11,20 10,40 9,80 9,00 8,50

119

М
ет

ан
ие

 
ди

ск
а

жен. – 
вес 1 кг м 61,00 53,00 47,00 40,00 32,00 28,00
дев. до 
14 лет – 
0,75 кг

м    40,00 35,00 31,00 28,00 22,00 19,00

120

М
ет

ан
ие

 
мо

ло
та

жен. – 
вес 4,0 кг м 68,00 57,00 50,00 42,00 37,00 32,00  

дев. до 
18 лет – 
3,0 кг

м   57.00 48.00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00
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Окончание таблицы
№

№
 п

.п
.

В
ид

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я

М
С

М
К

М
С

К
М

С

I р
аз

ря
д

II
 р

аз
ря

д

II
I р

аз
ря

д

I ю
н.

II
 ю

н.

II
I ю

н.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

121

М
ет

ан
ие

 
ко

пь
я

жен. – вес 
600 г м 61,00 52,00 43,00 38,00 32,00 25,00

дев. до 18 
лет – 500 м 46,00 40,00 34,00 28.00 25,00 22,00
дев. до 14 
лет – 400 г м    41,00 35,00 30,00 27,00 24,00 21,00

122
Метание гранаты 
(юниорки – 500 г, 
девушки – 300 г.)

м     40,00 35,00 30,00 26,00 22,00

123 Метание мяча (140 г) м     58,00 48,00 39,00 32,00 25,00

124

То
лк

ан
ие

 
яд

ра

жен. – вес 
4,0 кг м 18,30 15,70 14,00 12,00 10,00 8,50  
дев.  

до 18 лет – 
3,0 кг

м    15,00 13,00 11,00 9,50 8,30 7,50 6,50

125

С
ем

иб
ор

ье жен. очки 6150 5300 4600 4000 3200 2400 2000 1600  

дев.  
(14–17 лет) очки   4700 4100 3300 2500 2100 1700 1300

126 Пятиборье (круг 
200 м) очки 4500 3850 3400 3000 2400 2000 1600 1300 1000

127 Четырехборье очки   330 320 300 260 220 120 100

128

Тр
ое

бо
рь

е дев.  
(до 17 лет) очки    1800 1500 1200 1000 800 600

дев.  
(до 15 лет) очки    240 230 220 210 200 190

Условия выполнения норм

1. III юношеский разряд присваивается до 14 лет, II юношеский – до 16 лет,  
I юношеский – до 18 лет.

2. Звание МСМК присваивается за выполнение норм на соревнованиях, вклю-
ченных в календарь ИААФ и ЕАА.

3. Звание МС присваивается за выполнение норм на соревнованиях, включен-
ных в календарь ИААФ и ЕАА или республиканских соревнованиях категорий «А» 
и «Б». Разряд КМС присваивается за результаты, показанные на соревнованиях 
не ниже областного уровня.

4. Звание МСМК присваивается при участии в судействе соревнований в со-
ставе ГСК не менее двух судей высшей национальной категории и одного судьи 
национальной категории; МС – одного высшей и двух национальной категории. 

5. Результаты, зафиксированные с использованием автохронометража, помече-
ны словом «автохронометраж» или «авто». Результаты, зафиксированные с исполь-
зованием ручного хронометража помечены словами «ручной хроном.» или «р. х.».
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6. При автохронометраже на дистанциях, для которых не предусмотрены нормы 
атохронометрожа, разрядные нормы определяются прибавлением 0,34 секунды  
к норме ручного хронометража.

7. Звание МС в беге на 60 м, 100 м, 60 м с/б, 100 м с/б и 110 м с/б при исполь-
зовании ручного хронометража присваивается  при выполнении соответствующих 
норм дважды в течение года на разных соревнованиях.

8. Нормативы, выполняемые на соревнованиях на открытом воздухе, помечены 
словами «круг 400 м», а в помещении – «круг 200 м».

9. Разрядные нормы по бегу и ходьбе в помещении, представленные в таблице, 
считаются выполненными при длине беговой дорожки по кругу не более 200 м.  
В случае отсутствия разрядных норм для соревнований в помещении используются 
нормы  для стадиона. 

10. Нормы МСМК и МС засчитываются только при использовании параметров 
барьерного бега и массы снарядов для взрослых спортсменов (18 лет и старше). 
Нормы КМС и ниже засчитываются с рекомендованными для каждой возрастной 
группы высотой и расстановкой барьеров, а также массой снарядов для метаний

11. Результаты МСМК и МС в дисциплинах легкой атлетики, в которых при 
регистрации рекордов учитывается скорость ветра, засчитываются при скорости 
попутного ветра не более 2 м/с, в многоборьях – 4 м/с 

13. (12) Составы многоборий
Многоборье Возраст Дисциплины 1 дня Дисциплины 2 дня

МНОГОБОРЬЯ (при проведении на стадионе)
МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ

Десятиборье с 18 лет 100 м, длина, ядро, высота, 400 м 110 м с/б, диск, шест, копье, 
1500 м

Восьмиборье 14–17 лет 100 м, длина, ядро, 400 м 110 м с/б, высота, копье, 1000 м
Шестиборье 14–17 лет 100 м, длина, ядро 110 м с/б, диск, шест
Четырехборье 12–15 лет 60 м, прыжок (высота или длина) мяч, бег 800 м

Троеборье 12–17 лет
бег, прыжок, ядро или метание 

по выбору из видов, входящие в 
другие многоборья.

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ
Семиборье с 14 лет 100 м с/б, высота, ядро, 200 м длина, копье, 800 м
Четырехборье 12–15 лет 60 м, прыжок (высота или длина) мяч, 600 м

Троеборье 12–17 лет
бег, прыжок, ядро или метание 

по выбору из видов, входящие в 
другие многоборья.

МНОГОБОРЬЯ (при проведении в помещении)
МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ

Семиборье 
(круг 200 м) с 14 лет 60 м, длина, ядро, высота 60 м с/б, шест, 1000 м

Шестиборье 14–17 лет 60 м, длина, ядро 60 м с/б, высота, 1000 м
Пятиборье 
(круг 200 м) с 14 лет 60 м с/б, длина, ядро, высота, 

1000 м
Троеборье до 17 лет бег, прыжок, ядро 
Троеборье до 15 лет 60 м, прыжок, 600 м

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ
Пятиборье 
(круг 200 м) с 14 лет 60 м с/б, высота, ядро, длина, 800 м

Троеборье до 17 лет бег, прыжок, ядро 
Троеборье до 15 лет 60 м, прыжок, 500 м  
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14. (13) Оценка результатов в многоборьях проводится по таблице междуна-
родной федерации по легкой атлетике. Оценка результатов в 4-борье и 3-борье  
(до 15 лет) проводится по специальной таблице.

15. (14) Высота и расстановка барьеров, а также масса снарядов для метаний  
в многоборьях применяются в соответствии с требованиями правил соревнований 
для каждого возраста.

12.(15) Расстояние между барьерами

Параметры дистанции барьерного 
бега

Возрастные группы
до 13 14–15 16–17 18–19 20 и старше

Мужчины
бег на 50, 60, 110 м с/б

Расстояние между барьерами (м) 8,50 8,80 9,14 9,14 9,14
бег на 300 м с/б, 400 м с/б

Расстояние между барьерами (м) 35,00
Женщины

бег на 50, 60, 100 м с/б
Расстояние между барьерами (м) 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50

бег на 300 м с/б, 400 м с/б
Расстояние между барьерами (м) 35,00
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ПАРУСНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять
в олимпийских номерах программы:
– 1–12-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–8-е место на открытом чемпионате Европы, 1–6-е место на чемпионате 

Европы;
– 1–3-е место на международных соревнованиях, включенных в календарь 

международной федерации парусного спорта ISAF (этап Кубка мира), Всемирной 
Универсиаде, Всемирных военно-спортивных играх (СИЗМ);

– 1–2-е место на чемпионате мира среди юниоров, чемпионате мира среди 
военнослужащих (CИЗМ), чемпионате мира среди студентов;

– 1-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
в неолимпийских номерах программы:
– 1–4-е место на чемпионате мира или 1–3-е место на чемпионате Европы. 
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 3–8-е место на чемпионате мира среди юниоров, чемпионате мира среди 

военнослужащих (CИЗМ), чемпионате мира среди студентов;
– 2–6-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
– 4–10-е место на международных соревнованиях, включенных в календарь 

международной федерации парусного спорта ISAF (тап Кубка Мира), Всемирной 
Универсиаде;

– в составе белорусского экипажа (взрослых) место среди 20% лучших спор-
тсменов (экипажей) на международных соревнованиях при участии не менее  
3 стран;

– 1-е место на чемпионате или розыгрыше Кубка Республики Беларусь при 
участии не менее 6 экипажей;

– 1-е место на республиканских соревнованиях и одержать при этом победу 
над 6 рулевыми КМС.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 9–15-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 7–12-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
– 11–20-е место на международных соревнованиях, включенных в календарь 

международной федерации парусного спорта ISAF (этап Кубка мира), Всемирной 
Универсиаде;

–2–3-е место на чемпионате или розыгрыше Кубка Республики Беларусь при 
участии не менее 6 экипажей;

– 1–2-е место на первенствах других стран, кроме класса «Оптимист»;
– одержать победу над 3 рулевыми КМС и 4 рулевыми I разряда на соревно-

ваниях не ниже городского масштаба (из серии не менее 5 гонок).
I разряд:
– 4-е место на чемпионате или розыгрыше Кубка Республики Беларусь при  

участии не менее 6 экипажей;
– 2–3-е место (1–3-е место в классе «Оптимист») на первенстве Республики 

Беларусь при участии не менее 6 экипажей;
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– одержать победу над 3 рулевыми I разряда и 4 рулевыми II разряда на сорев-
нованиях не ниже городского масштаба.

II разряд:
– занять 1-е место на соревнованиях не ниже первенства ДЮСШ при участии 

не менее 8 экипажей;
– одержать победу над 3 рулевыми II разряда на соревнованиях любого мас-

штаба при участии в них не менее 10 яхт.
I юношеский разряд:
– одержать победу  на соревнованиях любого масштаба над 2 рулевыми  

I юношеского разряда, заняв место в числе 50% участников, показавших лучшие 
результаты;

– 1-е место на соревнованиях любого масштаба при участии в них 10 рулевых, 
пять из которых имеют юношеский разряд.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК по категории юниоров присваивается за результаты сорев-
нований спортсменов старшей возрастной группы. Звание МС присваивается с 
14 лет, юношеские разряды – с 9 лет.

2. Для присвоения спортивных званий и разрядов победа над рулевым засчи-
тывается при участии соответствующих зачетных экипажей не менее чем в 60% 
проведенных гонок данных соревнований.

3. Победа над рулевым высшего разряда равноценна двум победам над руле-
выми своего разряда.

4. Для подтверждения звания МС необходимо одержать победу не менее чем 
над 2 рулевыми МС при выполнении остальных нормативных требований.

ПЛАВАНИЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место на Олимпийских играх или чемпионате мира;
– 1–8-е место на чемпионате Европы или соревнованиях розыгрыша Кубка 

мира;
– 1–3-е место на Всемирной Универсиаде;
– 1–3-е место на этапе розыгрыша Кубка мира в индивидуальных номерах 

программы;
• выполнить временной норматив, равный 32-му результату списка силь-

нейших пловцов мира FINA (международной федерации плавания) за 
предыдущий год (бассейн 50 и 25м) на международных соревнованиях, 
включенных в календарь FINA и LEN (Европейской лиги плавания).

Мастер спорта Республики Беларусь:
– выполнить указанный в таблице временной норматив на чемпионатах, 

Кубках, первенствах среди юниоров, комплексных спортивных соревнованиях 
Республики Беларусь, международных соревнованиях и матчевых встречах  
с участием сборной команды Беларуси, чемпионатах, первенствах, Кубках СНГ;
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– в эстафетном плавании выполнить временной норматив на первом этапе на 
соревнованиях того же  ранга.

Кандидат в мастера спорта:
– выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях не 

ниже областного масштаба и города Минска.
1 разряд:
– выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях не 

ниже городского масштаба.
П, Ш разряды:
– выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях 

любого масштаба.
Юношеские разряды:
– присваиваются при условии выполнения указанного в таблице временного 

норматива не менее чем в трех способах плавания или в одном способе и ком-
плексном плавании.

Разрядные нормы

Способы 
плавания Дистанция Звание и разряды

МС КМС 1 2 3
Мужчины, бассейн 50 м

Вольный 
стиль

50 24,20 25,50 26,50 31.00 35,00
100 53,50 57,00 1.01,00 1.09,00 1.17,00
200 1,57,00 2,05,00 2,14,00 2,32,00 2,50,00
400 4.10.00 4.24.00 4.44.00 5.20.00 6.10.00
800 8.40.00 9.18.00 9.50.00 10.50.00 12.50.00
1500 16.32.00 17.40.00 18.48.00 21.00.00 24.40.00

Брасс
50 30.00 32.50 34.00 38.00 42.00
100 1.06.00 1.10.00 1.14.00 1.22.00 1.32.00
200 2.23.00 2.34.00 2.46.00 3.00.00 3.16.00

Баттерфляй
50 25.50 28.00 29.50 33.50 37.50
100 57.50 1.02.00 1.06.00 1.13.00 1.24.00
200 2.08.00 2.15.00 2.24.00 2.44.00 3.06.00

На спине
50 28.00 30.00 32.00 35.00 38.00
100 59/50 1.05.00 1.10.00 1.17.00 1.26.00
200 2.09,00 2.17,00 2.24,00 2.44,00 3.08,00

Комплексное 
плавание

100 – – – – –
200 2.12,00 2.20,00 2.30,00 2.48,00 3.04,00
400 4.39,00 4.56,00 5.14,00 5.56,00 6.40,00

Женщины, бассейн 50 м

Вольный 
стиль

50 27,50 28,50 30,00 34.00 38,00
100 1.00,00 1.04,00 1.08,00 1.15,00 1.24,00
200 2.09,50 2,18,00 2,26,00 2,44,00 3.00,00
400 4.32,00 4.48.00 5.09,00 5.49.00 6.35.00
800 9.24,00 10.04,00 10.42,00 12.06,00 13.50,00
1500 18.05.00 20.00,00 21.00,00 23.50,00 28.30,00

Брасс
50 34.00 36.50 38.00 41.00 45.00
100 1.14.50 1.21.00 1.26.00 1.34.00 1.44.00
200 2.41.00 2.50.00 3.01,00 3.18.00 3.36.00

Баттерфляй
50 29.00 32,50 34,00 36.50 39.50
100 1.05,50 1.10.00 1.15.00 1.25.00 1.35.00
200 2.24.00 2.31.00 2.42.00 3.06,00 3.30,00

На спине
50 31.00 33,50 35.00 37,50 40.00
100 1.07,50 1.12.00 1.16.00 1.24.00 1.32.00
200 2.25,00 2.36,00 2.46,00 3.08,00 3.32,00

Комплексное 
плавание

100 – – – – –
200 2.27,00 2.37,00 2.46,00 3.08,00 3.26,00
400 5.12,00 5.32,00 5.52,00 6.42,00 7.22,00
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Способы 
плавания Дистанция Звание и разряды

МС КМС 1 2 3
Мужчины, бассейн 25 м

Вольный 
стиль

50 23.50 24.50 25.50 29.50 33.00
100 52.00 55.50 59.50 1.07.00 1.15.00
200 1.54.00 2.02.00 2.11.00 2.29.00 2.48.00
400 4.04.00 4.18.00 4.38.00 5.14.00 6.03.00
800 8.28.00 9.06.00 9.38.00 10.38.00 12.40.00
1500 16.23.00 17.20.00 18.24.00 20.38.00 24.26.00

Брасс
50 29.00 31.50 33.00 37.00 41.00
100 1.04.50 1.08.50 1.12.50 1.20.50 1.30.00
200 2.20.00 2.31.00 2.43.00 2.57.00 3.14.00

Баттерфляй
50 25.00 27.50 28.50 32.50 37.00

100 56.00 1.00.50 1.04.50 1.11.50 1.23.00
200 2.05.00 2.12.00 2.21.00 2.41.00 3.05.00

На спине
50 27.00 29.00 31.00 34.00 37.00

100 58,00 1.03,50 1.08,50 1.15,50 1.24,00
200 2.06/00 2.14,00 2.21,00 2.41,00 3.05,00

Комплексное 
плавание

100 58/50 1.03,00 1.08,00 1.14,00 1.20,00
200 2.09,00 2.17,00 2.27,00 2.45,00 3.01,00
400 4.33,00 4.52,00 5.10,00 5.52,00 6.38,00

Женщины, бассейн 25 м

Вольный 
стиль

50 26.50 28.00 29.50 32.50 36.00
100 58.50 1.02,50 1.06,50 1.13.00 1.22.00
200 2.06,50 2.15.00 2.23.00 2.41,00 2.56.00
400 4.26.00 4.42.00 5.03,00 5.43.00 6.30.00
800 9.12,00 9.52.00 10.30,00 11.54,00 13.40.00

1500 17.45,00 19.38,00 20.38,00 23.28,00 28.20,00

Брасс
50 33.00 35.50 37.00 40.00 44.00
100 1.13.00 1.19.50 1.24.50 1.32.50 1.42.00
200 2.38.00 2.47.00 2.58.00 3.16,00 3.34.00

Баттерфляй
50 28,00 31,50 33.50 36,00 39.00
100 1.04,00 1.08.50 1.13.50 1.23.50 1.33.00
200 2.21.00 2.28.00 2.38.00 3.03,00 3.26.00

На спине
50 30.00 32,50 34.00 36,50 39.00
100 1.06,00 1.10,50 1.14,00 1.22,00 1.30,00
200 2.22,00 2.33,00 2.42,00 3.04,00 3.28,00

Комплексное 
плавание

100 1.06,50 1.09,00 1.13,00 1.18,00 1.26,00
200 2.24,00 2.34,00 2.44,00 3.05,00 3.25,00
400 5.06,00 5.26,00 5.46,00 6.36,00 7.16,00

Окончание таблицы

Юношеские разряды (25, 50 м)

Способы 
плавания Дистанция Юноши Девушки

I-й юношеский II-й юношеский I-й юношеский II-й юношеский
Вольный 

стиль
50 39,00 46,00 42,00 49,00
100 1.27,00 – 1.34,00 –
200 3.11,00 – 3.25,00 –

Брасс
50 52,00 56,00 58,00 1.04,00
100 1.50,00 – 2.04,00 –
200 3.50,00 – 4.16,00 –

Баттерфляй
50 45,00 51,00 51,00 56,00
100 1.35,00 – 1.50,00 –
200 3.35,00 – 3.52,00 –

На спине
50 45,00 51,00 50,00 59,00
100 1.35,00 – 1.46,00 –
200 3.33,00 – 3.48,00 –

Ком-
плексное 
плавание

100 1.40,00 1.57,00 1.48,00 2.05,00

200 3.36,00 – 3.51,00 –
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ПЛАВАНИЕ СИНХРОННОЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–6-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
– 1–4-е место на чемпионате Европы;
– 1-3-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Европы.

• Завоевать допуск на право участия в Олимпийских играх в командных 
номерах программы;

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь среди соло, дуэтов, групп и 

комбинированных групп; при этом набрать сумму не менее 83.500 баллов и под-
твердить этот же результат на любых соревнованиях республиканского масштаба 
в течение 2-х лет;

– 1-е место на Кубке Республики Беларусь среди соло и дуэтов; при этом 
набрать сумму не менее 83.500 баллов и подтвердить этот же результат на любых 
соревнованиях республиканского масштаба в течение 2-х лет;

– 1-е место на первенстве Республики Беларусь (юниоры) среди соло, дуэ-
тов и групп; при этом набрать не менее 152.00 баллов в сумме с обязательной 
программой; в комбинированной группе набрать сумму не мене 83.500 баллов 
и подтвердить этот же результат на любых соревнованиях республиканского 
масштаба в течение 2-х лет.

Кандидат в мастера спорта:
– набрать за выполнение обязательной и произвольной программы среди 

соло и дуэтов не менее 141.500 баллов; среди групп – не менее 139.00 баллов; 
среди комбинированных групп – не менее 72.00 баллов на соревнованиях не ниже 
областного масштаба.

I разряд:
– набрать за выполнение обязательной и произвольной программы  среди 

соло и дуэтов не менее 132.00 баллов; среди групп – не менее 129.00 баллов; 
среди комбинированных групп – не менее 67.00 баллов на соревнованиях не ниже 
городского масштаба.

II разряд:
– набрать за выполнение обязательной и произвольной программы  среди соло 

и дуэтов не менее 115.00 баллов; среди групп – не менее 113.00 баллов; среди ком-
бинированных групп – не менее 60.00 баллов на соревнованиях  любого  масштаба.

III разряд:
– Набрать за выполнение обязательной и произвольной программы  среди 

соло и дуэтов и групп не менее 100.00 баллов; среди комбинированных групп – не 
менее 52.00 баллов на соревнованиях или за обязательную программу – не менее 
50 баллов на соревнованиях любого масштаба.

I юношеский разряд:
– Набрать на соревнованиях любого масштаба за выполнение обязательной 

программы не менее 35 баллов.
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II юношеский разряд:
– Набрать на соревнованиях любого масштаба  за выполнение обязательной 

программы не менее 30 баллов.
III юношеский разряд:
– Набрать на соревнованиях любого масштаба за выполнение обязательной 

программы не менее 20 баллов.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место на Олимпийских играх;
– 1–8-е место на чемпионате мира;
– 1–6-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка мира, мировой серии ФИНА;
– 1–5-е место на чемпионате Европы, 6–8-е место при условии выполнения 

разрядных требований МСМК;
– 1–3-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка европейских чемпионов 

(Кубок Европы);
– 1–3-е место на Гран-При ФИНА, чемпионате мира среди военнослужащих 

и Всемирных военно-спортивных играх Международного совета военного спорта 
(СИЗМ), Всемирной Универсиаде;

– 1–3-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 1–2-е место на чемпионате Европы среди юниоров. 
Мастер спорта Республики Беларусь:
– выполнить разрядные требования в баллах на чемпионатах, спартакиадах, 

соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь; молодежных, юношеских 
играх Республики Беларусь; республиканских спартакиадах школьников, матчевых 
встречах по календарю Республиканской федерации, открытых чемпионатах и 
спартакиадах стран СНГ не менее 2 раз в течение двух лет.

КМС, I, II разряды: 
– выполнить разрядные требования в баллах на соревнованиях областного и 

городского масштаба.
Юношеские разряды: 
– выполнить разрядные требования в баллах на соревнованиях областного и 

городского масштаба, соревнованиях спортивных школ.
Юношеские разряды присваиваются только при условии выполнения нор-

мативов по специальной физической подготовке в зале (акробатика, прыжки на 
батуте, скоростно-силовая подготовка, «сухой» трамплин).

Условия выполнения разрядных требований

К соревнованиям взрослых допускаются спортсмены с 14 лет.
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ТРАМПЛИН 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ

Звание, 
разряд

Общее 
кол-во 

прыжков

Прыжки с ограничением  
коэффициента трудности 

(КТ)

Прыжки без ограничения 
коэффициента трудности 

(КТ)

Количество 
баллов

1м 3м
Мужчины

МСМК 6 –
6 прыжков по одному  
из I–V классов и один  

из любого класса 
380 410

МСМК 10
5 прыжков по одному из 

разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м

5 прыжков по одному  
из I–V классов 530

МС 6 –
6 прыжков по одному  
из I–V классов и один  

из любого класса
310 350

МС 10

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

5 прыжков по одному  
из I–V классов 470 510

КМС 6 –
6 прыжков по одному  
из I–V классов и один  

из любого класса
280 320

КМС 10

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

5 прыжков по одному  
из I–V классов 440 480

КМС 9

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

4 прыжков по одному  
из I–V классов 350 400

I 9

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

4 прыжка по одному  
из I–V классов 300 340

II 8

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

3 прыжка по одному  
из I–V классов 220 240

II 5 5 прыжков по одному  
из I–V классов 150 170

I юн. 4
2 прыжка по одному  

из разных классов с суммой 
КТ не более 3,6

2 прыжка по одному  
из I–V классов 110 120

Юн. 4 100,200, 10,20. 75 –
Женщины

МСМК 5 – 5 прыжков по одному  
из разных классов 270 300

МСМК 9
5 прыжков по одному из 

разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м

4 прыжка по одному  
из I–V классов 420

МС 5 – 5 прыжков по одному  
из разных I–V классов 220 260

МС 9

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

4 прыжка по одному  
из I–V классов 340 400

КМС 5 – 5 прыжков по одному  
из разных I–V классов 190 220
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Окончание таблицы

Звание, 
разряд

Общее 
кол-во 

прыжков

Прыжки с ограничением ко-
эффициента трудности (КТ)

Прыжки без ограничения 
коэффициента трудности 

(КТ)

Количество 
баллов

1м 3м

КМС 9

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

4 прыжка по одному  
из I–V классов 310 370

КМС 8

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

3 прыжка по одному  
из разных I–Vклассов 290 330

I 8

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

3 прыжка по одному  
из разных I–Vклассов 230 260

II 7

5 прыжков по одному из 
разных классов с суммой КТ 
не более 9,5– трамплин 3м, 
не более 9,0–трамплин 1м

2 прыжка по одному  
из разных I–Vклассов 190 200

II 5 5 прыжков по одному  
из I–V классов 140 160

I юн. 4
2 прыжка по одному из 

разных классов с суммой КТ 
не более 3,6

2 прыжка по одному  
из I–V классов 110 120

Юн. 4 100,200, 10,20. 75 –

ВЫШКА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ

Звание, 
разряды

Общее 
кол–во 

прыжков

Прыжки с ограничением 
коэффициента трудности 

(КТ)

Прыжки без ограничения 
коэффициента трудности 

(КТ)

Количество баллов

3м 5м 7,5м 10м

Мужчины
МСМК 6 – 6 прыжков по одному  

из I–VI классов 420

МСМК 9
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

5 прыжков по одному  
из I–VI классов 520

МС 6 – 6 прыжков по одному  
из I–VI классов 380 380

МС 9
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

5 прыжков по одному  
из I–VI классов 530 530

КМС 6 – 6 прыжков по одному  
из I–VI классов 320 320 320

КМС 9
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

5 прыжков по одному  
из I–VI классов 470 470 470

КМС 8
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

4 прыжка по одному  
из I–VI классов 350 350 350

I 8
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

4 прыжка по одному  
из I–VI классов 270 270 270
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Звание, 
разряды

Общее 
кол–во 

прыжков

Прыжки с ограничением 
коэффициента трудности 

(КТ)

Прыжки без ограничения 
коэффициента трудности 

(КТ)

Количество баллов

3м 5м 7,5м 10м

Мужчины

II 7
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

3 прыжка по одному  
из I–VI классов 190 190

II 5 5 прыжка по одному  
из I–VIклассов

150 150

I юн. 4 2 прыжка по одному  
из разных классов 

2 прыжка по одному  
из I–V классов

110

Юн. 3 101, 201, 401 – 75 75

Женщины

МСМК 5 – 5 прыжков по одному  
из I–VI классов 340

МСМК 8
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

4 прыжка по одному  
из I–VI классов 370

МС 5 – 5 прыжков по одному  
из I–VI классов 260 260

МС 8
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

4 прыжка по одному  
из I–VI классов 360 360

КМС 5 – 5 прыжков по одному  
из I–VI классов 220 220 220

КМС 8
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

4 прыжка по одному  
из I–VI классов 340 340 340

КМС 7
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

3 прыжка по одному  
из I–VI классов 280 280 280

I 7
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

3 прыжка по одному  
из I–VI классов 210 210

II 6
4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ  

не более 7,6

2 прыжка по одному  
из I–VI классов 170 170

II 5 5 прыжка по одному  
из I–VIклассов 150 150

I юн. 4
2 прыжка по одному  

из разных классов с сум-
мой КТ не более 3,6

2 прыжка по одному  
из I–V классов 110 110

Юн. 3 101, 201, 401 – 75 75

Окончание таблицы



94

ТРАМПЛИН, ВЫШКА  
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ

Звание, 
разряд

Общее 
кол-во 

прыжков

Прыжки с ограничением 
коэффициента трудности 

(КТ)

Прыжки без ограничения 
коэффициента трудности

Кол-во 
баллов

3м 10м
Мужчины

МСМК 6

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 
трудности каждого из 

которых 2,0

4 прыжка по одному  
из I–V классов 350 380

МС 6

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

4 прыжка по одному  
из I–V классов 330 360

МС 5

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

3 прыжка по одному  
из I–V классов 290

КМС 6

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

4 прыжка по одному  
из I–V классов 300 330

КМС 5

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

3 прыжка по одному  
из I–V классов 250

I 6

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

4 прыжка по одному  
из I–V классов 260 280

I 5

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

3 прыжка по одному  
из I–V классов 210

Женщины

МСМК 5

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

3 прыжка по одному  
из I–V классов 270 300

МС 5

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

3 прыжка по одному  
из I–V классов 260 270

КМС 5

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

3 прыжка по одному  
из I–V классов 230 240

I 5

2 прыжка из разных 
классов, коэффициент 

трудности каждого  
из которых 2,0

3 прыжка по одному  
из I–V классов 200 220
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ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

на 2013-2016 год
Мужчины и женщины 

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять 
место:

Соревнования

Прыжки: на батуте/на акробатической дорожке 
Индивидуальные 

прыжки
Синхронные 

прыжки
Командные  

соревнования
Батут Дорожка Батут Батут Дорожка

Олимпийские игры 1–12 х х х х
Чемпионат мира 1–12 1–8 1–8 1–6 1–4
Розыгрыш Кубка мира 1–8 1–5 1–6 х х
Чемпионат Европы 1–6 1–4 1–4 1–4 1–3
Всемирные игры х 1–3 1–5 х х
Этап Кубка мира 1–3 1–3 1–3 х х
Юношеские  
Олимпийские игры 1–3 х х х х

Всемирные игры 
среди возрастных 
групп (17–18 лет) – 
Первенство мира

1–2 1 1–2 х х

Чемпионат Европы 
среди юниоров 1 1 1 х х

Чемпионат Европы  
U 21(17–21 лет) 1 1 х х х

Мастер спорта Республики Беларусь:
– набрать за выполнение классификационной программы (программа чемпи-

онатов мира, Европы) один раз на международных соревнованиях, включенных 
в календарь ФИЖ; чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь или два-
жды на республиканских соревнованиях (среди взрослых, юношей), проводимых 
Министерством спорта и туризма, Республиканской спартакиаде школьников 
следующую сумму баллов:

Виды программы Мужчины Женщины
индивидуальные прыжки 61.5 60,0

синхронные прыжки 79,5 78,0
акробатическая дорожка 60,0 59,0

Виды программы КМС I разряд
индивидуальные прыжки 57,0 55,0

синхронные прыжки 74,0 72,0
акробатическая дорожка 54,0 53,0

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь, I разряд:
– набрать за исполнение упражнений классификационной программы в сорев-

нованиях не ниже городского масштаба следующую сумму баллов:
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II, III разряд, юношеские разряды:
– набрать за исполнение упражнений классификационной программы в сорев-

нованиях любого масштаба следующую сумму баллов:

Виды программы II III
юношеские

I II III

индивидуальные прыжки 52.0 51.0 51.0 50.0 49.0

синхронные прыжки 69.0 68.0 68.0 – –

акробатическая дорожка 52.0 50.0 50.0 49.0 48.0

Условия выполнения разрядных требований

1. Выполнение разрядных нормативов допускается только по классификаци-
онной программе, утвержденной Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь.

2. Выступление спортсмена на соревнованиях по программе более высокого 
разряда допускается при условии выполнения требования нижестоящего разряда.

3. Звание МС присваивается с 15 лет.
4. Спортсменам разрешается выступать на соревнованиях по программе:
– юношеского разряда – с 7 лет;
– III разряда – с 8 лет;
– II разряда – с 9 лет;
– I разряда – с 10 лет;
– кандидата в мастера спорта – с 11 лет;
– мастера спорта – с 13 лет.
Для присвоения звания МС период между первым и вторым выполнением  

норматива не должен превышать одного года.

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ

МАСТЕР СПОРТА

Программа чемпионатов мира, Европы, утвержденная ФИЖ.
УПРАЖНЕНИЕ 1
1. Упражнение состоит из 10 различных элементов, каждый из которых должен 

содержать не менее 270О сальтового вращения.
2. Два (2) элемента, отмеченные звездочками (*) в соревновательных карточках, 

будут определять трудность упражнения. Трудность будет добавляться к оценке 
за технику.

3. Ни один из этих двух (2) элементов не может быть повторен во втором 
упражнении квалификационных соревнований, в противном случае трудность 
этих элементов не будет засчитана.

УПРАЖНЕНИЕ 2
Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов с неогра-

ниченным коэффициентом трудности (КТ).
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КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА

Программа юношеских соревнований, утвержденная ФИЖ.
УПРАЖНЕНИЕ 1
Упражнение состоит из 10 различных элементов, только в одном элементе 

может быть меньше 270О сальтового вращения. Каждый элемент, отвечающий 
требованиям, должен быть отмечен звездочкой (*) в соревновательной карточке. 
Данные требования не могут быть выполнены объединением их в один элемент, 
должны выполняться как отдельные элементы.

1. один (1) элемент с приземлением на живот или на спину
2. один (1) элемент со спины или живота – в соединении с требованием № 1
3. один (1) элемент двойное сальто вперед или назад с винтами или без винтов
4. один (1) элемент с винтовым вращением минимум 540О
УПРАЖНЕНИЕ 2
Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Макси-

мальный коэффициент трудности одного элемента – 16 единиц.

ПЕРВЫЙ РАЗРЯД

УПРАЖНЕНИЕ 1

1. 3/4 сальто вперед прогнувшись на спину 213 п
2. 5/4 сальто вперед в группировке с поворотом на 180О 2351 г
3. Прыжок вверх согнувшись, ноги врозь 110 св
4. Сальто назад прогнувшись 314 п
5. Сальто вперед в группировке с поворотом на 180О 2141 г
6. Сальто назад в группировке 314 г
7. 1/4 сальто вперед с поворотом на 180О на спину 2111
8. 1/4 сальто вперед с поворотом на 180О 2311
9. Прыжок вверх в группировке 110 г
10. Сальто назад прогнувшись, с поворотом на 360О 3142 п
УПРАЖНЕНИЕ 2
Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Макси-

мальный коэффициент трудности одного элемента – 14 единиц.

ВТОРОЙ РАЗРЯД

УПРАЖНЕНИЕ 1
1. Сальто назад прогнувшись 314 п
2. Прыжок в сед с поворотом на 180О 1101
3. Прыжок вверх 140
4. Прыжок вверх согнувшись, ноги врозь 110 св
5. Сальто назад согнувшись 314 с
6. Сальто вперед согнувшись, с поворотом на 180О 2141 с
7. Прыжок вверх в группировке 110 г
8. Сальто назад в группировке 314 г
9. 3/4 сальто вперед на спину 213
10. 1/4 сальто вперед с поворотом на 180О 2311
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УПРАЖНЕНИЕ 2
Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Макси-

мальный коэффициент трудности одного элемента – 12 единиц.

ТРЕТИЙ РАЗРЯД

УПРАЖНЕНИЕ 1
1. Сальто назад в группировке 314 г
2. Прыжок вверх согнувшись, ноги врозь 110 св
3. Прыжок в сед с поворотом на 180О 140
4. Прыжок вверх с поворотом на 360О в сед 1402
5. Прыжок вверх с поворотом на 180О 1401
6. Прыжок вверх в группировке 110 г
7. 1/4 сальто назад 311
8. 1/4 сальто вперед с поворотом на 180О 2311
9. Прыжок вверх 110
10. Сальто вперед в группировке 214 г

УПРАЖНЕНИЕ 2
Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Макси-

мальный коэффициент трудности одного элемента – 8 единиц.

ПЕРВЫЙ ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД

УПРАЖНЕНИЕ 1
1. Сальто назад в группировке 314 г
2. Прыжок вверх в группировке 110 г
3. Сальто назад согнувшись 314 с
4. Прыжок вверх согнувшись 110 с
5. Прыжок в сед 110
6. Прыжок вверх 140
7. 3/4 сальто вперед на спину 213
8. 1/4 сальто вперед с поворотом на 180О 2311
9. Прыжок вверх согнувшись, ноги врозь 110 св
10. Сальто вперед с поворотом на 180О 2141
УПРАЖНЕНИЕ 2
Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Макси-

мальный коэффициент трудности одного элемента – 10 единиц.

ВТОРОЙ ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД

УПРАЖНЕНИЕ 1
1. Сальто назад в группировке 314 г
2. Прыжок в сед 110
3. Прыжок вверх с поворотом на 360О в сед 1402
4. Прыжок вверх 140
5. Прыжок вверх согнувшись, ноги врозь 110 св
6. 1/4 сальто вперед 211
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7. 1/2 сальто назад в группировке 322 г
8. 1/4 сальто вперед с поворотом на 180О 2311
9. Прыжок вверх 110
10. Сальто вперед согнувшись 214 с
УПРАЖНЕНИЕ 2
Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Макси-

мальный коэффициент трудности одного элемента – 8 единиц.

ТРЕТИЙ ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД

УПРАЖНЕНИЕ 1
1. 1/4 сальто вперед на живот 211
2. 1/4 сальто назад 321
3. Прыжок вверх согнувшись 110 с
4. Прыжок в сед 110
5. Прыжок вверх с поворотом на 180О 1401
6. Прыжок вверх согнувшись, ноги врозь 110 св
7. 1/4 сальто назад на спину 311
8. 1/4 сальто вперед согнувшись 231 с
9. Прыжок вверх в группировке 110 г
10. Прыжок вверх с поворотом на 360О 1102
УПРАЖНЕНИЕ 2
Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Макси-

мальный коэффициент трудности одного элемента – 6 единиц.

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ПО ПРЫЖКАМ НА АКРОБАТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКЕ

1 упражнение 1 упражнение

1) прыжок со сменой ног 1,0 1) кувырок вперед с прямыми ногами  
в сед складку ноги, вместе 1,5

2) равновесие на одной ноге 2,0 2) стойка на лопатках 1,0
3) кувырок вперед 2,0 3) перекат в упор присев 0,5
4) прыжок с приземлением в доскок 1,0 4) прыжок с поворотом на 360° 1,5

5) с разбега – рондат 4,0 5) с разбега – рондат 
                       фляк

1,5
4,0

2 упражнение 2 упражнение
1) кувырок вперед 2,0 1) стойка на руках 1,5
2) прыжок с поворотом на 180° 1,0 2) кувырок вперед в упор присев 1,0
3) кувырок назад 2,0 3) темповой подскок (вальсет) 0,5

4) прыжок с поворотом на 180° 1,0 4) колесо с поворотом на 180° –  
выпад, приставить ногу 2,0

5) с разбега – переворот 4,0 5) с разбега: юноши – сальто вперед
                     девушки – переворот

5,0
2,5

3 юношеский разряд
(юноши, девушки)

2 юношеский разряд
(юноши, девушки)
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1 упражнение 1 упражнение
ДЕВУШКИ ЮНОШИ ДЕВУШКИ ЮНОШИ

1) рондат 1,0 1) рондат 1,0 1) рондат 1,0 1) рондат 1,0
2) фляк 3,0 2) фляк 3,0 2) фляк 2,0 2) фляк 1,0
3) сальто 
назад «Г» 6,0 3) сальто 

назад «П» 6,0 3) сальто 
назад «П» 7,0 3) темповое сальто 3,0

4) фляк 1,0
5) фляк 1,0
6) сальто назад «Г» 3,0

2 упражнение 2 упражнение
1) рондат 1,0 1) рондат 1,0 1) рондат 1,0 1) рондат 1,0

2) фляк 3,0 2) фляк 3,0 2) темповое 
сальто 3,0 2) фляк 1,0

3) фляк 3,0 3) фляк 3,0 3) фляк 1,0 3) сальто назад «П»  
с поворотом на 180° 8,0

4) фляк 3,0 4) фляк 3,0 4) фляк 1,0
5) сальто 
назад «Г» 4,0

1 юношеский разряд 3 взрослый разряд

2 взрослый разряд 1 взрослый разряд

ДЕВУШКИ ЮНОШИ ДЕВУШКИ, ЮНОШИ
1 упражнение 1 упражнение

1) рондат 1,0 1) рондат 1,0 – не менее 8 элементов

2) фляк 1,0 2) темповое 2,0 – не менее 2-х сальто, одно  
из которых последнее

3) темповое сальто 2,0 3) темповое 2,0
4) фляк 1,0 4) фляк 1,0  
5) фляк 1,0 5) фляк 1,0
6) сальто назад «П» 4,0 6) сальто назад в «Г» 3.0

2 упражнение 2 упражнение
1) рондат 1,0 1) рондат 1,0 – не менее 8 элементов

2) фляк 1,0 2) фляк 1,0
– не менее 2-х сальто, одно  
из которых последнее  
с вращением не менее 360° 

3) сальто назад «П» с 
поворотом на 180° 8,0 3) сальто назад «П»  

с поворотом на 360° 8,0 – нарушение спец. требований 
– сбавки 1.0 балл
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ДЕВУШКИ, ЮНОШИ ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ
1 упражнение 1 упражнение

–не менее 8 элементов –не менее 8 элементов
–не менее 3-х сальто, одно из которых 
последнее –не менее 3-х сальтовых элементов 

–наличие не менее одного двойного сальто
–нарушение спец. требований – сбавки 1.0 балл

2 упражнение 2 упражнение ЖЕНЩИНЫ
–не менее 8 элементов –не менее 8 элементов
–не менее 3-х сальто, два из которых винто-
вого характера, одно из которых последнее

–не менее 3-х сальто, два из которых винтового 
характера, одно из которых последнее  

–нарушение спец. требований –  
сбавки 1.0 балл –нарушение спец. требований – сбавки 1.0 балл

–за наличие каждого двойного сальто с поворо-
том не менее 360° – надбавка 1.0 балл

2 упражнение МУЖЧИНЫ
–не менее 8 элементов
–не менее 3-х сальто, два из которых с враще-
нием не менее 360°, одно из которых последнее 
–наличие не менее одного двойного сальто с 
вращением не менее 360° или без
–нарушение спец. требований – сбавки 1.0 балл

КМС МС

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место в личном зачете, 1–6-е место в командном зачете или в составе 

эстафетной команды на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–8-е место в личном зачете на соревнованиях розыгрыша Кубка мира 

(финал);
– 1–3-е место в личном зачете, 1-е место в командном зачете или в составе 

эстафетной команды на этапе Кубка мира, Всемирных военно-спортивных играх 
(СИЗМ);

– 1–6-е место в личном или 1–3-е в командном зачете или в составе эстафетной 
команды на чемпионате Европы; 

– 1–3-е место в личном, 1–2-е место в командном зачете или в составе эста-
фетной команды на чемпионате мира среди юниоров;

– 1–2-е место в личном, 1-е место в командном зачете или в составе эста-
фетной команды на чемпионате Европы среди юниоров, чемпионате мира среди 
военнослужащих (СИЗМ).

Мужчины
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 13–30-е место в личном зачете, 7–12-е место в командном зачете или в составе 

эстафетной команды на Олимпийских играх, чемпионате мира;
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– 9–20-е место в личном зачете на соревнованиях розыгрыша Кубка мира 
(финал);

– 4–20-е место в личном зачете, 2–6-е место в командном зачете или в составе 
эстафетной команды на этапе Кубка мира, Всемирных военно-спортивных играх 
(СИЗМ);

– 7–20-е место в личном или 4–6-е в командном зачете или в составе эстафетной 
команды на чемпионате Европы; 

– 3–12-е место в личном зачете на чемпионате мира среди юниоров, чемпионате 
мира среди военнослужащих СИЗМ при условии участия не менее 36 спортсменов;

– 2–10-е место в личном зачете на чемпионате Европы среди юниоров;
– 1–16-е место в личном зачете на открытом чемпионате Республики Беларусь, 

открытом Кубке и этапах Кубка Республики Беларусь, открытых чемпионатах  
и Кубках стран, входящих в состав Международного союза современного пятибо-
рья, или набрать не менее 5200 очков (5250 – в закрытых помещениях) при условии 
участия 32 спортсменов, из которых 12 являются мастерами спорта;

– 1-е место в личном зачете на первенстве Республики Беларусь среди юниоров 
и набрать не менее 5300 очков. 

– 1–12-е место в личном зачете на открытых чемпионатах ДСО и ведомств, 
стран, входящих в состав Международного союза современного пятиборья, или 
набрать не менее 5200 очков (5250 – в закрытых помещениях) при условии участия 
не менее 32 спортсменов, 10 из которых являются мастерами.

Кандидат в мастера спорта:
– набрать не менее 4900 очков в личном зачете на соревнованиях не ниже 

городского масштаба при условии участия не менее 32 спортсменов, из которых 
не менее 10 являются кандидатами в мастера спорта.

I разряд:
– набрать 4750 очков в личном зачете на соревнованиях не ниже городского 

масштаба.
II разряд:
– набрать 4250 очков в личном зачете на соревнованиях любого масштаба.

Женщины
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 13–30-е место в личном зачете, 7–12-е место в командном зачете или в составе 

эстафетной команды на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 8–20-е место в личном зачете на соревнованиях розыгрыша Кубка мира 

(финал);
– 4–20-е место в личном зачете, 2–6-е место в командном зачете или в составе 

эстафетной команды на этапе Кубка мира, Всемирных военно-спортивных играх 
(СИЗМ);

– 7–20-е место в личном или 4–6-е в командном зачете или в составе эстафетной 
команды на чемпионате Европы; 

– 3–12-е место в личном зачете на чемпионате мира среди юниоров, чемпионате 
мира среди военнослужащих СИЗМ при условии участия не менее 36 спортсменок;

– 2–10-е место в личном зачете на чемпионате Европы среди юниоров;
– 1–8-е место в личном зачете на открытом чемпионате Республики Беларусь, 

на открытом Кубке или этапах Кубка Республики Беларусь, открытых чемпионатах 
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и Кубках стран, входящих в состав Международного союза современного пятибо-
рья или набрать не менее 4800 очков (4850 – в закрытых помещениях) при условии 
участия не менее 20 спортсменок, из которых 6 являются мастерами спорта;

– 1-е место в личном зачете на первенстве Республики Беларусь среди юниорок 
и набрать не менее 5000 очков при условии участия не менее 20 спортсменок,  
4 из которых являются мастерами спорта; 

– 1–6-е место в личном зачете на открытом розыгрыше Кубка Республики 
Беларусь и открытых чемпионатах ДСО и ведомств, стран входящих в состав 
Международного союза современного пятиборья или набрать не менее 4800 очков 
(4850 – в закрытых помещениях) при условии участия не менее 20 спортсменок, 
6 из которых являются мастерами спорта.

Кандидат в мастера спорта:
– набрать 4500 очков в личном зачете на соревнованиях не ниже городского 

масштаба при условии участия не менее 20 спортсменок, из которых 8 являются 
кандидатами в мастера спорта.

I разряд:
– набрать 4350 очков в личном зачете на соревнованиях не ниже городского 

масштаба.
II разряд:
– набрать 3850 очков в личном зачете на соревнованиях любого масштаба.

СОВРЕМЕННОЕ ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ
Юноши и девушки

Кандидат в мастера спорта:
– набрать 3800 (юноши), 3400 (девушки)очков в личном первенстве, 
– занять 1–3 место в командном зачете, эстафете, смешанной эстафете на 

соревнованиях не ниже республиканского масштаба;
I разряд:
– набрать 3500 (юноши), 3100 (девушки) очков на соревнованиях не ниже 

городского масштаба.

СОВРЕМЕННОЕ ТРОЕБОРЬЕ
Юноши и девушки

I разряд:
– набрать 2550 (юноши), 2150 (девушки) очков на соревнованиях любого 

масштаба.
II разряд:
– набрать 2350 (юноши), 1950 (девушки) очков на соревнованиях любого 

масштаба.
III разряд:
– набрать 2150 (юноши), 1750 (девушки) очков на соревнованиях любого 

масштаба.
I юношеский разряд:
– набрать 1850 (юноши), 1450 (девушки) очков на соревнованиях любого 

масштаба.
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СОВРЕМЕННОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Юноши и девушки

I юношеский разряд:
– набрать 1450 (юноши и девушки) очков на соревнованиях любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

1. Результаты на соревнованиях оцениваются по таблице очков Международ-
ного союза современного пятиборья во всех разрядах, кроме юношеских.

2. Оценка результатов для выполнения требований юношеских разрядов:
– Плавание (100 м): 1.14,0 (юноши) и 1.20,0 (девушки) – 1000 очков. За каждую 

секунду лучше (хуже) прибавляется (вычитается) 10 очков.
– Бег (1000 м): 3.20,0 (юноши), 3.40,0 (девушки). За каждую секунду лучше 

(хуже) прибавляется (вычитается) 6 очков.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–9-е место на Олимпийских играх;
– 1–8-е место на чемпионате мира;
– 1–6-е место на этапе Кубка мира;
– 1–6-е место на чемпионате Европы;
– 1–4-е место на Всемирной Универсиаде, молодежных чемпионатах мира  

и Европы, юношеских Олимпийских играх;
• выполнить норматив: 1310 очков – в упражнении М-1; 668 очков у мужчин 

и 655 – у женщин в олимпийском круге ФИТА на международных сорев-
нованиях, включенных в календарь международной федерации с участием 
не менее 3-х стран, входящих в девятку лучших в номере программы на 
Олимпийских играх, чемпионате мира, в пятерку лучших в номере про-
граммы на чемпионате Европы, в пятерку лучших в номере программы 
на этапах Кубка мира.
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Условия выполнения разрядных норм и требований

Разрядные нормы считаются выполненными на соревнованиях, в которых на 
линии стрельбы одновременно находятся спортсмены разных стран, спортивных 
организаций или коллективов физкультуры:

– МС – на международных соревнованиях и открытых чемпионатах стран 
СНГ, соревнованиях республиканского масштаба, включенных в республиканский 
календарь, при участии в них не менее 5 различных спортивных организаций  
и коллективов физкультуры и по группе мужчин и женщин – не менее 24 спортсме-
нов; по группе юниоров, юниорок, юношей, девушек – не менее 16 спортсменов;

– КМС – на соревнованиях не ниже городского масштаба при участии не менее 
3-х команд и 16 спортсменов в каждой группе;

– I разряд – на соревнованиях не ниже городского масштаба при участии не 
менее 3-х команд и 12 спортсменов в каждой группе;

– II, III и юношеские разряды – на соревнованиях любого масштаба при участии 
не менее 12 спортсменов.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять в лич-

ном первенстве, при условии выполнения норматива мастера спорта Республики 
Беларусь:

– 1–12-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–6-е место на чемпионате Европы;
– 1–3-е место на этапе Кубка мира, Всемирных военно-спортивных играх 

(СИЗМ), Всемирной Универсиаде;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ), на чем-

пионате мира среди студентов.
Юниоры и юниорки

– 1–2-е место на чемпионате мира в олимпийских номерах программы;
– 1-е место на чемпионате Европы в олимпийских номерах программы.

Разрядные нормы 
Мужчины

Индекс 
упражнения Упражнение Дистанция

Звания и разряды, очки

МСМК МС КМС 1 2 3 юн.
Пневматическая винтовка

ВП-1 Стрельба с опорой на стол,  
20 выстрелов 10 170 150 130

ВП-2 Стрельба стоя, 20 выстрелов 10 150 130 110

ВП-3 Стрельба с колена,  
20 выстрелов 10 190 180 170 160

ВП-4 Стрельба стоя, 40 выстрелов 10 388 380 370 360
ВП-6 Стрельба стоя, 60 выстрелов 10 595 585 568 555 545

ВП-10
Стрельба по движущейся  
мишени, 20 выстрелов,  
медленная скорость

10 182 170 165 150
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Индекс 
упражнения Упражнение Дистанция

Звания и разряды, очки

МСМК МС КМС 1 2 3 юн.

ВП-11
Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20+20), 
медленная и быстрая скорости

10 378 370 365 355 348

ВП-11а

Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20+20), 
медленная и быстрая скорости 
в смешанной  
последовательности

10 377 369 364 354 346

ВП-12
Стрельба по движущейся 
мишени, 60 выстрелов (30+30), 
медленная и быстрая скорости

10 565 555 541 530

Малокалиберная винтовка

МВ-1 Стрельба лежа (с упора),  
10 выстрелов 25 и 50 90 85 80

МВ-2 Стрельба лежа, 10 выстрелов 25 и 50 87 82 75

МВ-4 Стрельба из трех положений, 
30 выстрелов (3х10) 25 и 50 287 282 272 265 260 250

МВ-5 Стрельба из трех положений, 
60 выстрелов (3х20) 50 575 565 545 530 520

МВ-6 Стрельба из трех положений, 
120 выстрелов (3х40) 50 1166 1145 1125 1110

МВ-8 Стрельба лежа, 30 выстрелов 25 и 50 296 294 288 280 270 265
МВ-9 Стрельба лежа, 60 выстрелов 50 595 591 588 580 570

МВ-10
Стрельба по движущейся  
мишени, 20 выстрелов, 
медленная скорость

50 190 181 170 160

МВ-11
Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20+20), 
медленная и быстрая скорости

50 388 380 375 368 360

МВ11а

Стрельба по движущейся  
мишени, 4 0 выстрелов  
(20+ 20), медленная и быстрая 
скорости в смешанной  
последовательности

50 385 380 372 364

МВ-12
Стрельба по движущейся ми-
шени, 6 0 выстрелов (30+ 30), 
медленная и быстрая скорости

50 581 572 560 552

Стандартная крупнокалиберная винтовка

АВ-3 Стрельба из трех положений, 
30 выстрелов (3 х 10) 100 275 260 240

АВ-4 Стрельба из трех положений, 
30 выстрелов (3х10) 300 265 255 235

АВ-5 Стрельба из трех положений, 
60 выстрелов (3х20) 300 557 550 535 520

АВС
Скоростная стрельба из трех 
положений, 60 выстрелов 
(3х20)

300 555 550 545

Произвольная крупнокалиберная винтовка

ПВ-3 Стрельба из трех положений, 
30 выстрелов (3х10) 100 280 265 245

ПВ-4 Стрельба из трех положений, 
30 выстрелов (3х10) 300 270 260 240

Продолжение таблицы
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Окончание таблицы

Индекс 
упражнения Упражнение Дистанция

Звания и разряды, очки

МСМК МС КМС 1 2 3 юн.

ПВ-5 Стрельба из трех положений, 
60 выстрелов (3х20) 300 570 560 545 530

ПВ-6 Стрельба из трех положений, 
60 выстрелов (3х20) 300 1140 1120 1100

ПВ-9 Стрельба лежа 60 выстрелов 300 589 584 580 570
Пневматический пистолет

ПП-1 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 20 выстрелов 10  181 170 160 150

ПП-2 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 40 выстрелов 10 383 375 364 350 345

ПП-3 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 60 выстрелов 10 585 575 565 550 530

Малокалиберный пистолет

МП-1 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 10 выстрелов 25 90 85 80

МП-2 Стрельба по появляющейся 
мишени, 30 выстрелов 25 285 282 280 275 265

МП-3 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 30 выстрелов 50 273 265 255 245 235 225

МП-4 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 30 выстрелов 25 284 280 275 270 265

МП-5
Стрельба по мишени с черным 
кругом и появляющейся мише-
ни, выстрелов (30 + 30)

25 580 570 562 555

МП-6 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 60 выстрелов 50 565 551 535 520 500

МП-7 Стрельба по пяти появляющим-
ся мишеням, 30 выстрелов 25 285 280 273 265 250 240

МП-8 Стрельба по пяти появляющим-
ся мишеням, 60 выстрелов 25 580 570 560 545 530

МП-9
Стрельба по появляющейся 
мишени с черным кругом,  
30 выстрелов (10 + 10 + 10)

25 285 282 277 270 265 260

МП-10
Стрельба по появляющейся 
мишени с черным кругом,  
60 выстрелов (20 + 20 + 20)

25 570 565 555 540

МП-11 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 40 выстрелов 50 367 360 350 330 320 310

МП-12
Стрельба по пяти появляю-
щимся мишеням, 40 выстрелов 
(20+20) серии 8 и 6 секунд

25 375 365 355 345

Крупнокалиберный пистолет (револьвер) центрального боя

РП-1 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 10 выстрелов 25 90 85

РП-2 Стрельба по появляющейся 
мишени, 30 выстрелов 25 285 282 280 278 276

РП-4 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 30 выстрелов 25 284 280 275 270 265

РП-5
Стрельба по мишени с черным 
кругом и появляющейся мише-
ни, 60 выстрелов (30 + 30)

25 576 569 562 555

РПС
Скоростная стрельба  
по появляющейся мишени,  
60 выстрелов (3х20)

25 575 568 560
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Разрядные нормы 
Женщины

Индекс 
упражнения Упражнение Дистанция

Звания и разряды, очки

МСМК МС КМС 1 2 3 юн.
Пневматическая винтовка

ВП-1 Стрельба с опорой на стол,  
20 выстрелов 10 165 145 125

ВП-2 Стрельба стоя, 20 выстрелов 10 145 125 110
ВП-3 Стрельба с колена, 20 выстрелов 10 185 175 165 155
ВП-4 Стрельба стоя, 40 выстрелов 10 396 387 375 365 355

ВП-10 Стрельба по движущейся мишени, 
20 выстрелов, медленная скорость 10 175 165 155 148

ВП-11
Стрельба по движущейся ми-
шени, 4 0 выстрелов (20 +20), 
медленная и быстрая скорости

10 368 360 345 340

ВП-11а

Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20+ 20), 
медленная и быстрая скорости  
в смешанной последовательности

10 366 360 355 340

Малокалиберная винтовка

МВ-1 Стрельба лежа (с упора),  
10 выстрелов 25 и 50 87 83 75

МВ-2 Стрельба лежа, 10 выстрелов 25 и 50 84 80 72

МВ-4 Стрельба из трех положений, 
30 выстрелов (3х10) 25 и 50 285 280 265 255 245 235

МВ-5 Стрельба из трех положений, 
60 выстрелов (3х20) 25 и 50 582 570 560 540 520

МВ-7 Стрельба стоя, 40 выстрелов 50 372 362 352 342
МВ-8 Стрельба лежа, 30 выстрелов 25 и 50 295 290 286 278 270 265
МВ-9 Стрельба лежа, 60 выстрелов 50 589 584 570 560

Пневматический пистолет

ПП-1 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 20 выстрелов 10 175 165 155 145

ПП-2 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 40 выстрелов 10 385 377 368 358 345

Малокалиберный пистолет

МП-1 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 10 выстрелов 25 85 83 80

МП-2 Стрельба по появляющейся 
мишени, 30 выстрелов 25 290 280 275 265 260 255

МП-3 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 30 выстрелов 50 268 259 249 239 229

МП-4 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 30 выстрелов 25 287 280 270 260 250 245

МП-5
Стрельба по мишени с черным 
кругом и появляющейся мише-
ни, 60 выстрелов (30 + 30)

25 582 575 563 550 530

МП-9
Стрельба по появляющейся 
мишени с черным кругом  
30 выстрелов (10+10+10)

25 273 265 256 245

МП-10
Стрельба по появляющейся 
мишени с черным кругом,  
60 выстрелов (20+20+20)

25 562 548 535 525

МПС
Скоростная стрельба  
по появляющейся мишени,  
60 выстрелов, (20+20+20)

25 572 565 555
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Условия выполнения разрядных норм

1. Мастера спорта Республики Беларусь международного класса – за результат, 
показанный на международных соревнованиях, входящих в календарный план 
Международной федерации стрелкового спорта при участии спортсменов не менее 
пяти стран в этом упражнении.

2. Мастера спорта Республики Беларусь – за результат, показанный на сорев-
нованиях, не ниже республиканского уровня.

3. Кандидата в мастера спорта – на соревнованиях не ниже городского масштаба 
при условии участия в упражнении не менее 10 спортсменов от 3-х спортивных 
организаций.

4. I спортивного разряда – на соревнованиях не ниже городского масштаба 
при условии участия в упражнении не менее 12 спортсменов от 3-х спортивных 
организаций или коллективов физкультуры.

5. II, III и юношеских разрядов – на соревнованиях любого масштаба при 
условии участия в упражнении не менее 12 спортсменов.

Спортивные звания и разряды присваиваются, если в состав судейской 
коллегии соревнований входили судьи следующей квалификации: МС – 3 судьи 
НК; КМС – 2 судьи НК; I разряд – 2 судьи первой категории; II , III и юношеские 
разряды – 3 судьи по спорту. Судьи вышеуказанной квалификации должны быть 
в должности главного судьи, главного секретаря, старшего судьи линии огня, 
старшего судьи комиссии определения результатов.

* Норматив кандидата в мастера спорта, показанный на областных, г. Минска  
и городских соревнованиях, засчитываются при обязательном присутствии на этих 
соревнованиях представителя БФСС.

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять: 
– 1–12-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–6-е место на чемпионате Европы;
– 1–3-е место на этапе Кубка мира;
– 1–3-е место на чемпионате мира среди молодежи;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 1–е место на чемпионате Европы среди молодежи, юниоров;
– 1–3-е место на Всемирных играх среди военнослужащих СИЗМ, на  

Всемирной Универсиаде;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ),  

на чемпионате мира среди студентов;
• выполнить норматив указанный в таблице на международных соревновани-

ях входящих в календарный план Международной федерации стрелкового 
спорта при участии спортсменов не менее пяти стран в упражнении. 

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место на чемпионате, Кубке Республики Беларусь;
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– выполнить норматив указанный в таблице на соревнованиях не ниже респу-
бликанского уровня, проводимых СООО «Спортингклаб», Министерством спорта 
и туризма Республики Беларусь, Белоруской Федерацией стендовой стрельбы.

Кандидат в мастера спорта, I, II, III разряды:
– выполнить норматив (по всей программе) указанный в таблице на сорев-

нования проводимых СООО «Спортингклаб», Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь, Белоруской Федерацией стендовой стрельбы.

Таблица

И
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во
 

ми
ш

ен
ей

Звания и разряды. Количество пораженных мишеней
МСМК МС КМС I II III

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Упражнение «Trap»

Т-1 15       8 6 7 5

Т-2 25       15 10 12 8

Т-3 50     40 35     

Т-4 75   66 60 60 53     

Т-5 100 92 92 87 88 81 82      

Т-6 125 120 115 115 109 110 102       

Т-7Ф 150 143 138  131        

Упражнение «Skeet»

C-1 15         7 5

C-2 25       16 11   

C-3 50     41 36     

C-4 75   67 61 61 54     

C-5 100 93 93 88 89 82 83      

C-6 125 121 116 116 110 111 103       

C-7Ф 150 144 139  132        

Упражнение «Дубль-трап»

ДТ-1 40      20     

ДТ-2 50     28      

ДТ-3 80  56  50       

ДТ-4 100 81  74        

ДТ-5 120  83  74       

ДТ-6 150 122  110        

ДТ-7Ф 160 135  110         

ДТ-8Ф 200 180 162          
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Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Разрядные нормы считаются выполненными на одних соревнованиях  
с личным зачетом при условии участия в упражнении не менее 12 спортсменов  
в мужском первенстве и не менее 6 спортсменов в женском.

2. Звание МС присваивается с 14 лет, спортивные разряды с 12 лет.

ТАЭКВОНДО WTF
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–8-е место в розыгрыше Кубка мира (командном чемпионате мира);
– 1–6-е место на чемпионате Европы;
– 1–3-е место на Кубке Европы (командном чемпионате Европы);
– 1–3-е место на Всемирной Универсиаде, Всемирных военно-спортивных 

играх (СИЗМ);
– 1–3-е место на чемпионате мира среди молодежи;
– 1–3-е место на чемпионате мира среди юниоров, юношеских Олимпийских 

играх;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди юниоров, чемпионате мира среди 

студентов, чемпионате мира среди военнослужащих (CISM);
– 1-е место на чемпионате Европы среди молодежи;
– 1–2-е место на международных турнирах серии G-1 и выше, турнирах кате-

гории «А» среди мужчин и женщин;
– 1-е место на чемпионате Европы среди юниоров.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 3–16-е место на чемпионате мира;
– 4–12-е место на чемпионате мира среди молодежи;
– 3–8-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 4–8-е место на Всемирной Универсиаде, чемпионате мира среди студентов, 

чемпионате мира среди военнослужащих, Всемирных военно-спортивных играх 
(СИЗМ);

– 7–12-е место на чемпионате Европы;
– 2–5-е место на чемпионате Европы среди молодежи;
– 2–4-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
– 1–2-е место на чемпионате Европы среди кадетов;
– 1–2 место на международных турнирах категории «А» среди юниоров;
– 3–5-е место на международных турнирах серии G-1 и выше, турнирах кате-

гории «А» среди мужчин и женщин;
– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1–2-е место на Кубке Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 4–8-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 3–4-е место на Кубке Республики Беларусь;
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– 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи;
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди кадетов;
– 1–2-е место на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь;
– 1–2-е место на Республиканской спартакиаде ДЮСШ;
– 1–2-е место на Минском рождественском турнире среди юниоров и кадетов;
– 1–2-е место на Республиканской универсиаде, первенстве СКВС РБ, БФСО 

«Динамо», СК ФПБ среди мужчин и женщин, молодежи, юниоров;
– 1-е место на открытых республиканских турнирах среди юниоров и каде-

тов; чемпионатах и Кубках г. Минска и областей, Олимпийских днях молодежи 
г. Минска и областей, первенствах г. Минска и областей, спартакиадах ДЮСШ 
г. Минска и областей;

– 4–8-е место на чемпионате Европы среди кадетов, международных турнирах 
категории «А» среди мужчин и женщин, юниоров.

I разряд – занять:
– 9–16-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 5–8-е место на Кубке Республики Беларусь;
– 2–3-е место на чемпионатах и Кубках г. Минска и областей, Олимпийских 

днях молодежи г. Минска и областей, первенствах г. Минска и областей, спарта-
киадах ДЮСШ г. Минска и областей, открытых республиканских турнирах среди 
юниоров и кадетов;

– 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи, юниоров;
– 3-е место на первенстве Республики Беларусь среди кадетов, Олимпийских 

днях молодежи Республики Беларусь, Республиканской спартакиаде ДЮСШ, 
Минском рождественском турнире среди юниоров и кадетов;

– 3-е место на Республиканской универсиаде, первенстве СКВС РБ, БФСО 
«Динамо», СК ФПБ среди мужчин и женщин, молодежи, юниоров.

II разряд – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях любого масштаба среди мужчин и женщин, 

юниоров (первенство района, школы, ведомства, клуба, открытые турниры и т. д.);
• дважды победить на любых официальных соревнованиях среди мужчин 

и женщин, молодежи и юниоров.
I юношеский разряд – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях любого масштаба среди юношей и девушек 

(первенство района, школы, ведомства, клуба, открытые турниры и т. д.);
• дважды победить на любых официальных соревнованиях среди юношей 

и девушек.
Юношеский разряд:

• дважды победить на соревнованиях любого масштаба среди юношей  
и девушек либо по одному разу на трех соревнованиях среди юношей  
и девушек.

Условия выполнения разрядных требований

1. Для выполнения звания МС необходимо одержать не менее трех побед 
при занятом месте на классифицируемом соревновании и при участии в весовой 
категории у мужчин, юниоров, юношей (кадетов) 8 участников, у женщин, юни-
орок, девушек – 6 участников (в тяжелых весовых категориях – 6 и 4 участников 
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соответственно). Разряд КМС и I разряд – необходимо одержать не менее двух 
побед при занятом месте на классифицируемом соревновании и при участии  
в весовой категории у мужчин, юниоров, юношей (кадетов) 8 участников,  
у женщин, юниорок, девушек – 6 участников (в тяжелых весовых категориях –  
6 и 4 участников соответственно).

2. Для присвоения II разряда и юношеских разрядов необходимо одержать не 
менее одной победы на классифицируемом соревновании.

3. Победа засчитывается в том случае, если она одержана на официально 
проводимых соревнованиях и подтверждается соответствующими документами 
(справкой, протоколом).

4. На командных соревнованиях звания МСМК, МС присваивается только 
спортсменам основного состава команды или дублерам, проведшим поединки на 
классифицируемом соревновании.

Возрастные группы

Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
– 12 – 14 лет – кадеты;
– 14 – 17 лет – юниоры;
– 16 – 21 год – молодежь;
– 17 лет и старше – взрослые.
Возраст определяется по году рождения. Юниоры с 16 лет могут участвовать 

в соревнованиях среди взрослых.

ТЕННИС
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–16-е место на Олимпийских играх;
– 1–8-е место в одиночном или парном разряде в турнире «Большого шлема» 

(среди взрослых);
– 1–2-е место в одиночном или парном разряде в турнирах «Большого шлема», 

«Оранж Боул» (среди юниоров до 18 лет);
– 1-е место на международных соревнованиях, входящих в официальный меж-

дународный календарь ATP, WTA, ITF (среди мужчин – категории «Челленджер», 
среди женщин – с призовым фондом не менее 25 тыс. долларов);

– участвовать в Мировой группе розыгрыша Кубка Девиса, Кубка Федераций 
при участии спортсмена в 30% встреч;

• войти в список 50 лучших взрослых теннисистов мира по рейтингу ATP, 
WTA.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–4-е место в одиночном разряде на чемпионате Республики Беларусь; 
– 1–2-е место в парных и смешанных разрядах чемпионата Республики  

Беларусь; 
– 1–8-е место в одиночном разряде или 1–4-е место в парном и смешанном 

разрядах на личном чемпионате Европы или 1–8-е место на командном чемпионате 
Европы среди юниоров до 18 лет;
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– 1–8-е место на командном чемпионате мира среди юношей и девушек до  
16 лет или 1–5-е место на командном чемпионате мира среди юношей и девушек 
до 14 лет; 

– 1–3-е место на командном чемпионате Европы среди девушек и юношей 
до 16 лет;

– 1–2-е место в одиночном разряде или 1-е место в парном разряде на личном 
чемпионате Европы среди юношей, девушек до 14 лет;

– 1-е место в одиночном разряде на первенстве Республики Беларусь (до 18 лет);
– 1–2-е место в одиночном или 1-е место  в парном разряде на личном чемпи-

онате Европы среди юношей и девушек до 16 лет.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 5–8-е место в одиночном или 3–4-е место в парном и смешанном разрядах 

на чемпионате Республики Беларусь;
– на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек 3–4-е ме-

сто в одиночном или 1–2-е место в парном и смешанном разрядах до 18 лет,  
2–3-е место в одиночном или 1-е место в парном и смешанном разрядах до 16 лет, 
1–2-е место в одиночном до 14 лет;

– 1-е место на чемпионате города Минска или областей при участии в них не 
менее 24 игроков;

– 1-е место на открытом первенстве г. Минска или областей среди юниорок  
и юниоров до 18 лет при участии в них не менее 24 игроков; 1-е место на откры-
том первенстве г. Минска среди девушек и юношей до 16 лет при участии в них 
не менее 24 игроков.

I разряд:
– занять 3–5-е место на открытом первенстве г. Минска среди юниорок и юни-

оров (до 18 лет); 2–3-е место на открытом первенстве г. Минска среди девушек  
и юношей (до 16 лет);

– занять 1–2-е место на открытом первенстве г. Минска среди девушек и юно-
шей (до 14 лет) при участии в них не менее 32 игроков;

– одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами I разряда  
и 4 победы над спортсменами II разряда на соревнованиях республиканского, 
городского масштаба, включая соревнования стран СНГ и Прибалтики;

– занять 1–2-е место на открытых соревнованиях не ниже областного и г. Мин-
ска масштаба при участии не менее 8 теннисистов II разряда.

II разряд: 
– одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами II разряда  

и 4 победы над теннисистами I юношеского разряда, которые являются воспитан-
никами не менее 2 тренеров;

– занять 1 место на соревнованиях при участии не менее 8 теннисистов  
II разряда.

I юношеский разряд:
– одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами I юношеского 

разряда и 4 победы над разными теннисистами юношеского разряда;
– занять 1- е место на соревнованиях, проводимых по системе с выбыванием, 

при участии не менее 16 теннисистов юношеского разряда, на соревнованиях, 
проводимых по круговой системе,– не менее 6 теннисистов юношеского разряда.
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Юношеский разряд:
– одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами юношеского 

разряда и 4 победы над разными теннисистами без разряда;
– занять 1-е место при участии 32 теннисистов без разряда на соревнованиях, 

приводимых по системе с выбыванием, или 6 теннисистов без разряда на сорев-
нованиях, проводимых по круговой системе.

Условия выполнения разрядных требований

1. Календарный год в соревнованиях по теннису считается с 1 декабря текущего 
года по 1 декабря следующего года.

2. При присвоении званий и разрядов  засчитываются результаты соревнований, 
проводимых на открытых и закрытых площадках.

3. Победа над теннисистами высшего разряда оценивается как две победы над 
теннисистами своего разряда.

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять: 
– 1–16-е место в одиночном или парном разряде на Олимпийских играх, 

чемпионате мира;
– 1–8-е место в одиночном или парном разряде на чемпионате Европы;
– 10-е место в составе сборной команды Республики Беларусь на чемпионате 

мира или 1–8-е место на чемпионате Европы;
– 1–4-е место в одиночном или парном разряде на международных соревно-

ваниях серии «ПРО ТУР»;
• завоевать допуска на право участия на Олимпийских играх в командных 

номерах программы.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 1–3-е место в одиночном или парном разряде на чемпионате Европы 

среди юниоров (юниорок) и юношей (девушек);
– занять 1–3-е место в одиночном или 1–2-е место в парном разрядах на чем-

пионате Республики Беларусь;
– достигнуть рейтинга 62 на соревнованиях республиканского календаря.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– в составе команды 1–4-е место на командном чемпионате или розыгрыше 

Кубка Республики Беларусь среди взрослых;
– 1–4-е место в одиночном или 1–2-е место в парном разряде на республи-

канских комплексных соревнованиях или первенстве Республики Беларусь среди 
юниоров;

– 1–2-е место в одиночном или 1-е место в парном разряде на юношеских 
играх или первенстве Республики Беларусь среди юношей;

– 4–10-е место в одиночном разряде на чемпионате Республики Беларусь;
• одержать в течение года 2 победы над МС и 6 побед над КМС, или  

12 побед над КМС, или 8 побед над КМС и 8 побед спортсменами I разряда;
• достигнуть рейтинга 50.
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I разряд:
– одержать в течение года 12 побед над спортсменами I разряда или 16 побед 

над спортсменами II разряда или юношеского разряда (по 8 побед);
– занять 1-е место на соревнованиях, проводимых по круговой системе  

с участием не менее 12 спортсменов II разряда.
II разряд:
– одержать в течение года 12 побед над спортсменами I  юношеского разряда 

или 16 побед над спортсменами II разряда или юношеского разряда (по 8 побед);
– занять 1-е место на соревнованиях, проводимых по круговой системе  

с участием не менее 12 спортсменов  I юношеского разряда.
I юношеский разряд:
– одержать в течение года 4 победы над спортсменами II юношеского разряда;
– занять 1-е место на соревнованиях, проводимых по круговой системе  

с участием не менее 12 новичков.
II юношеский разряд:
– одержать в течение года 4 победы над спортсменами  II юношеского разряда 

или 10 побед над новичками;
– занять 1-е место на соревнованиях, проводимых по круговой системе  

с участием не менее 8 новичков.

Условия выполнения разрядных требований

1. Расчет рейтинга проводится по методике, разработанной Белорусской фе-
дерацией настольного тенниса.

2. Расчет рейтинга проводится на всех соревнованиях, включая и традиционные 
открытые турниры.

3. При присвоении разрядов победы, одержанные над одним и тем же спор-
тсменом, засчитываются как одна победа.

4. Победы, одержанные на соревнованиях над спортсменами, выступающими 
вне конкурса, не засчитываются.

5. Год, установленный для выполнения разрядных требований, исчисляется  
с дня первой победы на присвоение очередного разряда.

6. Результаты юношей и девушек, допущенных к соревнованиям со взрослыми, 
классифицируются на общих основаниях.
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ТРИАТЛОН
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место в личном зачете на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–8-е место в личном зачете на соревнованиях розыгрыша Кубка мира, этапах 

чемпионской серии ITU World Triathlon Series;
– 1–6-е место в личном зачете на чемпионате Европы;
– 1–3-е место в личном зачете на соревнованиях розыгрыша Кубка Европы, 

чемпионате мира среди молодежи;
– 1–3-е место в командных гонках или в составе эстафетной команды на  

Всемирных военно-спортивных играх (СИЗМ), Всемирной Универсиаде;
– 1–2-е место в личном зачете на чемпионате мира среди юниоров или в коман-

дных гонках в составе эстафетной команды на чемпионате мира среди молодежи, 
чемпионате мира среди студентов, полицейских, военнослужащих, СИЗМ или  
в составе эстафетной команды.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–10-е место в личном зачете на чемпионатах России, Украины, Польши 

(мужчины);
– 1–8-е место в личном зачете на чемпионатах России, Украины, Польши 

(женщины);
– 1–6-е место в личном зачете на открытых чемпионатах, розыгрышах Кубков 

стран Европейского союза триатлона (мужчины), 1–3-е место (женщины);
– 1–3-е место в личном зачете на чемпионате Республики Беларусь (мужчины), 

1-е место (женщины);
– 1–2-е место в личном зачете на чемпионатах стран Балтии (Латвия, Литва, 

Эстония) (мужчины), 1-е место (женщины);
– 1–2-е место в эстафетных гонках на чемпионатах России, Украины, Польши;
– 1-е место в личном зачете на этапе розыгрыша Кубка Республики Беларусь 

(мужчины, женщины);
– выполнить временной норматив, указанный в таблице, на соревнованиях не 

ниже открытого чемпионата области на дистанции, утвержденной техническим 
комитетом Белорусской федерации триатлона.

Кандидат в мастера спорта, I, II, III, I юношеский и юношеские разряды – 
выполнить временной норматив, указанный в таблице:
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Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МС присваивается при условии непрерывного выполнения дистанции.
2. Разряд КМС присваивается за результат, показанный на соревнованиях  

не ниже областного масштаба; I, II, III, I юношеский и юношеский разряды –  
на соревнованиях любого масштаба.

3. Разряды КМС, I, II, III, I юношеский и юношеский могут присваиваться за 
результат, показанный на соревнованиях, в которых плавание может проводиться 
в бассейне с последующим стартом велогонки с гандикапом.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12 место на Олимпийских играх, или 1–8-е место на чемпионате мира, 

или 1-5-е место на чемпионате Европы;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет), 1-е место на 

чемпионате Европы среди юниоров/молодежи (до 20/23 лет);
– 1-е место на Юношеских Олимпийских играх;

• выполнить норматив на перечисленных соревнованиях или международ-
ных соревнованиях, включенных в календарь Всемирной и Европейской 
федераций.

Мастер спорта Республики Беларусь – выполнить норматив, указанный  
в таблице:

Разрядные нормы
Весовая категория, кг МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.

34 98,0 83,0 73,0 63,0 53,0
38 110,0 95,0 83,0 70,0 60,0
42 125,0 108,0 93,0 80,0 68,0
45 165,0 145,0 135,0 118,0 103,0 88,0 75,0
50 185,0 165,0 155,0 135,0 115,0 100,0 85,0
56 273,0 210,0 188,0 178,0 155,0 133,0 113,0 98,0
62 300,0 235,0 210,0 195,0 170,0 148,0 125,0 108,0
69 330,0 260,0 233,0 215,0 188,0 160,0 138,0 118,0
77 358,0 285,0 255,0 233,0 205,0 175,0 150,0 130,0
85 373,0 305,0 268,0 248,0 218,0 185,0 160,0 138,0
94 388,0 320,0 280,0 260,0 228,0 195,0 168,0 145,0
105 403,0 330,0 293,0 270,0 238,0 203,0 175,0 150,0

св. 105 420,0 335,0 300,0 280,0 245,0 210,0 180,0 155,0

Условия выполнения разрядных норм

1. Разрядные нормы выполняются только в сумме двоеборья:
– для юношей 11–14 лет весовые категории с 34 до св.77 кг;
– для юношей до 17 лет весовые категории с 50 до св.94 кг;
– для юниоров до 20 лет и взрослых весовые категории с 56 до св. 105 кг.
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2. Разряды присваиваются с 11 лет, КМС – 13 лет, МС – с 14 лет, МСМК –  
с 15 лет.

3. Выполнение норматива мастера спорта Республики Беларусь засчитывает-
ся на международных соревнованиях, проводимых под эгидой Международной 
и Европейской федераций, чемпионате Республики Беларусь, соревнованиях 
розыгрыша Кубка Республики Беларусь, не более двух международных турни-
рах, проводимых на территории Республики Беларусь, включенных в календарь 
Минспорта, первенстве Республики Беларусь среди юниоров, Олимпийских днях 
молодежи Республики Беларусь.

4. Разрядные нормы КМС могут быть засчитаны на соревнованиях не ниже 
областного масштаба, I разряда – на соревнованиях городского или районного 
масштаба, остальные разряды – на соревнованиях любого масштаба.

ЖЕНЩИНЫ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место на Олимпийских играх, или 1–8 место на чемпионате мира, 

или 1-5 место на чемпионате Европы
– 1–2-е место на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет), 1-е место на 

чемпионате Европы среди юниоров/молодежи (до 20/23 лет);
– 1-е место на Юношеских Олимпийских играх;

• выполнить норматив на перечисленных соревнованиях или международ-
ных соревнованиях, включенных в календарь Всемирной и Европейской 
федерации

Мастер спорта Республики Беларусь – выполнить норматив указанный  
в таблице:

Разрядные нормы
Весовая категория, кг МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.

36 55,0 50,0 40,0 35,0
40 63,0 55,0 45,0 40,0
44 115,0 98,0 80,0 70,0 63,0 53,0 45,0
48 168,0 120,0 105,0 88,0 80,0 70,0 60,0 53,0
53 188,0 135,0 118,0 98,0 90,0 80,0 68,0 60,0
58 200,0 150,0 130,0 110,0 98,0 88,0 73,0 65,0
63 213,0 160,0 143,0 120,0 108,0 95,0 80,0 73,0
69 228,0 170,0 150,0 128,0 113,0 100,0 88,0 78,0
75 240,0 180,0 158,0 135,0 120,0 105,0 93,0 83,0

св. 75 255,0 190,0 165,0 148,0 130,0 110,0 98,0 88,0

Условия выполнения разрядных норм

1. Разрядные нормы выполняются только в сумме двоеборья:
– для девушек 13–16 лет весовые категории с 36 до св.69 кг;
– для девушек до 17 лет весовые категории с 44 до св. 69 кг;
– для девушек до 20 лет и женщин весовые категории с 48 до св. 75 кг.
2. Разряды присваиваются с 12 лет, КМС – 13 лет, МС – с 14 лет, МСМК –  

с 15 лет.
3. Выполнение норматива мастера спорта Республики Беларусь засчитывает-

ся на международных соревнованиях, проводимых под эгидой Международной  
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и Европейской федераций, чемпионате Республики Беларусь, соревнованиях ро-
зыгрыша Кубка Беларуси, не более двух международных турнирах, проводимых на 
территории Республики Беларусь, включенных в календарь Министерства спорта 
и туризма, первенстве Республики Беларусь среди юниоров, Олимпийских днях 
молодежи Республики Беларусь.

4. Разрядные нормы КМС могут быть засчитаны на соревнованиях не ниже 
областного масштаба, I разряда – на соревнованиях городского или районного 
масштаба, остальные разряды – на соревнованиях любого масштаба.

ФЕХТОВАНИЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место в личных соревнованиях на Олимпийских играх, на чемпио-

нате мира;
– 1–8-е место в командных соревнованиях на Олимпийских играх, чемпионате 

мира;
– 1–8-е место в личных соревнованиях или 1–4-е место в командных сорев-

нованиях этапов Кубка мира;
– 1–8-е место в личных соревнованиях или 1–4-е место в командных сорев-

нованиях чемпионата Европы;
– 1–3-е место в личных соревнованиях или 1–2-е место в командных соревно-

ваниях на Всемирных военно-спортивных играх СИЗМ, Всемирной Универсиаде;
– 1–2-е место в личных или  командных соревнованиях на чемпионате мира 

среди юниоров;
– 1-е место в личных или  командных соревнованиях на чемпионате Европы 

среди юниоров;
– 1–2-е место в личных соревнованиях на чемпионате Европы до 23 лет;
– 1–3-е место в командных соревнованиях розыгрыша Кубка Европейских 

чемпионов.
• завоевание допуска на право участия на Олимпийских играх.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 3–16-е  место в личных соревнованиях на чемпионате мира среди юниоров 

или 2–16-е на чемпионате Европы среди юниоров;
– 2–8-е место в командных соревнованиях на чемпионате мира среди юниоров;
– 2–4-е место в командных соревнованиях на чемпионате Европы среди 

юниоров;
– 1–8-е место в личных соревнованиях на этапах Кубка мира среди юниоров;
– 1–3-е место в личных соревнованиях на чемпионате Европы среди кадетов;
– 3–16-е место в личных соревнованиях на чемпионате Европы до 23 лет;
– 1–3-е место в личных соревнованиях на открытом чемпионате Республики 

Беларусь;
– 1–2-е место в соревнованиях открытого Кубка Республики Беларусь;
– 1–2-е место в командных соревнованиях открытого чемпионата Республики 

Беларусь;
– 1–8-е место в личных или 1–3-е место в командных – на международных 

соревнованиях при условии участия не менее 4 стран;
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– 9–32-е место в личных или 5–10-е место в командных соревнованиях на 
этапах Кубка мира;

– 1–е место в личных соревнованиях открытого первенства Республики Бе-
ларусь до 23 лет;

– 1–е место в личных соревнованиях открытого первенства Республики Бе-
ларусь среди юниоров;

– 1–3-е место в личных или 1–2-е место в командных – на международных 
соревнованиях среди юниоров при условии участия не менее 4 стран.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 5–12-е место в личных соревнованиях открытого чемпионата Республики 

Беларусь;
– 3–8-е место на соревнованиях открытого Кубка Республики Беларусь;
– 5–16-е место в личных или 3–6-е место в командных – на международных 

соревнованиях среди юниоров при условии участия не менее 4 стран;
– 3–4-е место в командных соревнованиях открытого чемпионата Республики 

Беларусь при условии участия не менее 6 команд;
– 2–8-е место на открытом первенстве Республики Беларусь среди юниоров;
– 1–4-е место в личных соревнованиях или 1 место в командных – на респу-

бликанских и международных соревнованиях, включенных в календарный план 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь;

– 1–3-е место в личных соревнованиях на открытых чемпионатах и Кубках 
областей и г. Минска при условии участия не менее 16 спортсменов в виде оружия.

I разряд:
– одержать в течение года 15 побед над спортсменами I разряда или 24 победы 

над спортсменами II разряда или I юношеского разряда.
II разряд, I юношеский разряд – одержать:
– в течение года 12 побед над спортсменами II разряда или I юношеского 

разряда;
– 24 победы над спортсменами юношеского разряда.
Юношеский разряд:
– одержать в течение года 16 побед над спортсменами, не имеющими разряда.

Условия выполнения разрядных требований

1. При выполнении I разряда и ниже победы над спортсменами высшего раз-
ряда зачисляются как 2 победы над спортсменами своего разряда.

2. Для выполнения I разряда победы зачисляются в личных и командных со-
ревнованиях не ниже республиканского масштаба во всех турах, в соревнованиях 
областного масштаба – в финале. К республиканским соревнованиям относятся 
соревнования, внесенные в календарь Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь.

3. При выполнении II разряда победы засчитываются во всех турах соревнова-
ний. В течение установленного срока может быть засчитано не более двух побед, 
одержанных над одним и тем же спортсменом.
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ФУТБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать 

в составе:
– сборных команд Республики Беларусь в финальной части Олимпийского 

турнира, чемпионата мира и Европы (национальная и молодежная до 21 года);
– команды в групповом турнире Лиги чемпионов или 1/8 финала розыгрыша 

Лиги Европы;
–  сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на чемпионате 

мира среди юниоров (до 19 лет) или сборной студенческой команды Республики 
Беларусь на Всемирной Универсиаде.

Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь;
– команды, завоевавшей Кубок Республики Беларусь;
– команды, трижды занявшей 2–3-е место в чемпионате Республики Беларусь 

в течение 5 лет;
– команды в течение трех лет подряд игравшей в финале Кубка Республики 

Беларусь;
– сборной команды Республики Беларусь, занявшей 4–8-е место в чемпионате 

мира среди юниоров (до 19 лет);
– сборной студенческой Республики Беларусь, занявшей 4–8-е место на  

Всемирной Универсиаде;
– сборной команды Республики Беларусь в финальной части чемпионата 

Европы среди юношей (до 17 лет) или юниоров (до 19 лет);
– команды в групповом раунде Лиги Европы;
– команды, занявшей 1–3-е место в розыгрыше Кубка УЕФА среди любитель-

ских команд;
• войти в список 22 лучших футболистов Республики Беларусь.

Кандидат в мастера спорта – участвовать в составе:
– команды, занявшей 2–4-е место в чемпионате Республики Беларусь;
– команды в соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь, начиная 

с 1/8 финала;
– команды, ставшей победителем финальных соревнований студенческих игр 

Республики Беларусь;
– команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь в первой 

лиге;
– команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь среди 

дублирующих составов;
– команды, завоевавшей Кубок Республики Беларусь среди любительских ко-

манд (региональный Кубок Республики Беларусь) при участии не менее 8 команд;
• участвовать в составе команды высшей лиги в чемпионате Республики 

Беларусь на протяжении не менее 3-х лет.
I разряд – участвовать в составе:
– команды в чемпионате Республики Беларусь высшей и первой лиг;
– команды, занявшей 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь второй лиги; 
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– команды, занявшей 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди 
дублирующих составов высшей лиги;

– команды, занявшей 1–2-е место в чемпионатах спортивных обществ  
и ведомств;

– команды, занявшей 1–3-е место на республиканских юношеских спортивных 
играх;

– команды, занявшей 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди 
юниоров и юношей команд клубов высшей лиги;

– команды, занявшей 1–2-е место в чемпионатах областей и г. Минска  
(не менее 8 команд);

– команды, завоевавшей Кубок области (г. Минска) при участии не менее  
8 команд;

– сборной команды Республики Беларусь (юноши до 17 лет, юниоры до  
19 лет) – участницы отборочного турнира чемпионата Европы;

– команды, занявшей 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди 
команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки ФК;

– команды, занявшей 1-е место на первенстве Республики Беларусь  
«Олимпийские дни молодежи»;

– команды, занявшей 1-е место на республиканской спартакиаде школьников;
– команды, участвующей в финале Кубка Республики Беларусь среди люби-

тельских команд (регионального Кубка Республики Беларусь) при участии не 
менее 8 команд.

II разряд – участвовать в составе:
– команды в чемпионате Республики Беларусь (вторая лига);
– команды, занявшей 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди 

юниоров и юношей команд клубов высшей лиги;
– команды, занявшей 3–6-е место в чемпионатах спортивных обществ  

и ведомств;
– команды, занявшей 4–6-е место на республиканских юношеских спортивных 

играх;
– команды, занявшей 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь  

«Олимпийские дни молодежи»;
– команды, занявшей 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди 

команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки ФК;
– команды, занявшей 2–3-е место на республиканской спартакиаде школьников;
– команды, занявшей 3–4-е место в чемпионатах областей и г. Минска  

(не менее 8 команд);
– команды, занявшей 1–3-е место в чемпионате города, района (с участием 

не менее 8 команд);
– команды, занявшей 1–2-е место в соревнованиях на Кубок города, района  

(с участием не менее 8 команд);
– команды в финальных соревнованиях розыгрыша Кубка области (г. Минска) 

(с участием не менее 8 команд).
III разряд – участвовать в составе:
– команды, занявшей 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь «Олим-

пийские дни молодежи»;
– команды, занявшей 4–8-е место на республиканской спартакиаде школьников;
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– команды, занявшей 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди 
команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки ФК;

– в составе команды коллектива физкультуры или спортивного клуба, занявшей 
1–5-е место, или принять участие  в 14 играх первенства (с участием не менее  
8 команд).

I юношеский разряд – участвовать в составе:
– команды, занявшей 1–3-е место на первенстве города, области;
– команды, занявшей 1–2-е место в международных, республиканских турнирах 

по футболу (с участием не менее 8 команд).
Юношеский разряд – участвовать в составе:
– команды, занявшей 4–6-е место на первенстве города, области;
– команды, занявшей 1–6-е место на первенстве общеобразовательной школы 

по упрощенным правилам (участие не менее чем в 7 играх);
– команды, занявшей 1–3-е место на чемпионате и первенстве коллектива фи-

зической культуры, спортивного клуба, специализированного учебно–спортивного 
учреждения (14 игр).

Условия выполнения разрядных требований

1. МС, КМС, I разряд присваиваются игрокам, которые сыграли за команду  
в течение сезона не менее 50% календарных игр.

2. Разряды присваиваются за участие в соревнованиях, включенных в кален-
дарные планы Министерства спорта и туризма, управлений (отделов) физической 
культуры, спорта и туризма соответствующих обл (гор) исполкомов.

3. Юношеские разряды присваиваются с 10 лет.
Женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать 
в составе:

– сборных команд Республики Беларусь в финальной части Олимпийского 
турнира, чемпионата мира и Европы (национальная и молодежная до 21 года);

– команды в групповом турнире Лиги чемпионов или 1/8 финала розыгрыша 
Кубка УЕФА;

– сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на чемпионате 
мира среди юниоров (до 19 лет) или сборной студенческой команды Республики 
Беларусь на Всемирной Универсиаде.

Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь;
– команды, завоевавшей Кубок Республики Беларусь;
– сборной команды Республики Беларусь, занявшей 4–8-е место в чемпионате 

мира среди юниоров (до 19 лет);
– сборной студенческой Республики Беларусь, занявшей 4–8-е место на  

Всемирной Универсиаде;
– сборной команды Республики Беларусь в финальной части чемпионата 

Европы (до 17 или до 19 лет);
• войти в список 11 лучших футболисток Республики Беларусь.

Кандидат в мастера спорта – участвовать в составе:
– команды, занявшей 2–3-е место в чемпионате Республики Беларусь;
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– команды финальных соревнований розыгрыша Кубка Республики Беларусь;
– команды, ставшей победителем финальных соревнований студенческих игр 

Республики Беларусь;
– команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь среди ду-

блирующих составов, 1-е место в чемпионате (первенстве) Республики Беларусь 
среди молодежных команд ;

• участвовать в составе команды высшей лиги в чемпионате Республики 
Беларусь на протяжении не менее 3-х лет.

I разряд – участвовать в составе:
– команды в чемпионате Республики Беларусь высшей лиги;
– команды, занявшей 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди 

дублирующих составов высшей лиги, 2–3-е место в чемпионате (первенстве) 
Республики Беларусь среди молодежных команд;

– команды, занявшей 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди 
девушек команд клубов высшей лиги;

– команды, занявшей 1–2-е место в чемпионатах областей и г. Минска  
(не менее 8 команд);

– команды, завоевавшей Кубок области (г. Минска) при участии не менее  
8 команд;

– команды, занявшей 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди 
команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки ФК;

– команды, занявшей 1-е место на первенстве Республики Беларусь «Олим-
пийские дни молодежи»;

– команды, занявшей 1-е место на республиканской спартакиаде школьников.
II разряд – участвовать в составе:
– команды, занявшей 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди 

дублирующих составов, 4–8-е место в чемпионате (первенстве) Республики  
Беларусь среди молодежных команд ;

– команды, занявшей 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди 
девушек команд клубов высшей лиги;

– команды, занявшей 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь «Олим-
пийские дни молодежи»;

– команды, занявшей 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди 
команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки ФК;

– команды, занявшей 2–3-е место на республиканской спартакиаде школьников;
– команды, занявшей 3-е место в чемпионатах областей и г. Минска (не менее 

8 команд);
– команды в финальных соревнованиях розыгрыша Кубка области (г. Минска) 

(с участием не менее 8 команд).
I юношеский разряд – участвовать в составе:
– команды, занявшей 4–8-е место в чемпионатах областей и г. Минска  

(не менее 8 команд);
– команды, занявшей 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь «Олим-

пийские дни молодежи»;
– команды, занявшей 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди 

команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки ФК;
– команды, занявшей 4–8-е место на республиканской спартакиаде школьников.
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Юношеский разряд – участвовать в составе:
– команды, участвующей в первенстве города, области;
– команды, сыгравшей в течение года не менее 8 игр на соревнованиях любого 

масштаба и одержавшей не менее 4 побед над командами любой квалификации, 
в т. ч. новичками.

Условия выполнения разрядных требований
1. МС, КМС, I разряд присваиваются игрокам, которые сыграли за команду  

в течение сезона не менее 50% календарных игр.
2. Разряды присваиваются за участие в соревнованиях, включенных в кален-

дарные планы Министерства спорта и туризма, управлений (отделов) физической 
культуры, спорта и туризма соответствующих обл (гор) исполкомов.

3. Юношеские разряды присваиваются с 10 лет.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать 

в составе:
– сборной команды Республики Беларусь на Олимпийских играх;
– команды, занявшей 1–8-е место на чемпионате мира или 1–6-е место на 

чемпионате Европы, соревнованиях розыгрыша межконтинентального Кубка;
– клубной команды, занявшей 1–4-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка 

европейских чемпионов , 1–8-е место в Евролиге или 1–2-е место на соревнованиях 
розыгрыша Кубка обладателей Кубков европейских стран (группа «А»);

– команды, занявшей 1–6-е место на чемпионате мира по индорхоккею.
Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– клубной команды, занявшей 5–6-е место в Кубке европейских чемпионов 

(группа «А»); 1–3-е место (Трофи);
– команды, занявшей 8–12-е место на чемпионате мира или 7–12-е место на 

чемпионате Европы;
– клубной команды, занявшей 1–2-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка 

европейских чемпионов (челендж 1) или 1-е место на соревнованиях розыгрыша 
Кубка обладателей Кубков европейских стран (группа «Б») (челендж 2);

– сборной команды, занявшей 1–3-е место в чемпионате  Европы (индорхок-
кей, группа «А»), клубной команды, занявшей 1–2-е место в кубке европейских 
чемпионов (индорхоккей, группа «А»);

– команды, занявшей 1–3-е место в чемпионате Европы до 21 года (группа 
«А»), 1–2-е место в чемпионате Европы до 21 года (индорхоккей, группа «А»);

– команды, занявшей 1-е место на летнем чемпионате Республики Беларусь 
дважды или 1-е место на чемпионате Республики Беларусь по индорхоккею три-
жды в течение трех лет;

– команды, занявшей 1–3-е место на открытом чемпионате СНГ при участии 
не менее 6 стран.

Кандидат в мастера спорта – участвовать в составе:
– клубной команды, занявшей 7–8-е место в Кубке европейских чемпионов 

(группа «А»)(челендж 1), или 2–8-е место в Кубке обладателей Кубков европейских 
стран (группа «В») (челендж 2);
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– клубной команды, занявшей 1–2-е место на соревнованиях розыгрыша 
Кубка европейских чемпионов или 1-е место в соревнованиях розыгрыша Кубка 
обладателей Кубков европейских стран (группа «С») (челендж 1, 2);

– команды, занявшей 2–3-е место на летнем чемпионате Республики Беларусь 
дважды в течение трех лет или дважды занявшей 2-е место в течение трех лет на 
чемпионате Республики Беларусь по индорхоккею;

– команды, занявшей 1-е место или дважды в течение двух лет 2-е место на 
соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь;

– сборной команды юношей (девушек), занявшей 1–8-е место на первенстве 
мира 1–4-е место на чемпионате Европы среди юниоров, Олимпийских днях 
молодежи, 1-е место на Евразийских спортивных играх;

– войти в список 11 лучших хоккеистов (хоккеисток) Беларуси.
1 разряд – участвовать в составе:
– команды, занявшей 1–3-е место на летнем чемпионате Республики Бела-

русь, соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь, в т. ч. в закрытых 
помещениях;

– команды, занявшей 1–2-е место на юношеском первенстве Республики Бе-
ларусь (юношеские, молодежные спортивные игры);

– команды, одержавшей в течение года 4 победы над разными командами  
I разряда при условии выступления не менее чем в 12 встречах на соревнованиях 
районного, городского, областного масштаба.

II разряд:
– участвовать в составе команды, выступавшей в течение года не менее чем 

в 12 встречах на соревнованиях любого масштаба и одержавшей 4 победы над 
разными командами II разряда или над разными командами 1 юношеского разряда.

I юношеский разряд – участвовать в составе:
– команды, выступавшей в течение года не менее чем в 10 встречах на сорев-

нованиях любого масштаба и одержавшей 5 побед над командами любой квали-
фикации (в т. ч. и над командами-новичками);

– команды, выступавшей в течение года не менее чем в 15 встречах на сорев-
нованиях любого масштаба.

Юношеский разряд:
– участвовать в составе команды, выступавшей в течение года не менее чем 

в 12 встречах на соревнованиях любого масштаба и одержавшей 3 победы над 
разными командами юношеского разряда.

Условия выполнения разрядных требований

Звание МС и разряда КМС присваиваются по результатам чемпионатов  
и розыгрышей Кубка Республики Беларусь при участии в соревнованиях не менее 
6 команд.

Для присвоения и подтверждения звания, разряда необходимо участвовать  
в 50% встречах по календарю конкретного соревнования.
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ВИДЫ СПОРТА ПРОГРАММЫ  
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

БИАТЛОН
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины

Соревнования Индивидуальные 
виды

Командная  
гонка  

и эстафета
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять место:
Олимпийские игры, чемпионат мира 1–12 1–10
Розыгрыш Кубка мира в общем зачете (в эстафетной гон-
ке при условии, что спортсмен не менее двух раз принял 
участие в этапах Кубка мира)

1–8 1–8

Открытый чемпионат Европы (до 26 лет) 1–6 1–4
Этап Кубка мира 1–6 1–3
Этап открытого Кубка Европы (Кубок IBU)  
(муж., жен.) 1 1
Чемпионат мира среди военнослужащих*, зимние  
Всемирные военно–спортивные играы СИЗМ,  
Всемирная Универсиада*

1–3 1

Чемпионат мира среди юниоров* 1–2 1
Чемпионат Европы среди юниоров* 1 1
Мастер спорта Республики Беларусь – занять место:
Олимпийские игры, чемпионат мира 13–40 11–18
Розыгрыш Кубка мира в общем зачете 9–40 9–18
Открытый чемпионат Европы (до 26 лет) 7–35 5–15
Этап Кубка мира 7–30 4–14
Чемпионат мира среди военнослужащих, зимние 
Всемирные военно–спортивные игры СИЗМ, Всемирная 
Универсиада

4–30 2–12

Этапы открытого Кубка Европы (кубок IBU) 2–25 2–10

Чемпионат мира по летнему биатлону (муж., жен.) 1–15 (муж)  
1–10 (жен) 1–3

Чемпионат мира среди юниоров 3–25 3–10
Международные соревнования, включенные в календарь 
IBU, чемпионат  Европы среди юниоров 2–20 2–8

Чемпионат  мира среди юниоров по летнему биатлону 1–8 1–5
Олимпийский фестиваль молодежи Европы 1–5 1–3
Чемпионат мира (юноши, девушки) 1–6 1–3

Розыгрыш Кубка Австрии, Германии
1–15 (муж., жен.) 

1–3 (юниоры, 
юниорки)

1–5 (муж., жен.) 
1–3 (юниоры, 

юниорки)
Чемпионат России 1–20 1–6 
Первенство России 1–6 1–3

Всероссийские соревнования («Ижевская винтовка», 
Приз «Мотовилихи», Кубок Югры)

1–10 (муж., жен.) 
1–5 (юниоры, 

юниорки)

1–4 (муж., жен.) 
1–3 (юниоры, 

юниорки)
Чемпионат, соревнования розыгрыша Кубка Республики 
Беларусь 1–6 1

Первенство Республики Беларусь 1
Кандидат в мастера спорта – занять место:
Олимпийский фестиваль молодежи Европы 7–12 4–6
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Окончание таблицы

Соревнования Индивидуальные 
виды

Командная  
гонка  

и эстафета
Первенство мира (юноши, девушки) 7–12 4–6

Розыгрыш Кубка Австрии, Германии

16–30 (муж.,жен.) 
6–10 (юниоры, 

юниорки)  
1–5 (юноши, 

девушки)

5–8 (муж.,жен.) 
4–8 (юниоры, 

юниорки)  
1–3 (юноши, 

девушки)
Первенство России 7–15 4–6

Всероссийские соревнования («Ижевская винтовка», 
Приз «Мотовилихи», Кубок Югры)

11–20 (муж.,жен.) 
6–10 (юниоры, 

юниорки)

6–10 (муж.,жен.) 
4–6 (юниоры, 

юниорки)
Чемпионат, соревнования розыгрыша Кубка Республики 
Беларусь 7–15 2–3

Чемпионат Республики Беларусь по летнему биатлону 1–6 1
Первенство Республики Беларусь 2–6 2
Молодежные игры, первенство (юноши, девушки), спар-
такиада учащейся молодежи, первенство Республики 
Беларусь среди ДЮСШ 

1 1

Чемпионат БФСО «Динамо», СК Вооруженных сил, БСК 
профсоюзов, чемпионат Минской, Витебской, Могилев-
ской областей, г.Минска

1–6 –

Всероссийские соревнования «Приз А.Стрепетова» 1–8 1–4

* В олимпийских номерах программы

Разрядные нормы 
Мужчины

Дистанция, км
Разряды

I II III
лыжи л/р лыжи л/р лыжи л/р

6 24,32 21,45 26,30 24,10 27,10 24,40
7.5 28,25 25,42 30,20 27,15 33,30 30,10
10 35,20 31,28 40,35 36,30 45,20 40,30

12,5 44,20 39,50 50,40 44,50 55,15 49,20
15 55,30 49,50 1:00,20 54,15 1:10,30 1:03,15
20 1:15,25 1:07,30 1:25,30 1:16,00 1:35,00 1:25,10

Женщины

Дистанция, км
Разряды

I II III
лыжи л/р лыжи л/р лыжи л/р

5 22,45 20,15 25,50 22,40 30,25 27,10
6 28,00 25,25 30,40 27,10 37,30 33,30

7,5 35,30 31,20 40,30 35,40 45,10 40,10
10 50,30 44,40 56,25 50,25 1:00,20 53,40

12,5 58,20 52,20 1:03,40 57,10 1:08,30 59,30
15 1:07,15 1:00,30 1:15,20 1:07,20 1:23,40 1:15,10

Разрядные требования состоят из технических результатов, включающих время 
прохождения дистанции и штрафные минуты на стрельбе, если они имеются.
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Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МС присваивается при выполнении разрядных норм и требований на 
трассах, утвержденных Белорусской федерацией биатлона.
2. Разрядные нормы и требования считаются выполненными, если трассы соот-
ветствовали правилам сложности, и по всей длине имелась следующая сумма 
перепадов высот (м):

Дистанция, км Звание и разряды
МС, КМС, I II III

5 –/120 –/85 –/30
7,5 180/180 135/135 135/120
10 300/200 228/180 112/50
15 400/400 345/345 300/280
20 600/– 465/– –

Примечание: для взрослых разрядов данные для мужчин указаны в числителе,  
а для женщин – в знаменателе.

1. Категория соревнований определяется и утверждается Белорусской феде-
рацией биатлона.

2. На республиканские соревнования, где предусмотрено выполнение норма-
тива мастера спорта, назначается технический делегат Белорусской федерации 
биатлона. Протоколы предоставляются в Белорусскую федерацию биатлона не 
позднее 10 дней после окончания соревнований.

3. Для выполнения норматива МС в индивидуальных гонках необходимо 
участие на дистанции:

– на чемпионате и Кубке Республики Беларусь – не менее 8 МС у мужчин,  
4 МС у женщин;

– на первенстве Республики Беларусь  – не менее 4 КМС и при условии, – что 
закончили дистанцию (финишировали):

– на чемпионате и Кубке Республики Беларусь – 5 МС у мужчин, 3 МС  
у женщин;

– на первенстве Беларуси – 4 КМС у юниоров и 3 КМС у юниорок.
4. Если индивидуальные виды программы проводятся на соревнованиях сов-

местно по группе взрослых и юниоров (при одной длине дистанции) и результат 
взрослых оказывается хуже, чем у занявшего второе место по группе юниоров 
(юниорок), звание МС у мужчин и женщин не присваивается.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–8-е место в общем зачете Кубка мира; 
– 1–3-е место на этапе Кубка мира, в общем зачете Кубка Европы;
– 1-е место на этапе Кубка Европы;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди юниоров; 
– 1–3-е место на Всемирной Универсиаде, чемпионате мира СИЗМ.
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет. 
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–20-е место на международных соревнованиях среди взрослых, входящих 

в календарь ФИС.
– 1–10-е место на международных соревнованиях среди юношей и девушек 

среднего и старшего возраста, входящих в календарь ФИС, при участии не менее 
50 спортсменов. 

– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь или этапе Кубка Беларуси при 
условии участия в возрастной группе не менее 3 мастеров спорта или 6 кандидатов 
в мастера спорта. Результат победителя должен не менее чем на 3 % превышать 
время, показанное вторым призером. Звание МС присваивается при условии 
соответствия трасс правилам соревнований ФИС.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 21–30-е место на международных соревнованиях среди взрослых, входящих 

в календарь ФИС.
– 11–25-е место на международных соревнованиях среди юношей и девушек 

младшего и среднего возраста, входящих в календарь ФИС.
– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь или этапе Кубка Беларуси 

при условии участия в возрастной группе не менее 1 мастера спорта или 3 кан-
дидатов в мастера спорта. 

Спортивное звание «Мастер спорта» и спортивный разряд «Кандидат в ма-
стера спорта» присваиваются за участие в республиканских соревнованиях при 
условии выполнения разрядных требований дважды в одной и той же дисциплине 
в течение одного спортивного сезона.

Возрастные категории:

– юноши младшей возрастной группы – спортсмены 12–13 лет;
– юноши средней возрастной группы – спортсмены 14–15 лет;
– юноши старшей возрастной группы – спортсмены 16–19 лет.
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м ж м ж м д ю д ю д ю д
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3 МС
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я 
в 

%
 (н

е 
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е) 110% 110%

5 КМС 108% 108% 125% 125% 131% 131%
3 КМС 107% 107% 121% 121% 129% 129% 131% 131%

5 – 
1 разр. 105% 105% 119% 119% 127% 127% 129% 129%

3 –  
I разр. 104% 104% 117% 117% 125% 125% 127% 127% 135% 135%

2 –  
I разр. 103% 103% 115% 115% 120% 120% 125% 125% 132% 132%

5 –  
II разр. 110% 110% 115% 115% 120% 120% 125% 125% 138% 138%

3–  
II разр. 107% 107% 113% 113% 115% 115% 125% 125% 138% 138%

5 –  
III разр. 105% 105% 110% 110% 113% 113% 120% 120% 130% 130%

3 –  
III 

разр
105% 105% 110% 110% 120% 120% 130% 130%

5 –  
I юн. 105% 105% 115% 115% 120% 120%
3 –  

I юн. 110% 110% 115% 115%
5 –  

II юн. 105% 105% 110% 110%
3 –  

II юн. 100% 100% 105% 105%

10 –  
II разр.
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1–
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ес
та 3% 3%

10 –  
III разр. 3% 3%

10 –  
I юн. 3% 3%
10 –  

II юн. 3% 3%
10 –  

III юн. 3% 3%

5–  
III юн. 3% 3%

О
со

бы
е 

ус
ло

ви
я

I спортивный разряд присваивается за выполнение норматива на официальных республикан-
ских и международных соревнованиях. II, III и юношеские разряды присваиваются  

за выполнение норматива на официальных соревнованиях любого ранга. 

Разрядные нормы по горнолыжному спорту 
Мужчины и женщины, юноши и девушки
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КЕРЛИНГ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать 

в составе:
– команды Республики Беларусь, занявшей 1–8-е место на Олимпийских играх, 

чемпионате мира;
– команды Республики Беларусь, занявшей 1–6-е место на чемпионате Европы 

в группе А;
– команды, занявшей 1–6-е место в финале Всемирного керлинг-тура;
– команды, занявшей 1–4-е место в финале Европейского керлинг-тура;
– завоевание допуска на право участия на Олимпийских играх, в командных 

номерах программы;
– команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на Всемирной  

Универсиаде.
Мастер спорта республики Беларусь – участвовать в составе:
– команды Республики Беларусь, игравшей в финальной части чемпионата 

Европы в группе А или занявшей 1–3-е место в финальной части чемпионата 
Европы в группе В;

– команды в финале Всемирного керлинг-тура, Европейского керлинг-тура;
– команды, занявшей 1–3-е место на этапе Всемирного керлинг-тура,  

Европейского керлинг-тура;
– команды Республики Беларусь, занявшей 2–4-е место на Всемирной  

Универсиаде (Всемирных студенческих играх);
–команды Республики Беларусь, игравшей в финальной части чемпионате мира 

среди молодежи (до 21 года) или занявшей 1–3-е место в Европейской отборочной 
зоне чемпионате мира среди молодежи (до 21 года);

– команды, занявшей 1-е место на международных соревнованиях, входящих 
в календарь Всемирной федерации керлинга;

– команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь дважды 
в течение трех лет;

– команды, завоевавшей Кубок Республики Беларусь дважды в течение двух лет.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– команды Республики Беларусь в финальной части чемпионата Европы  

в группе В;
– команды, занявшей 4–6-е место на этапе Всемирного керлинг-тура,  

Европейского керлинг-тура;
– команды Республики Беларусь на Всемирной Универсиаде (Всемирных 

студенческих играх);
– команды Республики Беларусь, занявшей 4–6-е место в Европейской отбо-

рочной зоне чемпионате мира среди молодежи (до 21 года);
– команды, занявшей 2–4-е место на международных соревнованиях, входящих 

в календарь Всемирной федерации керлинга;
– команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– команды, занявшей место не ниже второго на чемпионате Республики  

Беларусь дважды в течение трех лет;



138

– команды, завоевавшей Кубок Республики Беларусь;
– команды, игравшей в финале Кубка Республики Беларусь дважды в течение 

двух лет.
I разряд:
– участвовать в составе команды Республики Беларусь в соревнованиях  

Европейской отборочной зоны первенства мира среди молодежи (до 21 года);
– участвовать в составе команды, занявшей 2–4-е место на чемпионате  

Республики Беларусь;
– участвовать в составе команды в финале или полуфинале Кубка Республики 

Беларусь;
– участвовать в составе команды, занявшей 1–2-е место на первенстве Респу-

блики Беларусь среди молодежи (до 21 года);
– в составе команды одержать в течение игрового сезона шесть побед над 

различными командами, разрядность которых не ниже I разряда.
II разряд:
– участвовать в составе команды в чемпионате Республики Беларусь или  

в играх основной сетки Кубка Республики Беларусь;
– участвовать в составе команды, занявшей 3–4-е место на первенстве  

Республики Беларусь среди молодежи (до 21 года);
– в составе команды одержать в течение одного игрового сезона четыре победы 

над различными командами, разрядность которых не ниже II разряда.
III разряд:
– участвовать в составе команды, занявшей 5–8-е место на первенстве  

Республики Беларусь среди молодежи (до 21 года);
– в составе команды одержать в течение одного игрового сезона три победы 

над различными командами, разрядность которых не ниже III разряда.

Условия выполнения разрядных требований

1. Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен сыграл не 
менее 50% игр, предусмотренных расписанием зачетных соревнований.

2. Звание МС и разряд КМС по итогам чемпионатов и Кубков Республики 
Беларусь присваиваются при условии участия в соревнованиях не менее восьми 
команд, среди которых хотя бы одна имеет разрядность не ниже КМС.

3. Разрядность команды не может превышать спортивного звания (разряда) 
скипа команды. Разрядность команды определяется по среднему арифметиче-
скому условных баллов за спортивные звания (разряды) игроков команды, при 
этом 1 балл соответствует III разряду, 2 балла – II разряду, 3 балла – I разряду,  
4 балла – КМС, 5 баллов – званию МС. Баллы за спортивное звание (разряд) скипа 
команды учитываются с коэффициентом 2; наименьший балл среди остальных 
игроков команды не учитывается. 

4. Игровым сезоном в соревнованиях по керлингу считается период  
с 1 сентября по 31 августа.
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место на Олимпийских играх, на отдельных дистанциях или  

1–8-е место в командной гонке;
– 1–10-е место на чемпионате мира на отдельных дистанциях, или 1–8-е место 

по сумме многоборья, или 1–6-е место в командной гонке;
– на этапах Кубка мира в группе А: 1–3-е место – отдельные дистанции,  

1–3-е место – командная гонка;
– 1–8-е место на отдельных дистанциях или 1–4-е место в командной гонке  

в соревнованиях розыгрыша Кубка мира (финал);
– 1–6-е место по сумме многоборья на чемпионате Европы;
– 1–2-е место на отдельных дистанциях или по сумме многоборья или  

1-е место в командной гонке на чемпионате мира среди юниоров;
• завоевать допуск на право участия в Олимпийских играх в командных 

номерах программы;
• выполнить норматив, указанный в таблице (в олимпийских дисциплинах) 

на международных соревнованиях, включенных в календарь ISU.
Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта, I, II, III 

и юношеские разряды – выполнить норматив, указанный в таблице. 

ЖЕНЩИНЫ 
Открытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря)

Вид  
соревнований, ди-

станции, м
МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III 

юн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 – – 11,2 11,5 12,0 13,0 14,5 16,0 18,0
200 – – – – 22,0 23,8 26,0 29,2 33,0
300 – – – 29,0 30,5 32,0 36,0 41,0 47,0
500 39,5 42,5 46,0 49,0 51,0 55,0 1.00,0 1.06,0 1.15,0
1000 1.18,5 1.25,0 1.31,5 1.36,0 1.44,0 1.52,0 2.06,0 2.21,0 2.39,0
1500 2.02,0 2.12,0 2.25,0 2.30,5 2.43,0 2.59,0 3.15,0 3.40,0 4.05,0
3000 4.18,5 4.35,0 5.05,0 5.20,0 5.46,0 6.17,0 6.46,0 – –
5000 7.20,0 7.45,0 8.45,0 9.20,0 10.12,0 11.10,0 – – –

Многоборья (в очках)
500–1000–500–1000 160,0 172,0 186,0 196,0 208,0 224,0 250,0 277,0 311,0
500–1000–1500–3000 164,5 177,0 193,0 202,5 217,0 234,0 260,0 – –
500–1500–3000–5000 170,0 181,0 199,5 210,5 226,5 248,0 – – –

100–300–100–300 – – – 82,0 86,0 91,0 102,0 116,0 132,0
Эстафеты (мин, с)

4х400 – – 2.23,0 2.33,0 2.45,0 2.55,0 3.15,0 3.32,0 3.55,0
4х400, смешанная – – 2.20,0 2.29,0 2.39,0 2.51,0 3.09,0 3.32,0 3.59,0

Командные гонки (мин, с)
6 кругов 3.13,0 3.20,0 3.30,0 3.45,0 3.55,0 4.12,0 – – –
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Крытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря)
Вид  

соревнований, 
дистанции, м

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III 
юн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 – – 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,8
200 – – – – 21,0 2,5 25,0 28,2 32,0
300 – – – 28,0 29,5 31, 35,0 39,5 44,0
500 38,7 41,5 44,5 48,0 51,0 56,0 1.02,0 1.06,0 1.10,0
1000 1.17,5 1.23,0 1.28,5 1.35,5 1.43,0 1.51,0 1.57,0 2.04,0 2.10,0
1500 1.58,5 2.09,0 2.20,0 2.32,5 2.44,0 2.57,5 3.08,0 3.20,0 3.30,0
3000 4.08,0 4.33,0 4.58,0 5.20,0 5.46,0 6.17,0 6.46,0 – –
5000 7.10,0 7.35,0 8.30,0 9.00,0 9.30,0 10.00,0 – – –

Многоборья (в очках)
500–1000–500–1000 157,0 168,0 179,0 193,0 207,0 224,5 244,0 262,0 280,0
500–1000–1500–3000 160,2 175,0 187,0 201,5 217,0 236,0 255,0 – –
500–1500–3000–5000 168,0 179,0 195,0 208,0 223,0 240,0 – – –

100–300–100–300 – – – 82,5 86,5 91,5 100,0 111,0 122,0
Эстафеты (мин, с)

4 х 400 – – 2.18,0 2.28,0 2.40,0 2.50,0 3.10,0 3.27,0 3.50,0
4х400, смешанная – – 2.17,0 2.27,0 2.37,0 2.49,0 3.07,0 3.30,0 3.57,0

Командные гонки (мин, с)
6 кругов 3.07,0 3.12,0 3.20,0 3.35,0 3.45,0 4.00,0 – – –

Крытые высокогорные катки (свыше 500 метров над уровнем моря)
Вид  

соревнований, 
дистанции, м

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III 
юн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

500 38,2 41,0 – – – – – – –
1000 1.15,5 1.22,0 – – – – – – –
1500 1.57,0 2.07,0 – – – – – – –
3000 4.05,0 4.30,0 – – – – – – –
5000 7.05,0 7.35,0 – – – – – – –

Многоборья (в очках)
500–1000–500–1000 153,5 166,0 – – – – – – –
500–1000–1500–3000 158,0 172,0 – – – – – – –
500–1500–3000–5000 162,5 176,5 – – – – – – –

Командные гонки (мин, с)
6 кругов 3.03,0 3.10,0 – – – – – – –
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Вид  
соревнований, 
дистанции, м

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III 
юн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 – – 10,7 11,2 11,9 12,5 13,5 15,1 17,1
200 – – – – 20,5 22,0 24,8 28,0 31,0
300 – – – 28,0 29,8 31,5 35,2 39,8 44,9
500 36,5 39,0 41,5 43,2 46,0 49,0 55,0 60,0 1.05,0
1000 1.13,5 1.18,0 1.24,0 1.29,5 1.38,0 1.42,0 1.52,0 2.05,0 2.20,0
1500 1.54,0 2.02,0 2.12,5 2.20,5 2.30,0 2.42,0 2.52,0 3.01,5 3.10,0
3000 4.00,0 4.20,0 4.40,0 5.00,0 5.20,0 5.50,0 6.20,0 6.55,0 7.20,0
5000 6.45,0 7.30,0 8.10,0 8.45,0 9.25,0 10.25,0 – – –
10000 14.15,0 15.40,0 17.00,0 18.30,0 20.00,0 22.00,0 – – –

Многоборья (в очках)
500–1000–500–1000 148,0 158,0 171,5 180,0 194,0 208,5 220,0 232,0 242,0
500–1000–3000–5000 158,0 170,0 187,5 200,0 216,0 235,0 252,0 305,0 318,0
500–1500–5000–10000 161,0 174,0 193,0 206,0 223,0 244,5 – – –
500–1000–1500–3000 – 164,0 175,0 187,0 200,0 221,0 235,0 – –

100–300–100–300 – – – 78,9 84,0 89,0 100,0 111,0 125,0
Эстафеты (мин, с)

4х400 – – 2.05,0 2.15,0 2.25,0 2.35,0 2.50,0 3.08,0 3.30,0
4х400, смешанная – – 2.20,0 2.29,0 2.39,0 2.51,0 3.09,0 3.32,0 3.59,0

Командные гонки (мин, с)
8 кругов 4.05,0 4.25,0 4.45,0 5.10,0 5.25,0 5.55,0 6.30,0 – –

Вид  
соревнований, 
дистанции, м

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III 
юн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 – – 10,5 11,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,0
200 – – – – 20,0 21,5 24,0 25,0 26,0
300 – – – 27,0 29,0 31,0 34,0 36,0 38,0
500 35,4 37,5 40,2 41,8 42,3 43,4 44,5 55,0 58,0
1000 1.10,5 1.16,0 1.22,0 1.27,0 1.33,0 1.41,0 1.51,0 1.58,0 2.05,0
1500 1.48,5 1.59,0 2.06,5 2.15,0 2.23,5 2.36,0 2.48,0 3.00,0 3.15,0
3000 3.51,0 4.12,0 4.30,0 4.45,0 5.10,0 5.39,0 5.55,0 6.15,0 6.30,0
5000 6.25,0 7.10,0 7.45,0 8.20,0 9.00,0 9.55,0 – – –
10000 13.25,0 15.00,0 16.15,0 17.40,0 19.10,0 21.10,0 – – –

Многоборья (в очках)
500–1000–500–1000 143,0 154,0 165,0 175,0 186,5 201,0 214,0 228,0 240,0
500–1000–3000–5000 152,0 165,0 176,5 190,0 204,5 223,0 240,0 258,0 315,0
500–1500–5000–10000 156,0 167,5 180,0 195,0 212,0 231,5 – – –

Крытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря)

МУЖЧИНЫ 
Открытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря)



142

Вид  
соревнований, 
дистанции, м

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III 
юн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500–1000–1500–3000 – 159,0 170,5 181,0 194,0 211,0 240,0 – –

100–300–100–300 – – – 77,0 82,5 88,0 98,0 105,0 110,0
Эстафеты (мин, с)

4х400 – – 2.03,0 2.13,0 2.23,0 2.33,0 2.48,0 3.06,0 3.28,0
4х400, смешанная – – 2.18,0 2.27,0 2.37,0 2.49,0 3.07,0 3.30,0 3.57,0

Командные гонки (мин, с)
8 кругов 3.50,0 4.13,0 4.32,0 4.50,0 5.15,0 5.45,0 6.05,0 – –

Окончание таблицы

Крытые высокогорные (свыше 500 метров над уровнем моря)
Вид  

соревнований, 
дистанции, м

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III 
юн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 34,8 36,7 – – – – – – –
1000 1.09,0 1.12,0 – – – – – – –
1500 1.45,0 1.54,0 – – – – – – –
3000 3.45,0 4.05,0 – – – – – – –
5000 6.20,0 7.05,0 – – – – – – –
10000 13.15,0 14.45,0

Многоборья (в очках)
500–1000–500–1000 140,0 147,5 – – – – – – –
500–1500–3000–5000 147,5 161,0 – – – – – – –
500–1500–5000–10000 149,5 164,5 – – – – – – –

Командные гонки (мин, с)
8 кругов 3.45,0 3.55,0 – – – – – – –

Условия выполнения норм

1. Спортивное звание МСМК присваивается с 15 лет, МС – с 14 лет, КМС –  
с 13 лет.

2. Звание МС присваивается за выполнение норм на официальных соревнова-
ниях не ниже республиканского уровня. Звание КМС присваивается за выполнение 
норм на соревнованиях не ниже городского уровня. Иные спортивные разряды, 
включая юношеские, присваиваются за выполнение норм на официальных сорев-
нованиях любого ранга.

3. Выполнение норм МСМК и МС засчитывается при условии фиксации 
результатов электронным автохронометражем.

4. В соревнованиях на отдельных дистанциях нормы МС засчитываются 
спортсменам, имеющим I спортивный разряд по одному из видов многоборья.

5. В многоборьях нормы засчитываются по результатам, показанным в одном 
соревновании.

6. В эстафетах и командных забегах нормы засчитываются каждому спортсмену 
(спортсменке), закончившему дистанцию при условии, что все стартующие в дан-
ном забеге имели разряды, отличающиеся друг от друга не более чем на один разряд.
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ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и юниоры
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять 

место, указанное в таблице:
Соревнования Личные Командные

Олимпийские игры, чемпионат мира, розыгрыш Кубка мира 1–12 1–8
Чемпионат мира среди юниоров 1–3 1–3
Розыгрыш Кубка «Континенталь» (этап) 1–6 1–3
Всемирная Универсиада (Всемирные студенческие игры) 1–3 1–3
Кубок ФИС (этап) 1

Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта – занять 
место, указанное в таблице:

Соревнования МС КМС
Личные Командные Личные

Чемпионат мира среди юниоров 4–30 4–8 31–50
Розыгрыш Кубка мира (этап) 13–50 9–12 –
Розыгрыш Кубка «Континенталь» (этап) 7–30 4–8 31–50
Кубок ФИС (этап) 2–15 – 16–30
Всемирная Универсиада  
(Всемирные студенческие игры) 4–15 4–6 –

Чемпионат, Кубок Республики Беларусь 1 – 2–6
Международные соревнования, включенные  
в календарь ФИС; открытый чемпионат Польши; 
чемпионат, Кубок России (этап) 

1–10 – 11–15

Первенство Республики Беларусь среди юниоров, 
олимпийский фестиваль Республики Беларусь,  
республиканские соревнования 

– – 1–3

Разрядные нормы 
Мужчины и юноши

Разряды
Мощность трамплина, м Лыжная гонка не 

менее (км):
15–24,5 25–39,5 40–73,5 74–90  

и более
КМС – – – 385 7,5

I – – 380 375 7,5
II – 375 370 365 5

I юн. 355 350 345 340 3
юн. 345 340 335 – 3

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МС присваивается, если соревнования проводились на трамплине 
с отметкой «К» не менее 74 м.

2. Юношеские разряды присваиваются спортсменам с 10 лет.
3. Спортивные звания и разряды присваиваются на летних и зимних соревнова-

ниях, включенных в календарь спортивно-массовых мероприятий, в соответствии 
с утвержденным положением. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять 

место:

Соревнования
Мужчины Женщины

Индивидуальная 
гонка Эстафета Индивидуальная 

гонка Эстафета

Олимпийские игры 1–12 1–8 1–12 1–8
Чемпионат мира 1–12 1–6 1–12 1–6
Чемпионат мира (лыже-
роллеры) 1–6 1–3 1–6 1–3

Общий зачет  
Кубка мира,  
«красная группа»

1–8 1–8

Розыгрыш Кубка мира 
(этапы, лыжероллеры) 1–3 – 1–3 –

Общий зачет  
Кубка Европы 1–3 1–3

Всемирные  
студенческие игры 1–3 1–3 1–3 1–3

Чемпионат мира  
среди юниоров 1–2 1–2

Чемпионат России 1–3 1–3 1–3 1–3
Чемпионат среди воен-
нослужащих (СИЗМ) 1–3 1–3 1–3 1–3

Мастер спорта Республики Беларусь и кандидат в мастера спорта – занять 
место:

Соревнования

Мужчины Женщины
Дистанции, км

10, 15, 20, 30, 50 
спринт, персьют Эстафета 5, 10, 15, 20, 30 

спринт, персьют Эстафета

МС КМС МС КМС МС КМС МС КМС
Чемпионат  
Республики 
Беларусь

1–5 6–12 1–2 3–5 1–5 6–12 1–2 3–5

Чемпионат  
Республики  
Беларусь  
(лыжероллеры)

1–3 4–6 – – 1–3 4–6 – –

Первенство Респу-
блики Беларусь  
среди юниоров

1–2 3–6 1 2 1–2 3–6 1 2

Кубок  
Республики 
Беларусь

1–3 4–10 1 2–3 1–3 4–10 1 2–3

Розыгрыш Кубка 
мира (финал) 9–30 31–50 9–10 11–15 –30 31–50 4–10 11–15
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Соревнования

Мужчины Женщины
Дистанции, км

10, 15, 20, 30, 50 
спринт, персьют Эстафета 5, 10, 15, 20, 30 

спринт, персьют Эстафета

МС КМС МС КМС МС КМС МС КМС
Розыгрыш Кубка мира (этапы, 
лыжероллеры) 4–8 9–16 – – 4–8 9–16 – –

Чемпионат мира среди юниоров 3–20 21–30 4–8 – 3–20 21–30 4–8 –
Всемирные студенческие игры 4–10 11–20 4–8 – 4–10 11–20 4–8 –
Чемпионат России 4–40 41–50 4–6 7–12 4–40 41–50 4–6 7–12
Первенство России среди  
молодежи (21–23 года) 1–20 21–30 – – 1–20 21–30 – –

Первенство России среди  
юниоров (19– 20 лет) 1–6 7–12 1–3 4–6 1–6 7–12 1–3 4–6

Первенство России среди  
юношей и девушек (17–18 лет) 1–3 4–8 1 2–6 1–3 4–8 1 2–6

Первенство России  
на лыжероллерах 1 2–6 – – 1 2–6 – –

Традиционные соревнования 
«Праздник Севера» 1–10 11–30 – – 1–10 11–30 – –

Республиканская Универсиада
1–3 4–8 1 2–3 1–3 4–8 1 2–3
Особые условия: при условии участия не менее 12 МС,  

шесть из которых закончили дистанцию.
Олимпийский фестиваль  
Республики Беларусь,  
спартакиада ДЮСШ

– 1–6 – 1 – 1–6 – 1

Спартакиада учащейся молоде-
жи, первенство юношей  
и УОР Республики Беларусь

– 1–3 – 1 – 1–3 – 1

Окончание таблицы

Общие особые условия:

Звание «Мастер спорта» и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 
считаются выполненными при условии проведения соревнований на гомологиро-
ванных трассах, утвержденных Белорусской федерацией лыжных гонок. 

Для лыжероллеров: 
1.Трасса должна соответствовать правилам соревнований по лыжным гонкам. 
2. Длина должна измеряться мерным измерительным прибором. 
3. Стартовая прямая должна находиться на горизонтальной поверхности или 

иметь угол подъема не более 5%.
4. Минимальное расстояние между осями колес должно составлять 53 см,  

и диаметр каждого колеса не должен превышать 100 мм.
Лыжероллерную трассу принимает технический делегат, назначенный Бело-

русской федерацией лыжных гонок в соответствии с правилами соревнований.
Звание «Мастер спорта» и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

присваиваются при наличии в главной судейской коллегии не менее 3-х судей 
высшей национальной категории и отчета технического делегата, назначенного 
Белорусской федерацией лыжных гонок.

Спортивный разряд (КМС, I, II, III) действителен в течение 2-х лет со дня 
его присвоения.
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ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и юниоры
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять 

место, указанное в таблице:
Соревнования Личные Командные

Олимпийские игры, чемпионат мира, 
розыгрыш Кубка мира 1–12 1–8

Чемпионат мира среди юниоров 1–3 1–3
Розыгрыш Кубка «Континенталь» (этап) 1–6 1–3
Всемирная Универсиада (Всемирные 
студенческие игры) 1–3 1–3

Кубок ФИС (этап) 1

Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта – занять 
место, указанное в таблице:

Соревнования МС КМС
Личные Командные Личные

Чемпионат мира среди юниоров 4–30 4–8 31–50
Розыгрыш Кубка мира (этап) 13–40 9–15 41–50
Розыгрыш Кубка «Континенталь» (этап) 7–30 4–8 31–50
Кубок ФИС (этап) 2–15 – 16–30
Всемирная Универсиада (Всемирные сту-
денческие игры) 4–15 4–6

Чемпионат, Кубок Республики Беларусь 1 – 2–6
Международные соревнования,  
включенные в календарь ФИС; открытый 
чемпионат Польши; чемпионат,  
Кубок России (этап) 

1–10 1 11–15

Первенство Республики Беларусь среди 
юниоров, олимпийский фестиваль 
Республики Беларусь, республиканские 
соревнования 

– – 1

Кандидат в мастера спорта, I, II, III и юношеские разряды – выполнить 
норматив, указанный в таблице:

Разряды Мощность трамплина, м
15–24,5 25–39,5 40–73,5 74–89,5 90 и более

КМС – – – 185 185
I – – 170 170 170
II – 170 160 160 160

I юн. 150 150 – – –
юн. 140 140 – – –

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МС присваивается, если соревнования проводились на трамплине 
с отметкой «К» не менее 74 м.

2. Юношеские разряды присваиваются спортсменам с 10 лет.
3. Спортивные звания и разряды присваиваются на летних и зимних соревнова-

ниях, включенных в календарь спортивно-массовых мероприятий, в соответствии 
с утвержденным положением.
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СНОУБОРД
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место на Олимпийских играх;
– 1–10-е место на чемпионате мира;
– 1–8-е место в общем зачете Кубка мира;
– 1 место на одном из этапов Кубка мира;
– 1–3-е место в общем зачете Кубка Европы;
– 1 место на этапе Кубка Европы;
– 1–3-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 1–3-е место на Всемирной Универсиаде;
– 1–3-е место на чемпионате СИЗМ.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 2–10-е место на этапе Кубка Европы; 
– 1–3-е место на международных соревнованиях, входящих в календарь ФИС;
– 11–20-е место на чемпионате мира;
– 4–20-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 4–20-е место на Всемирной Универсиаде.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 4–20-е место на международных соревнованиях, входящих в календарь ФИС;
– 1–3-е место на чемпионате, первенстве, Кубке Республики Беларусь.
1 разряд – занять:
– 4–8-е место на чемпионате, первенстве, Кубке Республики Беларусь; 
– 1–3-е место на городских соревнованиях. 
2 разряд – занять:
– 9–15-е место на чемпионате, первенстве, Кубке Республики Беларусь; 
– 4–8-е место на городских соревнованиях;
– 1–3-е место на соревнованиях, включенных в календарь СДЮШОР  

по лыжным видам спорта.
3 разряд – занять:
– 3–8-е место соревнованиях по сноуборду, включенных в календарь СДЮШОР 

по лыжным видам спорта;
• выполнить программу 3 разряда прыжков на батуте на  соревнованиях, 

включенных в календарь СДЮШОР по лыжным видам спорта, городских 
соревнованиях, открытых школьных соревнованиях по прыжкам на батуте.

1 юношеский:
– выполнить программу 1 юношеского разряда прыжков на батуте на  соревно-

ваниях, включенных в календарь СДЮШОР по лыжным видам спорта, городских 
соревнованиях, открытых школьных соревнованиях по прыжкам на батуте.

2 юношеский:
– выполнить программу 2 юношеского разряда прыжков на батуте на соревно-

ваниях, включенных в календарь СДЮШОР по лыжным видам спорта, городских 
соревнованиях по прыжкам на батуте.

3 юношеский:
– выполнить программу 3 юношеского разряда прыжков на батуте на соревно-

ваниях, включенных в календарь СДЮШОР по лыжным видам спорта, городских 
соревнованиях, открытых школьных соревнованиях по прыжкам на батуте.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ  
ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ, ПАРНОЕ КАТАНИЕ,  

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ НА ЛЬДУ, СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять  

в одиночном, парном катании, спортивных танцах на льду:
– 1–12-е место на Олимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–6-е место на чемпионате Европы;
– 1–6-е место в финале «Гран-при» среди взрослых;
– 1–3-е место на этапе «Гран-при» среди взрослых;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди юниоров.
В синхронном катании:
– 1–6-е место на чемпионате мира;
– 1–3-е место в розыгрыше Кубка мира.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– в одиночном, парном, синхронном катании, танцах на льду выполнить раз-

дельно требования классификационных программ и при этом занять место (войти 
в число лучших от общего числа участников):

Соревнования Номер программы, место
Одиночное 

катание
Парное 
катание

Спортивные 
танцы

Синхронное 
катание

Чемпионат мира (взрослые) 11–24 в 75% в 75% в 75%
Чемпионат Европы (взрослые) 9–24 в 75% в 75% –
Чемпионат мира (юниоры) 3–24 в 75% в 75% –
Международные соревнования  
среди взрослых, включенных  
в календарь ISU

66% 66% 66% 50%

Соревнования серии «Гран-при» среди 
юниоров (этап) 1–16 в 66% в 66% –

Чемпионат, розыгрыш Кубка  
Республики Беларусь 1–3 1* 1* 1*

* При участии не менее 5 спортсменов (пар, команд)
Кандидат в мастера спорта:
В одиночном, парном, синхронном катании, танцах на льду выполнить раз-

дельно требования классификационных программ на соревнованиях не ниже 
республиканского масштаба, при этом:

– в спортивных танцах на льду – занять 1-е место при участии не менее 6 пар 
или войти в число 50% участников – юниоров на международных соревнованиях, 
включенных в календарь ISU;

– в синхронном катании – занять 1-е место при участии не менее 3 команд.
I разряд:
В одиночном, парном, синхронном катании, танцах на льду выполнить раз-

дельно требования классификационных программ на соревнованиях не ниже 
республиканского масштаба, при этом:
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– в спортивных танцах на льду – занять 1–3е место при участии не менее 6 пар 
или войти в число 50% участников (по программе I разряда) на международных 
соревнованиях, включенных в календарь ISU;

– в синхронном катании – занять 1-е место при участии не менее 3 команд.
II разряд:
В одиночном катании, синхронном катании, танцах на льду выполнить раздель-

но требования классификационных программ на соревнованиях любого масштаба.
I юношеский разряд и юношеские разряды:
В одиночном катании выполнить раздельно требования классификационной 

программы на соревнованиях любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

1. Мальчики и девочки, юноши и девушки допускаются к соревнованиям  
по достижению следующего возраста:

Возраст участников (лет не менее) Программа
5 « Юный фигурист»
5 III юношеский разряд
6 II юношеский разряд
7 I юношеский разряд
8 II разряд
9 I разряд
10 Кандидат в мастера спорта
12 Мастер спорта

– в одиночном катании для присвоения I, II, юношеских разрядов – по году 
рождения без учета месяца и дня рождения; МС, КМС – по возрасту на 1 июля 
предшествующего спортивного сезона;

– в парном катании, спортивных танцах на льду, синхронном катании –  
по возрасту на 1 июля предшествующего сезона.

По решению организаций, проводящих соревнования, спортсменам в зависи-
мости от уровня их подготовленности может быть предоставлено право выступать 
по программе более высокого разряда.

2. Выполнение участниками требований классификационной программы долж-
но быть зарегистрировано старшим судьей в виде (рефери) в карточке участника, 
которая сохраняется организацией, проводящей соревнования в течение всего 
текущего спортивного сезона.

3. В одиночном катании каждый последующий разряд присваивается при 
наличии предыдущего.

4. В парном катании и в спортивных танцах на льду спортсмены могут высту-
пать по высшему разряду одного из партнеров.

5. В синхронном катании спортсмен (-ка) имеет право выступать по высшему 
разряду большинства членов команды.

6. Звания и разряды присваиваются при соблюдении следующих требований 
к составу судейских бригад:

• МС – бригада должна состоять не менее чем из 7 судей, не менее 4 из 
которых имеют национальную категорию, остальные судьи – не ниже  
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I категории. Старший судья в виде (рефери)– не ниже высшей националь-
ной категории;

• КМС – бригада должна состоять не менее чем из 5 судей, большинство 
которых – не ниже национальной категории. Старший судья по виду  
(рефери) – не ниже национальной категории; 

• I р. – бригада должна состоять не менее чем из 5 судей, большинство из 
которых – не ниже I категории. Старший судья по виду (рефери) – не ниже 
национальной категории;

• II р. и I юн. р. – бригада должна состоять не менее чем из 5 судей, не менее 
2 из которых – не ниже I категории. Старший судья по виду (рефери) –  
не ниже I категории;

• II юн., III юн. р., «Юный фигурист» – бригада судей должна состоять не 
менее чем из 2 человек – I категории и судей по спорту.

7. Звания МСМК и МС, разряд КМС присваиваются при условии согласования 
с общественной организацией (Белорусский союз конькобежцев).

8. Классификационные программы являются неотъемлемой частью класси-
фикационных требований ЕСК и утверждаются БСК.

ФРИСТАЙЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ

Мужчины и женщины

ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:

Соревнования Место
Олимпийские игры, чемпионат мира 1–12
Розыгрыш Кубка мира (общий зачет-финал) 1–8
Этап Кубка мира 1–3
Всемирная зимняя Универсиада (личный зачет) 1–3
Всемирная зимняя Универсиада (командный зачет) 1–2
Чемпионат Европы 1–3*
Розыгрыш Кубка Европы (общий зачет) 1–3*
Чемпионат мира среди юниоров 1–2*

* Примечание: при условии выполнения норматива 185 баллов у юниоров (прыжки 
FdF,dFF); 160 баллов у юниорок (прыжки LF, FF);

– выполнить норматив (указанный в таблице 1) при условии занятого  
4–8-го места на этапе Кубка мира или 1–2-го на этапе Кубка Европы и выполнить  
2 различных прыжка в одном соревновании не ниже чем по 110 баллов для мужчин 
и по 80 баллов для женщин:

Таблица 1
Пол Лыжная акробатика

Мужчины 220
Женщины 160,0
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Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта –  
выполнить норматив в баллах, указанный в таблице 2.

Таблица 2

Пол Количество баллов за 2 прыжка  
с учетом коэффициента трудности

Мастер спорта Кандидат в мастера спорта
Мужчины 165,0 130,0
Женщины 145,0 120,0

I, II, III разряды – выполнить норматив в баллах указанный в таблице 3.
Таблица 3

Пол Количество баллов за 2 прыжка с учетом коэффициента трудности
I разряд II разряд III разряд

Мужчины 120,0 100,0 –
Женщины 115,0 95,0 –

МОГУЛ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОГУЛ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса:
– занять место, указанное в таблице 4:

Таблица 4
Соревнования Места

Могул Парный могул
Олимпийские игры, чемпионат мира 1–12 1–6
Розыгрыш Кубка мира (общий зачет) 1–8 1–3
Этап Кубка мира 1–3 1–2
Чемпионат Европы 1–4 1–3
Розыгрыш Кубка Европы (общий 
зачет-финал)

1–3 1–3

Чемпионат мира среди юниоров 1–2 1

– выполнить норматив (указанный в таблице 4) при условии занятого  
4–8-го места (могул) на этапе Кубка мира, или 1–2-го места (могул), или 1-го места 
(параллельный могул на этапе Кубка Европы):

Таблица 5
Пол Могул

Мужчины 24,0
Женщины 22,0

Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта, I, II, III 
спортивные разряды:

– выполнить норматив в баллах, указанный в таблице 6;
Таблица 6

Пол Мастер 
спорта

Кандидат  
в мастера спорта

I разряд II разряд III разряд

Мужчины 21,0 18,0 14,5 13,0 11,5
Женщины 19,5 16,5 14,0 11,5 10,5



155

СКИ-КРОСС
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять 

место:
Соревнования Место

Олимпийские игры, чемпионат мира 1–12

Розыгрыш Кубка мира (общий зачет) 1–8

Этап Кубка мира 1–3

Всемирная зимняя Универсиада (личный зачет) 1–3

Всемирная зимняя Универсиада (командные соревнования) 1–2

Чемпионат Европы, Кубок Европы (Гран-при) 1–4

Чемпионат мира среди юниоров 1–2

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 9–24-е место в соревнованиях Розыгрыша Кубка мира (общий зачет);
– 4–20-е место на этапе Кубка мира;
– 3–16-е место в соревнованиях группы В(международные соревнования FIS);
– 1–4-е место на чемпионате России; 1-е место на первенстве России; 
– 1-е место на открытом чемпионате, Кубке Республики Беларусь (на трассах, 

соответствующих требованиям FIS, и при участии спортсменов из 3-х стран).
Кандидат в мастер спорта – занять:
– 17–32-е место в соревнованиях группы В, международных соревнованиях 

FIS; 
– 5–8-е место на чемпионате, Кубке России;
– 2–4-е место на первенстве России;
– 2–3-е место на открытом чемпионате, Кубке Республики Беларусь (на трассах, 

соответствующих требованиям FIS, и при участии спортсменов из 3-х стран).
I, II, III спортивные разряды и I юношеский разряд – выполнить требова-

ния, указанные в таблице:

Присваиваемые 
разряды

При участии в соревнованиях следующих 
спортсменов званий и разрядов

Результат 
участника 

в % от 
времени 

победителя 
(не более)

Занять  
1 место,  

превысив 
второй  

результат на
МС КМС I II III I юн. 11 юн.

I разряд

5 – – – – – – 110 –
3 – – – – – – 108 –
– 5 – – – – – 107 –
– 3 – – – – – 106 –
– – 5 – – – – 105 –
– – 3 – – – – 103 –
– – – 10 – – – – 3%
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Присваиваемые 
разряды

При участии в соревнованиях следующих 
спортсменов званий и разрядов

Результат 
участника в 

% от времени 
победителя 
(не более)

Занять  
1 место,  

превысив 
второй  

результат на
МС КМС I II III I юн. 11 юн.

II разряд

3 – – – – – – 125 –
– 5 – – – – – 121 –
– 3 – – – – – 119 –
– – 5 – – – – 117 –
– – 3 – – – – 115 –
– – – 5 – – – 110 –
– – – 3 – – – 107 –
– – – – 5 – – 105 –
– – – – 10 – – – 3%

III разряд

3 – – – – – – 131 –
– 5 – – – – – 129 –
– 3 – – – – – 127 –
– – 5 – – – – 125 –
– – 3 – – – – 120 –
– – – 5 – – – 115 –
– – – 3 – – – 113 –
– – – – 5 – – 110 –
– – – – 3 – – 105 –
– – – – – 10 – – 3%

I юношеский 
разряд

– 5 – – – – – 131 –
– 3 – – – – – 129 –
– – 5 – – – – 127 –
– – 3 – – – – 125 –
– – – 5 – – – 120 –
– – – 3 – – – 115 –
– – – – 5 – – 113 –
– – – – 3 – – 110 –
– – – – – 5 – 105 –
– – – – – – 10 – 3%

II и III юношеские разряды – выполнить требования, указанные в таблице:

Присваиваемые 
разряды I разряд II разряд III разряд

Результат участника  
в % от времени  

победителя (не более)

Занять 1 место, 
превысив второй 

результат на

II юношеский 
разряд

5 – . 120 –
3 – – 115 –
– 5 – 110 –
– – 10 – 3%

III юношеский 
разряд

5 – – 130 –
3 – – 125 –
– 5 – 120 –
– 3 – 115 –
– – 5 110 –

Выполнение разрядных норм и требований  
по специальной двигательной подготовке:

№ этапа Вид программы Разряды, баллы
I II III I юн. I юн. III юн.

1 батут – – – – 34,0 32,0
акробатика – – – – 8,5 8,0

2 батут – – 44,0 42,0 – –
акробатика – – 11,0 10,0 – –

3 батут 90,0 80,0 – – – –
акробатика 12,5 12,0 – – – –

Примечание: для выполнения разрядов сумма оценок за комбинации на батуте должна быть  
не ниже 32 баллов в каждом этапе при четырех комбинациях и 40 баллов – при пяти комбинациях.
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Требования для всех дисциплин фристайла  
(лыжная акробатика, могул, ски-кросс)

I юношеский разряд:
– пройти за 20 секунд – для юношей и за 30 секунд – для девушек симме-

тричную трассу длиной 200 метров, состоящую из 20 ворот, с расстоянием 
между воротами 10 метров по оси и разносом 1 метр от оси при крутизне склона  
15–20 градусов;

– выполнить с устойчивым приземлением 5 различных прыжков с трамплина 
высотой 1 метр и с основанием 3 метра на склоне с крутизной 15–20 градусов.

II юношеский разряд:
– пройти за 18 секунд – для юношей и за 25 секунд – для девушек симме-

тричную трассу длиной 150 метров, состоящую из 15 ворот, с расстоянием 
между воротами 10 метров по оси и разносом 1 метр от оси при крутизне склона  
15–20 градусов.

Условия выполнения разрядных норм и требований  
(лыжная акробатика, могул, ски-кросс)

1. Разрядные нормы и требования выполняются на трассах и склонах, отвеча-
ющих требованиям Международной лыжной федерации (FIS).

2. Разрядные требования считаются выполненными, если параметры склонов 
соответствовали правилам соревнований для каждого контингента спортсменов.

3. Требуемый уровень соревнований для выполнения разрядных требований:
• МСМК – Олимпийские игры, чемпионат мира, розыгрыш Кубка мира, 

чемпионат Европы, розыгрыш Кубка Европы (общий зачет-финал);
• МС – вышеперечисленные соревнования, а также чемпионат и розыгрыш 

Кубка России, чемпионат и розыгрыш Кубка Республики Беларусь (финал), 
чемпионат мира среди юниоров, официальные соревнования Междуна-
родной лыжной федерации (FIS);

• КМС – соревнования не ниже республиканского масштаба;
• I спортивный разряд – соревнования не ниже городского масштаба;
• II спортивный, юношеские разряды – соревнования любого масштаба.

4. Звания МС, КМС и спортивные разряды присваиваются при соблюдении 
следующих требований к составу судейских бригад:

– для МС, КМС бригада судей должна состоять не менее чем из пяти судей, три 
из которых должны иметь национальную категорию, а старший судья – высшую 
национальную категорию.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта международного класса – участвовать:
− в составе национальной (мужской) или сборной (мужской) команды  

Республики Беларусь, занявшей 1–8-е место на Олимпийских играх и чемпионате 
мира (финальная группа);

– в составе клубной команды, занявшей 1-е место на спортивных соревнова-
ниях розыгрыша континентального Кубка при участии в предварительных играх;
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– в составе клубной команды, занявшей 1–4 место в спортивных соревнованиях 
открытого чемпионата России–Континентальной хоккейной лиге (далее–КХЛ);

– в составе клубной команды, занявшей 1–4-е место в Кубке европейских 
чемпионов (лига чемпионов);

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–2-е место на 
чемпионате мира среди молодежных команд до 20 лет.

Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать:
– в составе национальной (мужской) или сборной (мужской) команды  

Республики Беларусь, занявшей 9–12-е место на Олимпийских играх и чемпионате 
мира (финальная группа);

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 3–4 место на 
чемпионате мира среди молодежных команд до 20 лет (финальная группа);

– в составе сборной команды юниоров до 18 лет Республики Беларусь, заняв-
шей 1–3-е место на чемпионате мира (финальная группа);

– в составе студенческой команды Республики Беларусь, занявшей 1–2-е место 
на Всемирной зимней универсиаде;

– в составе клубной команды, занявшей 5–16-е место в лиге чемпионов;
– в составе клубной команды, занявшей 2–4-е место на спортивных соревнова-

ниях розыгрыша Континентального кубка при участии в предварительных играх;
– в составе клубной команды, занявшей 5–8-е место на соревнованиях КХЛ;
– в составе клубной команды, занявшей 1–3-е место в спортивных соревно-

ваниях открытого чемпионата России среди молодежных команд–Молодежной 
хоккейной лиге (далее–МХЛ); 

– в составе клубной команды, занявшей 1–2-е место в чемпионате Республики 
Беларусь (экстралига);

– в командах экстралиги чемпионата Республики Беларусь в течение десяти лет. 
Кандидат в мастера спорта – участвовать: 
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 5–8-е место на 

чемпионате мира среди молодежных команд до 20 лет (финальная группа) или 
1-е место – дивизион 1;

– в составе сборной команды юниоров до 18 лет Республики Беларусь, заняв-
шей 3–4-е место на чемпионате мира (финальная группа);

– в составе студенческой команды Республики Беларусь, занявшей 3–4-е место 
на Универсиаде;

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–2-е место на 
Олимпийском фестивале молодежи Европы;

– в составе клубной команды, занявшей 9–16-е место на соревнованиях КХЛ;
– в составе клубной команды, занявшей 4–8-е место в соревнованиях МХЛ; 
– в составе клубной команды, занявшей 3–8-е место в чемпионате Республики 

Беларусь (экстралига). 
I разряд – участвовать: 
– в составе молодежной сборной команды Республики Беларусь на чемпионате 

мира до 20 лет (дивизион 1);
– в составе сборной команды юниоров до 18 лет Республики Беларусь, заняв-

шей 5–8-е место на чемпионате мира или 1-е место–дивизион 1;
– в составе студенческой команды Республики Беларусь, занявшей 5–8-е место 

на Универсиаде;
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– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 3–4-е место на 
Олимпийском фестивале молодежи Европы;

– в составе клубной команды, занявшей 9–12-е место в соревнованиях МХЛ; 
– в составе клубной команды, занявшей 9–12-е место в чемпионате Республики 

Беларусь (экстралига); 
– в составе команды, занявшей 1–4-е место в чемпионате Республики Беларусь 

(высшая лига);
– в составе команды, занявшей 1-е место в первенстве Республики Беларусь 

(юниорская лига среди 15–16 лет).
II разряд – участвовать: 
– в составе команды, занявшей 5–8-е место в чемпионате Республики Беларусь 

(высшая лига);
– в составе команды, занявшей 2–4-е место в первенстве Республики Беларусь 

(юниорская лига среди 15–16 лет).
I юношеский разряд – участвовать:
– в составе команды, занявшей 5–8-е место в первенстве Республики Беларусь 

среди юношей 16 лет;
– в составе команды, занявшей 1–3-е место в первенстве Республики Беларусь 

среди юниоров 14–15 лет.
II юношеский разряд – участвовать:
– в составе команды в первенстве Республики Беларусь среди юниоров 14–15 лет.

Условия выполнения разрядных требований

1. МС, КМС, I разряд, II разряд, I юношеский разряд, II юношеский разряд 
присваиваются игрокам, которые сыграли за команду в течение сезона не менее 
50 % календарных игр.

2. Юношеские разряды присваиваются с 14 лет.

ШОРТ-ТРЕК
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–12-е место в многоборье,1–8-е место на отдельных дистанциях или  

в эстафете на Олимпийских играх, чемпионате мира, розыгрыше Кубка мира 
(общий зачет);

– 1–3-е место на этапе Кубка мира;
– 1–6-е место на отдельных дистанциях и в многоборье на чемпионате Европы;
– 1–2-е место в олимпийских номерах программы на чемпионате мира среди 

юниоров;
• завоевать допуск на право участия а Олимпийских играх в командных 

номерах программы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–6-е место в многоборье или на отдельных дистанциях или 1-е место  

в эстафете на соревнованиях, включенных в международный календарь (ИСУ) 
среди взрослых;
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– 1–3-е место в многоборье или на отдельных дистанциях на чемпионате 
Республики Беларусь при участии не менее 4 МС и 4 КМС;

• выполнить временной норматив, указанный в таблице, на соревнованиях 
не ниже республиканского масштаба.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–4-е место в многоборье или на отдельных дистанциях или 1–2-е место  

в эстафете на чемпионате Республики Беларусь при участии не менее 8 КМС  
и не менее 4 команд в эстафете;

– 1–3-е место в многоборье или 1–2-е место на отдельных дистанциях, или  
1-е место в эстафете на первенстве Республики Беларусь среди юношей при уча-
стии 5 КМС и 3 команд в эстафете;

– выполнить временной норматив, указанный в таблице.
I разряд:
– занять 1–5-е место в многоборье или 1–3-е место на отдельных дистанциях, 

или 1–2-е место в эстафете на соревнованиях любого масштаба при участии не 
менее 10 конькобежцев II разряда и не менее 3 команд в эстафете;

• выполнить временной норматив, указанный в таблице.
II разряд:
– занять 1–5-е место в многоборье или на отдельных дистанциях или  

1–2-е место в эстафете на соревнованиях любого масштаба при участии не менее 
15 конькобежцев I юношеского разряда и не менее 6 команд;

– выполнить норматив, указанный в таблице.
I юношеский разряд:
– занять 5–10-е место на отдельных дистанциях на соревнованиях любого 

масштаба при участии не менее 25 спортсменов;
– выполнить временной норматив, указанный в таблице.

Таблица
Дистанция, м Звания и разряды

МС КМС I II III I юн.
Мужчины

500 44,3 46,0 48,0 53,0 56,0 59,0
800м 1.24.0 1.30.0 1.36.0 1.42.0
1000 1.31,0 1.35,0 1.39,0 1.50,0 1.58,0 2.10,0
1500 2.23,0 2.31,0 2.38,0 2.48,0 2.52,0 3.08,0
3000 5.06,0 5.16,0 5.40,0 – – –

Эстафета 2000 – 3.03.0 3.12.0 3.25.0 3.40.0 4.00.0
Эстафета 5000 7.12,0 7.3 5,0 8.00,0 – – –

Женщины
500 47,3 48,5 51,0 55,0 59,5 1.03,0

800м 1.30.0 1.36.0 1.41.0 1.48.0
1000 1.35,5 1.41,0 1.50,0 1.56,0 2.03,0 2.15,0
1500 2.34,0 2.39,0 2.45,0 2.52,0 3.00,0 3.10,0
3000 5.18,0 5.38,0 5.55,0 – – –

Эстафета 2000 – 3.13.0 3.23.0 3.36.0 3.50.0 4.10.0
Эстафета 3000 4.30,0 4.48,0 5.00,0

Условия выполнения разрядных требований

Спортивные звания и разряды присваивается при выполнении разрядных 
требований на катках размером 60х30м, при длине дорожки 111,12м.
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ВИДЫ СПОРТА,  
НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРОГРАММУ  
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

АКРОБАТИКА СПОРТИВНАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–4-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–3-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира
(финал);
– 1–2-е место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп
13–19 лет (чемпионате мира среди юниоров);
– 1–2-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
– 1–3-е место в команде на чемпионате мира;
– 1–3-е место в команде на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – набрать сумму баллов за исполнение 

трех упражнений (балансового, темпового, комбинированного), составленных по 
правилам ФИЖ:

– один раз на международных соревнованиях, входящих в календарь ФИЖ;
– один раз на официальных международных соревнованиях стран СНГ  

и Балтии с участием не менее 5 финалистов в данном виде;
– дважды на официальных республиканских соревнованиях, утвержденных ка-

лендарным планом республиканских и международных спортивных соревнований 
по спортивной акробатике Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

• Занять 1–3-е место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп 
11–16, 12–18 лет (чемпионате мира среди юношей, юниоров).

Кандидат в мастера спорта:
– набрать сумму баллов за исполнение трех упражнений один раз на сорев-

нованиях республиканского масштаба, областных и г. Минска или дважды на 
городских соревнованиях.

I разряд:
– набрать сумму баллов за исполнение трех упражнений один раз на соревно-

ваниях не ниже городского масштаба.

Разрядные нормы:
МС КМС I разряд

Взрослые 78,0 69,5 63,0
Юниоры 81,0 74,5 63,0

II и III разряды, I юношеский разряд:
– набрать сумму баллов 16,4 в двух упражнениях на соревнованиях любого 

масштаба.
II, III юношеские разряды:
– набрать сумму баллов 16,0 в двух упражнениях на соревнованиях любого 

масштаба.
Разряды классификационной программы категории «Б»:
– набрать 80% суммы баллов в многоборье на соревнованиях любого масштаба.
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Условия выполнения разрядных требований

1. Выполнение разрядных требований допускается по классификационной 
программе, утвержденной Министерством спорта и туризма.

2. Юноши и девушки могут выступать на соревнованиях по установленной для 
них программе, и им могут быть присвоены разряды и звания (юношеские) с 7 лет.

3. Звание МСМК, МС присваиваются с 12 лет, КМС – с 10 лет, I разряд – с 9 лет.
3. При необходимости выполнения разрядных требований дважды период 

времени исчисления – в течение года со дня первого их выполнения.

АЙКИДО
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Условия выполнения разрядных требований

Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса

– иметь аттестацию 4 Дан

Мастер спорта Республики Беларусь – иметь аттестацию 2 Дан
Кандидат в мастера спорта – иметь аттестацию 1 Дан
I разряд – иметь аттестацию 1 Кю
II разряд – иметь аттестацию 2 Кю
I юношеский разряд – иметь аттестацию 3 Кю
Юношеский разряд  – иметь аттестацию 4 Кю

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь. Необходимым 
условием для присвоения звания МСМК, МС и спортивных разрядов является 
аттестация на степени Кю и Дан, которые должны быть присвоены (или при-
знаны) Мировым Центром Айкидо (Айкикай Хомбу Додзе) и зарегистрированы 
Белорусской Федерацией Айкидо.

2. Звание МСМК и МС присваивается Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь по представлению Технической комиссии Белорусской 
Федерации Айкидо.

Звание МСМК, МС присваиваются с 18 лет; КМС, I и II разряд – с 16 лет, 
юношеские разряды – с 14 лет.

АЛЬПИНИЗМ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса: 
– в высотном классе совершить восхождение на вершину выше 8000 метров 

над уровнем моря и иметь опыт восхождения на вершины по маршрутам не ниже 
5–6 категории сложности;

– занять 1–3-е место в  чемпионате СНГ при условии участия не менее 5 стран 
в техническом и высотно–техническом классе.
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Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта, спортивные 
разряды – совершить восхождения указанного в таблице  количества и сложности.

Таблица
Сложность восхождений МС КМС Разряд

муж. жен. муж. жен. I II III
6Б 1
6А 2 2 1
5Б 2д 3 2 3
5А 2д 1 2
4Б 2
4А 1д 2
3Б 1д 2
3А 3
2Б 1з 1з 1 1
2А 2
1 2

Примечание: з – зимнее (с 1 декабря по 31 марта ), д – в двойке.

Условия выполнения разрядных требований

В зачет на присвоение званий и разрядов принимаются только восхождения, 
совершенные с соблюдением правил альпинизма Республики Беларусь.

АРМРЕСТЛИНГ WAF 
(борьба на руках)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3- е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2- е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять: 
– 4–6-е место на чемпионате мира;
– 2–5-е место на чемпионате Европы;
– 1–2-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1–3-е место на чемпионате мира и Европы среди юниоров;
– 1-е место на Кубке Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве ВУЗов Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–5-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 2–4-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь;
– 1–3-е место на чемпионатах областей и города Минска;
– 1–2-е место на Кубках областей и города Минска;
– 3–4-е место на первенстве ВУЗов Республики Беларусь;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, юниорок, 

юношей и девушек;
– 1–2-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь.
I разряд – занять:
– 5–6-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 5–6-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики  Беларусь;
– 3–4-е место на первенстве Республики Беларусь;
– 4–6-е место на первенстве ВУЗов Республики Беларусь;
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– 4–6-е место на чемпионатах и Кубках областей и города Минска;
– 3–4-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, юниорок, 

юношей и девушек.
II разряд: одержать пять побед над спортсменами I юношеского разряда  

в течение года.
I юношеский разряд: одержать пять побед над спортсменами юношеского 

разряда в течение года.
Юношеский разряд: одержать пять побед над спортсменами-новичками.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звание МС присваивается при участии в соревнованиях в весовой категории 
не менее 10 спортсменов, из них не менее двух МС и четырех КМС.

3. Спортивные звания и разряды присваиваются при выполнении разрядных 
требований по расчету суммы двоеборья обеих рук в соревнованиях.

АЭРОБИКА СПОРТИВНАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира в личных соревнованиях или в групповом виде;
– 1–2-е место на чемпионате Европы или в розыгрыше Кубка мира (финал) 

Международной федерации гимнастики или на Всемирной Универсиаде.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 1–3-е место в чемпионате мира среди юниоров или в любой категории 

в  турнирах серии Гран-при или этапах Кубка мира Международной федерации 
гимнастики;

– набрать в сумме не менее 18 баллов в соревнованиях: чемпионат Республики 
Беларусь, универсиада ВУЗов Республики Беларусь – один раз или дважды на 
соревнованиях: Кубок Республики Беларусь и международных турнирах ФИЖ  
с участием ни менее шести команд.

Кандидат в мастера спорта – набрать в сумме не менее 16,5 баллов в соревно-
ваниях: чемпионат Республики Беларусь, универсиада ВУЗов Республики Беларусь, 
Кубок Республики Беларусь, чемпионат и Кубок города Минска, международных 
турнирах ФИЖ с участием ни менее шести команд.

I разряд – набрать в сумме не менее 15,5 баллов в официальных классифи-
кационных соревнованиях.

II разряд – набрать в сумме не менее 14 баллов в официальных классифика-
ционных соревнованиях.

III разряд – набрать в сумме не менее 13 баллов в соревнованиях любого ранга.
Примечание: МС присваивается – с 16 лет; КМС – с 15 лет; I разряд – с 12 лет; II и III разряд – с 10 лет.

Условия выполнения разрядных требований

Расчет суммы баллов определяется согласно правилам соревнований с учетом 
коэффициента 0,5 по трудности программы.
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БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 
ПИРАМИДА, СНУКЕР, ПУЛ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2-е место на чемпионате Европы, в личном или командном зачете на со-

ревнованиях розыгрыша Кубка мира (финал).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–16-е место на личном (командном)  чемпионате, Кубке мира (финал);
– 3–12-е место на чемпионате Европы;
– 1–8-е место на соревнованиях Евротура (личного Кубка Европы);
– 1–6-е место на международных турнирах (открытый Кубок Азии, Кубок 

Кавказа, Кубок Сибири, Кубок Балтии);
– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1–2-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–8-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 3–5-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь, на республиканских турнирах 

высшей лиги, чемпионате Республики Беларусь (1-я лига), чемпионатах областей 
и г. Минска при условии участия в номере программы не менее 16 спортсменов.

I разряд – занять:
– 2–4-е место на первенстве Республики Беларусь, на республиканских 

турнирах высшей лиги, чемпионате Республики Беларусь (1-я лига), чемпио-
натах областей и г. Минска при условии участия в номере программы не менее  
16 спортсменов;

• одержать в течение года 10 побед над спортсменами I спортивного разряда 
или 20 побед над спортсменами II спортивного разряда.

II разряд – занять:
– 5–8-е место на первенстве Республики Беларусь, на республиканских 

турнирах высшей лиги, чемпионате Республики Беларусь (1-я лига),  чемпио-
натах областей и г. Минска при условии участия в номере программы не менее  
16 спортсменов.

• одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II спортив-
ного разряда или 20 побед над разными спортсменами III спортивного 
разряда. 

III разряд:
– одержать в течение года 10 побед над спортсменами III спортивного разряда 

или 20 побед над разными спортсменами.
I юношеский разряд:
– одержать в течение года 10 побед над  спортсменами I юношеского разряда 

или 20 побед над разными спортсменами.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
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2. Для присвоения звания МС или КМС необходимо при занятом месте одер-
жать в турнире не менее трех побед; в командных соревнованиях – принять участие 
не менее чем в 50% матчей, сыгранных своей командой. 

БОДИБИЛДИНГ, КЛАССИЧЕСКИЙ БОДИБИЛДИНГ, 
ФИТНЕСС, БОДИФИТНЕСС

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины, женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2-е место на чемпионате Европы или Восточной Европы, или  розыгрыше 

Кубка мира (финал).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–10-е место на чемпионате мира или на Всемирных играх;
– 3–6-е место на чемпионате Европы или на чемпионате Восточной Европы 

или розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1–6-е место на Кубке Европы или на Кубке Восточной Европы;
– 1–6-е место на чемпионате мира среди юниоров и мастеров;
– 1–3-е место на чемпионате Европы среди юниоров и мастеров;
– 1–2-е место на чемпионате, Кубке Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и мастеров.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–6-е место на чемпионате, Кубке Республики Беларусь;
– 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и мастеров;
– 1–3-е место на чемпионате, Кубке области;
– 1–3-е место на чемпионате, Кубке г. Минска;
– 1-е место на первенстве области среди юниоров и мастеров;
– 1-е место на Кубке области среди юниоров и мастеров;
– 1-е место на первенстве г. Минска среди юниоров и мастеров;
– 1-е место на Кубке г. Минска среди юниоров и мастеров.
I разряд – занять:
– 4–6-е место на чемпионате, Кубке области;
– 4–6-е место на чемпионате, Кубке г. Минска;
– 2–3-е место на первенстве, Кубке области среди юниоров и мастеров;
– 2–3-е место на первенстве г. Минска среди юниоров и мастеров;
– 2–3-е место на Кубке г. Минска среди юниоров и мастеров.
II разряд – занять: 
– 7–10-е место на чемпионате, Кубке области;
– 7–10-е место на чемпионате, Кубке г. Минска;
– 4–6-е место на первенстве, Кубке области среди юниоров и мастеров;
– 4–6-е место на первенстве г. Минска среди юниоров и мастеров;
– 4–6-е место на Кубке г. Минска среди юниоров и мастеров.
III разряд – занять:
– 7–10 место на первенстве области среди юниоров и мастеров;
– 7–10 место на Кубке области среди юниоров и мастеров;
– 7–10 место на первенстве г. Минска среди юниоров и мастеров;
– 7–10 место на Кубке г. Минска среди юниоров и мастеров.
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Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Разрядные требования МС считается выполненным, если в соответствующей 
весовой категории участвовало не менее 8 спортсменов, из них не менее 3 МС  
и 2 КМС или 6 КМС.

3. Для подтверждения звания и разрядов необходимо выполнить те же тре-
бования.

БОУЛИНГ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место в личном разряде на чемпионате или розыгрыше Кубка Респу-

блики Беларусь;
– 1–2-е место на командном чемпионате Республики Беларусь; 
– 1-е место на официальных региональных соревнованиях, при участии в них 

не менее 3 КМС.
Одновременно на всех вышеперечисленных соревнованиях набрать средний 

результат:
– для мужчин – не менее 196 очков;
– для женщин – не менее 188 очков и по итогам годового рейтинга БФБ войти 

в число 8 сильнейших спортсменов Республики Беларусь среди мужчин  и 6 – 
среди женщин. 

I разряд:
– выиграть в течение года 3 соревнования при участии в них не менее 6 спор-

тсменов II разряда, при этом показать средний результат: для мужчин – не менее 
188 очков; для женщин – не менее 176 очков.

II разряд:
– выиграть в течение года 3 соревнования при участии в них не менее 6 спор-

тсменов III разряда, при этом показать средний результат: для мужчин – не менее 
182 очков, для женщин – не менее 176 очков.

III разряд:
– выиграть в течение года 2 соревнования, при участии в них не менее  

20 спортсменов, при этом показать  средний результат: для мужчин – не менее  
176 очков, для женщин – не менее 170 очков.

Условия выполнения разрядных требований

1. Выполнение разрядных требований засчитывается только на официальных 
соревнованиях, проводимых организациями – членами БФБ и включенных в Еди-
ный календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь.

2. Для выполнения разрядных требований  КМС необходимо принять участие 
в 70% официальных Республики Беларусь в течение одного года.
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БРИДЖ СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3 – е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2 – е место на чемпионате Европы, в личном или командном зачете на 

соревнованиях розыгрыша Кубка мира (финал).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–6-е место на чемпионате мира, Всемирных играх (в разряде: парном, 

командном, микстовом, индивидуальном);
– 3–4-е место на чемпионате Европы или в личном или командном зачете на 

соревнованиях розыгрыша Кубка мира (в разряде: парном, командном, микстовом, 
индивидуальном);

– 1–2-е место в парном чемпионате Республики Беларусь или 1-е место в коман-
дном чемпионате Республики Беларусь, командном розыгрыше Кубка Беларуси;

• набрать 20 призовых баллов.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место в командном чемпионате Республики Беларусь, командном 

розыгрыше Кубка Беларуси;
– 1–6-е место в парном или индивидуальном чемпионате Республики Беларусь, 

в отборочном турнире в национальную сборную;
– 1-е место в чемпионате Республики Беларусь в любом поминании (миксто-

вый, юниорский, женский, паттон);
• набрать 5 призовых баллов.

1 разряд – набрать 500 классификационных пунктов.
II разряд – набрать 200 классификационных пунктов.
III разряд – набрать 100 классификационных пунктов.
Условия выполнения разрядных требований
1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-

жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
2. Для присвоения званий МСМК, МС и КМС необходимо при занятом месте 

набрать: МСМК – не менее 10000 классификационных пунктов, МС – не менее 2500 
классификационных пунктов, КМС – не менее 1000 классификационных пунктов.

3. Разрядные требования считаются выполненными участниками пар, команд, 
сыгравшими не менее 50% разыгранных сдач.

4. Призовые и международные мастерские баллы присуждаются пожизненно.
5. Классификационные пункты, которые пошли в зачет присвоенного спор-

тивного разряда, подлежат списанию.

ВОДНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
За катером – занять место или выполнить классификационный норматив  

в соответствии с таблицей 1.
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–4-е место в многоборье или 1–2-е место в любом виде многоборья на 

чемпионате мира среди взрослых;
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– 1–2-е место в многоборье или 1-е место в любом виде многоборья на Кубке 
мира среди взрослых;

– 1–3-е место в многоборье или 1–2-е место в любом виде многоборья на 
чемпионате Европы среди взрослых (Международной федерации воднолыжного 
спорта и вейкборда конфедерация Европа и Африка – IWWF E & A);

– 1-е место на Кубке Европы среди взрослых в любом виде многоборья (IWWF 
E & A).

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–6-е место в многоборье или 1–5-е место в виде на чемпионате Европы 

среди юниоров (до 21года, IWWF E & A);
– 1–8-е место в многоборье или 1–4-е место в виде на чемпионате мира среди 

юниоров (до 17лет);
– 1–3-е место в многоборье или 1-е место в виде на чемпионате Европы среди 

юниоров (до 17лет, IWWF E & A);
– 1–2-е место в многоборье или 1-е место в виде на чемпионате Европы среди 

юниоров (до 14 лет, IWWF E & A);
– 1–3-е место в многоборье или 1-е место в виде на чемпионате  или соревно-

ваниях розыгрыша Кубка Республики Беларусь.
Таблица 1

Классификационные нормативы (катер)

Разряд
Дисциплина

Слалом, буи - длина Фигуры, очки Трамплин, м Многоборье, очки
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

МСМК 2,0–10,75 2,0–11 9000 7200 62 50 170 138
МС 2,0–12 3,0–13 6500 5000 50 40 125 112

КМС 4,0–58–16 
6–55–16 3,5–16 4000 2800 36 26 85 70

I 3,0–55 3,0–52 2600 1800 30 20 – –

II 3,0–52 3,0–49 1600 1100 24 17 – –

III 6–46 6–43 1000 600 19 15 – –
I юн. 6–40 6–37 500 240 15 12 – –
юн. 6–37 6–34 300 200 12 10 – –

За электротягой – занять место или выполнить классификационный норматив 
в соответствии с таблицей 2.

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в многоборье или 1–2-е место в виде на чемпионате мира среди 

взрослых;
– 1–2-е место в многоборье или 1-е место в виде на чемпионате Европы среди 

взрослых (IWWF E & A).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место в многоборье или 1–2-е место в виде на чемпионате Европы 

среди юниоров (до 19 лет, IWWF E & A);
– 1–2-е место в многоборье или 1-е место в виде на чемпионате Европы среди 

юниоров (до 15 лет, IWWF E & A);
– 1–3-е место в многоборье или 1-е место в виде на чемпионате или соревно-

ваниях Кубка Республики Беларусь.
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Таблица 2

Классификационные нормативы (электротяга)
Разряд Дисциплина

Слалом, буи – длина Фигуры, очки Трамплин, м Многоборье, очки
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

МСМК 2,0–10,75 2,0–11 10000 8500 54 44 175 157
МС 2,0–12 3,0–13 7500 6000 48 36 125 117

КМС 4,0–58–16 
6–55–16

3,5–16 4700 3500 36 26 90 75

I 3,0–55 3,0–52 3200 2000 28 20 – –
II 3,0–52 3,0–49 1700 1300 22 17 – –
III 6–46 6–43 1200 700 18 14 – –

I юн. 6–43 6–40 800 400 15 12 – –
юн. 6–40 6–37 500 240 12 10 – –
Примечание:
1. Очки в многоборье равны сумме очков, набранных в слаломе, фигурном 

катании и в прыжках с трамплина.
2. Один (1) буй в слаломе, или сто (100) очков в фигурном катании, или один 

(1) метр длины прыжка с трамплина равны одному (1) очку многоборья.
3. Очки для многоборья в слаломе считаются с начальной скорости 43 км/ч 

для женщин и 46 км/ч – для мужчин.

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звания и разряды присваиваются спортсменам, выполнившим классифика-
ционные нормативы (в соответствии с табл.1 и 2) на следующих соревнованиях:

• МСМК – на чемпионатах мира, Европы, Кубках мира, международных со-
ревнованиях, на которых возможно установление рекордов мира и Европы 
(RC), включенных в календарь IWWF E & A, с учетом следующих условий:

– количество участников в виде не должно быть меньше 8 человек за катером 
и электротягой;

– в многоборье классификационные нормативы должны быть выполнены  
в соответствии с правилом 23 «Дополнительных правил соревнований  
IWWF E & A за катером 2010 г., апрель месяц, издание 2»:

– если в соревнования не предусмотрено многоборье, то классификационные 
нормативы в многоборье выполняются и считаются в одном и том же круге со-
ревнований (предварительном или финальном);

– если в соревнованиях предусмотрено многоборье, то классификационные 
нормативы в многоборье выполняются и считаются по лучшему результату пред-
варительного или финального круга.

• МС – на международных соревнованиях, чемпионатах и Кубках Республи-
ки Беларусь, или первенствах Республики Беларусь (до 17 лет - за катером; 
до 19 лет – за электротягой), соревнованиях государств СНГ.

• КМС и I разряд – на соревнованиях не ниже городского масштаба, пред-
усмотренных республиканским календарным планом.

II, III, I юношеский и юношеские разряды – на соревнованиях любого масштаба.
2. Классификационные нормативы в многоборье могут быть выполнены только 

в ходе одних соревнований.
3. Звание МС присваивается с 10 лет; КМС – с 9 лет; разряды с I и ниже – с 8 лет.
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4. Классификационные нормативы и требования для присвоения звания МС 
считаются выполненными, если судейство соревнований осуществляется не 
менее чем одним арбитром первого международного класса, тремя арбитрами 
национальной категории, одним гомологатором не ниже национальной категории 
и пилотом катера не ниже национальной категории.

5. Все дистанции и технические средства должны соответствовать междуна-
родным правилам проведения соревнований.

ВОЛЬТИЖИРОВКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта,  

I, II, III разряд – выполнить норматив, указанный в таблице:
Соревнования МС КМС I разряд II разряд III разряд

Официальные соревнования FEI 6,0/6,3 
(балл)

5,5/5,8 
(балл)

5,0/5,3 
(балл) – –

Республиканские, областные, район-
ные, городские, а также официальные 
соревнования любого ранга

6,5/6,8 
(балл)

6,0/6,2 
(балл)

5,5/5,8 
(балл)

4,0/4,2 
(балл)

3,3/3,5 
(балл)

Официальные соревнования любого 
ранга на неподвижной лошади – – – 6,0/6,2 

(балл)
5,5/5,7 
(балл)

В числителе указаны нормы для женщин, в знаменателе – для мужчин.

Условия выполнения требований и норм

1. МС, КМС присваиваются за выполнение нормы в первом раунде офици-
альных соревнований при выполнении обязательной и произвольной программ 
на лошади, двигающейся по кругу галопом. МС присваивается за выполнение 
норматива на официальных соревнованиях международного уровня не ниже 
CVI 1*, чемпионате и Кубке Республики Беларусь. КМС присваивается – за вы-
полнение нормы на официальных соревнованиях, включенных в календарь FEI, 
чемпионатах и Кубках стран Содружества, официальных соревнованиях не ниже 
областного уровня.

2. I разряд присваивается за выполнение нормы в первом раунде официальных 
соревнований при выполнении обязательной и произвольной программ на лошади, 
двигающейся по кругу галопом или шагом; II, III разряды за выполнение нормы  
в первом раунде официальных соревнований при выполнении обязательной и про-
извольной программ на лошади, двигающейся по кругу галопом или шагом, либо 
на неподвижной лошади. I разряд присваивается на официальных соревнованиях 
любого уровня. II, III разряды присваиваются на соревнованиях любого уровня.

КОННЫЕ ПРОБЕГИ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Беларуси
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта, I, II, III 
разряд – выполнить норматив, указанный в таблице:
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Условия выполнения требований и норм
Средняя скорость Дистанция МС КМС I разряд II разряд III разряд

160 км в один день 15 12 10
120–159 км в один день или по 80 км  
и более в 2 дня 17 14 12 10

80–119 км в один день или по 50–79  
в два дня 17 14 12 10

50–79 км в один день 14 10
30–49 в один день 12

1. Звание МС присваивается за выполнение норм на официальных междуна-
родных соревнованиях не ниже уровня CEI2*, CEIO2* и чемпионате Республики 
Беларусь.

2. Разряд КМС присваивается за выполнение норм на официальных между-
народных соревнованиях не ниже уровня CEI1*, CEIO1*, первенстве Республики 
Беларусь.

3. I разряд присваивается за выполнение норм на официальных международных 
соревнованиях не ниже уровня CEI1*, CEIO1*, первенстве Республики Беларусь.

4. II и III разряды присваивается на официальных соревнованиях любого ранга.

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
ДВОЕБОРЬЕ (сумма толчка и рывка)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2-е  место на чемпионате Европы,  розыгрыше Кубка мира (финал).
Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта, I, II, III, 

разряд, I юношеский, юношеские разряды – выполнить норматив, указанный 
в таблице 1.

Таблица 1
Весовые 

категории, 
кг

Звания и разряды
Гиря 32 кг Гиря 24 кг Гиря 16 кг

МС КМС I II III КМС I II III I юн. юн.
55 – – – – – 80 49 38 28 44 34
60 68 52 32 24 18 104 64 48 36 52 38
65 83 63 38 28 21 126 76 56 42 62 44
70 103 79 50 34 27 158 100 68 54 78 58
75 112 87 55 39 30 174 110 78 60 86 64
80 122 97 58 41 32 194 116 82 64 90 68
Св. 80 – – – – – – – – – 96 72
90 141 105 62 46 34 210 124 92 68 – –
100 146 107 63 47 35 214 126 94 70 – –
Св. 100 150 110 63 47 35 220 126 94 70 – –

Примечание. Время выполнения каждого упражнения – не более 10 мин. За каждый подъем в тол-
чке начисляется 1 очко. Результат в рывке представляет собой полусумму подъемов каждой рукой.
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ДЛИННЫЙ ЦИКЛ
(толчок двух гирь от груди с последующим опусканием в положение виса)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2-е место на чемпионате Европы,  розыгрыше Кубка мира (финал).
Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта, I, II, III, 

разряд, I юношеский, юношеские разряды – выполнить норматив, указанный 
в таблице 2.

Таблица 2
Весовые 

категории, 
кг

Звания и разряды
Гиря 32 кг Гиря 24 кг Гиря 16 кг

МС КМС I II III КМС I II III I юн. юн.
55 – – – – – 42 31 26 18 48 38
60 30 25 20 16 12 50 40 32 24 53 43
65 37 30 25 19 15 60 50 38 30 58 48
70 46 37 31 25 20 74 62 50 40 72 62
75 50 40 33 28 22 80 66 56 44 77 67
80 54 43 37 31 25 86 74 62 50 82 72
Св. 80 – – – – – – – – – 87 77
90 57 46 41 34 28 92 82 68 56 – –
100 59 47 42 35 29 94 84 70 58 – –
Св. 100 61 48 43 38 31 96 86 76 62 – –

Примечание. Время выполнения каждого упражнения – не более 10 мин. 

Условия выполнения разрядных требований и норм

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звание МС присваивается за результат, показанный на соревнованиях респу-
бликанского ранга,  при условии завоевания спортсменом 1–3-го места.

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх в личном первенстве по 

классическим городкам;
– 1–2-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–6-е место на чемпионате мира в личном первенстве по классическим 

городкам;
– 1–10-е место на зимнем чемпионате Европы в закрытом помещении в личном 

первенстве по классическим городкам;
– 1–3-е место на чемпионате Европы среди старших юношей в личном пер-

венстве по классическим городкам;
– 1–3-е место на чемпионате мира в командном первенстве по классическим 

городкам;
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– 1–3-е место на чемпионате мира в личном и командном первенстве по игре 
в городки полимерными битами;

– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь в личном первенстве по игре 
в городки полимерными битами;

• затратить не более 138 бит на 90 фигур по классическим городкам на 
республиканских соревнованиях, проводимых по календарю Минспорта, 
при условии участия в них не менее 15 мастеров спорта или на меж-
дународных соревнованиях, проводимых Международной федерацией 
городошного спорта.

Кандидат в мастера спорта:
– затратить не более 150 бит на 90 фигур на соревнованиях не ниже областного 

масштаба по классическим городкам;
– занять 2–4-е место на чемпионате Республики Беларусь в личном первенстве 

по игре в городки полимерными битами.
I разряд:
– затратить не более 164 бит на 90 фигур на соревнованиях не ниже районного 

масштаба по классическим городкам;
– одержать в течение года 5 побед над спортсменами I разряда и 10 побед 

над спортсменами II разряда на соревнованиях не ниже городского масштаба по 
классическим городкам и по игре в городки полимерными битами.

II разряд:
– затратить не более 124 бит на 60 фигур на соревнованиях любого масштаба 

по классическим городкам; 
– одержать в течении года 5 побед над спортсменами II разряда на соревно-

ваниях любого масштаба по классическим городкам и по игре в городки поли-
мерными битами.

III разряд:
– затратить не более 150 бит на 60 фигур на соревнованиях любого масштаба.
I юношеский разряд:
15–18 лет
– затратить не более 170 бит не 60 фигур на соревнованиях любого масштаба;
до 14 лет
– затратить не более 76 бит на 40 фигур (игра с «полукона» – 6,5 м. в два тура 

по 20 фигур в день).
II юношеский разряд:
до 14 лет
– затратить не более 100 бит не 40 фигур (игра с «полукона» – 6,5 м. в два 

тура по 20 фигур в день);
– выступить в составе команды не менее чем в 10 встречах в течениие года 

на соревнованиях любого масштаба (в том числе и по упрощённым правилам)  
и одержать за это время 5 побед над командами любой квалификации;

– занять в составе команды 1-е место на соревнованиях коллектива физической 
культуры (в том числе по упрощённым правилам) при участии не менее 6 команд.

Юношеский разряд:
до 14 лет
– затратить не боле 140 бит на 40 фигур (игра с «полукона» – 6,5 м в два тура 

по 20 фигур в день).



175

Женщины
Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 1–3 е место на чемпионате мира в личном первенстве по игре в городки 

полимерными битами;
– затратить не более 138 бит на 90 фигур по игре в городки полимерными би-

тами на республиканских соревнованиях, проводимых по календарю Минспорта 
или международных соревнованиях, проводимых Международной федерацией 
городошного спорта.

Кандидат в мастера спорта:
– затратить не более 150 бит на 90 фигур на соревнованиях не ниже областного 

масштаба по игре в городки полимерными битами.
I разряд:
– затратить не более 164 бит на 90 фигур на соревнованиях не ниже районного 

масштаба по игре в городки полимерными битами;
– одержать в течение года 5 побед над спортсменами I разряда и 10 побед над 

спортсменами II разряда на соревнованиях не ниже городского масштаба по игре 
в городки полимерными битами.

II разряд:
– затратить не более 124 бит на 60 фигур на соревнованиях любого масштаба 

по игре в городки полимерными битами; 
– одержать в течение года 5 побед над спортсменами II разряда на соревнова-

ниях любого масштаба по игре в городки полимерными битами.
III разряд:
– затратить не более 150 бит на 60 фигур на соревнованиях любого масштаба 

по игре в городки полимерными битами.
I юношеский разряд:
15–18 лет
– затратить не более 170 бит не 60 фигур на соревнованиях любого масштаба 

по игре в городки полимерными битами;
до 14 лет
– затратить не более 80 бит на 40 фигур по классическим городкам и по игре 

в городки полимерными битами.
II юношеский разряд:
до 14 лет
– затратить не более 100 бит на 40 фигур по классическим городкам и по игре 

в городки полимерными битами;
– выступать в составе команды не менее чем в 10 встречах в течение года 

на соревнованиях любого масштаба (в том числе и по упрощённым правилам)  
и одержать за это время 5 побед над командами любой квалификации;

– занять в составе команды 1-е место на соревнованиях коллектива физической 
культуры (в том числе по упрощённым правилам) при участии не менее 6 команд.

Юношеский разряд:
до 14 лет
– затратить не более 140 бит на 40 фигур по классическим городкам и по игре 

в городки полимерными битами.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
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2. Юношам, выступающим в соревнованиях взрослых и выполнившим раз-
рядные нормы, могут быть присвоены разряды взрослых, включая звание МС.

3. Соревнования среди девушек и женщин проводятся только с «полукона»  
с отметки 6,5 м.

КАРАТЭ WKF 
(КУМИТЭ, КАТА)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины 

(в личных или в составе команды в командных разделах соревнований)
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на Всемирных играх;
– 1-е место на Всемирной универсиаде;
– 1–5-е место на чемпионате мира, Европы, Кубке мира; 
– 1–3-е место на чемпионате Европы среди регионов, соревновании «WKF 

Karate 1 Premier League» при условии, что выполнивший данное требование спор-
тсмен в текущем или предшествующем году занимал на чемпионате, розыгрыше 
Кубка Республики Беларусь 1–3 место;

– 1–3-е место на  Кубке мира, Европы среди молодежи (18–20 лет) при условии, 
что выполнивший данное требование спортсмен в текущем или предшествующем 
году занимал на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь 1–2 место.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 7-е место на чемпионате мира, Европы, Кубке мира при условии, что вы-

полнивший данное требование спортсмен в текущем или предшествующем году 
занимал на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь 1–3 место;

– 5–7-е место  на чемпионате Европы среди регионов, соревновании «WKF 
Karate 1 Premier League» при условии, что выполнивший данное требование спор-
тсмен в текущем или предшествующем году занимал на чемпионате, розыгрыше 
Кубка Республики Беларусь 1–3 место;

– 5-е место на  чемпионате мира, Европы среди молодежи (18–20) лет при 
условии, что выполнивший данное требование спортсмен в текущем или предше-
ствующем году занимал на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь 
1–3 место;

– 1–3-е место на чемпионате мира, Европы среди юниоров (16–17 лет), ка-
детов (14–15 лет) при условии, что выполнивший данное требование спортсмен  
в текущем или предшествующем году занимал на первенстве Республики Бела-
русь 1–3 место;

– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь, розыгрыше Кубка Респу-
блики Беларусь при участии в данной категории не менее 8 спортсменов (команд), 
из них не менее 4 КМС и 2 МС.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3-е место на чемпионате Республики Беларусь, розыгрыше Кубка Республи-

ки Беларусь при участии в данной категории не менее 8 спортсменов (команд),  
из них не менее 4 КМС;

– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (18–20 лет), 
республиканской Универсиаде при участии в данной категории не менее 8 спор-
тсменов (команд), из них не менее 4 КМС или не менее 6 спортсменов I разряда;

– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров  
(16–17 лет) при участии в данной категории не менее 8 спортсменов (команд),  
из них не менее 4 КМС;
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– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди кадетов (14–15 лет) 
при участии в данной категории не менее 8 спортсменов (команд), из них не менее 
3 КМС или не менее 6 спортсменов I разряда;

– 1–2-е место на открытом чемпионате и первенстве (юниоры, кадеты) г. Мин-
ска при участии в категории  не менее 8 спортсменов (команд), из них не менее  
3 КМС или не менее 6 спортсменов I разряда.

I разряд – занять:
– 3–5-е место на первенстве Республики Беларусь среди кадетов (14–15 лет) 

на открытом чемпионате и первенстве (юниоры, кадеты) г. Минска при участии в 
категории не менее 8 спортсменов (команд), из них не менее 3 КМС или не менее 
6 спортсменов I разряда;

– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди младших юношей, 
девушек (12–13 лет) при участии в категории не менее 8 спортсменов (команд), 
из них не менее 6 спортсменов II, III разрядов;

– 1–2-е место на республиканских соревнованиях среди младших юношей, 
девушек (12–13 лет), кадетов, юниоров, взрослых при участии в данной категории 
не менее 8 спортсменов, из них не менее 4 спортсменов II, III разрядов;

– 1–2-е место на открытом первенстве г. Минска среди младших юношей, 
девушек (12-13 лет) при участии в категории не менее 8 спортсменов (команд), 
из них не менее 6 спортсменов II, III разрядов.

II разряд – занять:
– 2–3-е место на соревнованиях областного масштаба, городов при участии  

в весовой категории не менее 8 спортсменов;
– 2–3-е место на республиканских соревнованиях при участии в данной кате-

гории не менее 8 спортсменов;
– 2–3-е место на соревнованиях районного, городского масштаба при участии 

в данной весовой категории не менее 6 спортсменов.
III разряд – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях не ниже районного масштаба, первенстве 

спортивных организаций (ДЮСШ, СДЮШОР, ФОКов, спортивных клубов, ве-
домственных организационных структур), центров дополнительного образования, 
в возрастной категории 12–13 лет, при участии в весовой категории не менее  
6 спортсменов (команд).

Юношеский разряд – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях не ниже районного масштаба, первенстве 

спортивных организаций (ДЮСШ, СДЮШОР, ФОКов, спортивных клубов, 
ведомственных организационных структур), центров дополнительного образова-
ния, в возрастной категории 9–11 лет,  при участии в весовой категории не менее  
6 спортсменов (команд).

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается спортсменам, показавшим соответствующий 
результат на чемпионатах, Кубках мира, Европы, проводимых WKF, EKF. Звание 
МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Положения о Единой 
спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Для присвоения звания МС при занятом месте, необходимо одержать не 
менее 3-х побед в категории; для КМС – 2 победы.

3. Звание МС присваивается: на республиканских соревнованиях с 16 лет, на 
международных соревнованиях – с 14 лет; КМС – с 14 лет; I разряд – с 12 лет;  
II, III разряды – 10 лет, юношеский разряд– с 9 до 11 лет.
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4. Массовые разряды присваиваются по результатам соревнований, вклю-
чённых в календарный план Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь, ОО «Белорусская федерация каратэ». Положения о проведении сорев-
нований, а также протоколы данных соревнований должны быть согласованы  
с ОО «Белорусская федерация каратэ».

КИКБОКСИНГ
(семи-лайт-фулл-контакт, лоу-кик, К-1, сольные композиции)

ТАИЛАНДСКИЙ БОКС 
(MUAY THAI)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины, женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1–2-е место на Всемирной Универсиаде и Всемирных играх среди военно-

служащих (СИЗМ).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место на чемпионате Европы, Кубке мира среди взрослых;
– 1–3-е место на чемпионате мира среди юниоров, юниорок, юношей, деву-

шек, кадетов;
– 1-е место на Кубке мира среди юниоров, юниорок;
– 1-е место на чемпионате Европы среди юниоров, юниорок, юношей, деву-

шек, кадетов;
– 1-е место на чемпионате или Кубке Республики Беларусь или 2-е место два-

жды в течение двух лет на чемпионате или Кубке Республики Беларусь;
– 1-е место на открытом чемпионате России или Украины;
– 1-е место на Всемирных юношеских играх.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3-е место на чемпионате Европы среди юниоров, юниорок, юношей, 

девушек, кадетов;
– 1-е место на Спартакиаде Республики Беларусь среди ВУЗов;
– 3-е место на Кубке мира среди юниоров, юниорок;
– 2–3-е место на чемпионате или Кубке Республики Беларусь;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, юниорок, 

юношей, девушек, кадетов;
– 2–3-е место на открытом чемпионате России или Украины;
– 1–2-е место на открытом чемпионате или Кубке г. Минска (среди взрослых);
– 1–3-е место на международных турнирах при условии участия в них не 

менее 10 стран.
I разряд:
– 2–3-е место на Спартакиаде Республики Беларусь среди ВУЗов;
– 3-е место на чемпионате, или первенстве, или Кубке Республики Беларусь;
– 3-е место на открытом чемпионате или Кубке г. Минска (среди взрослых);
– 1-е место на чемпионате или Кубке области (г. Минска);
– 1-е место на Кубке или первенстве области (г. Минска) среди юниоров, 

юниорок;
– одержать в течение года 6 побед над разными спортсменами II разряда на 

соревнованиях любого масштаба.
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II разряд:
– одержать в течение года 6 побед над разными спортсменами III и I юноше-

ского разрядов на соревнованиях любого масштаба.
III разряд:
– одержать в течение года 5 побед над спортсменами юношеских разрядов на 

соревнованиях любого масштаба.
I юношеский разряд:
– одержать в течение года 5 побед над спортсменами юношеского разряда  

и спортсменами не имеющих разрядов на соревнованиях любого масштаба.
Юношеский разряд:
– одержать в течение года 4 победы над спортсменами юношеского разряда  

и спортсменами, не имеющих разрядов на соревнованиях любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Для присвоения звания МС на республиканских соревнованиях необходимо 
участие в весовой категории не менее 8 спортсменов, 3 из которых имеют звание 
МС и 2 – разряд КМС, или 6 – КМС, или при условии проведения не менее трех 
поединков.

3. Для присвоения разряда КМС необходимо участие в весовой категории 
не менее 8 спортсменов, 2 из которых имеют разряд КМС, 4 – I разряд или при 
условии проведения не менее трех поединков.

4. I спортивный разряд присваивается при условии, что спортсмен провел не 
менее двух поединков.

Юношеские разряды присваиваются спортсменам в возрасте от 8 до 15 лет, 
звание МСМК – с 16 лет (в сольных композициях – с 14 лет).

КОРФБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса –участвовать:
– в составе сборной команды Республики Беларусь в финальной части чемпи-

оната мира, или розыгрыша Кубка мира, или Всемирных играх;
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–6-е место на 

чемпионате Европы;
– в составе студенческой сборной команды Республики Беларусь, занявшей 

1–3-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирных студенческих играх.
Мастер спорта Республики Беларусь –  участвовать:
– в составе команды, занявшей дважды в течение трех лет 1-е место на чем-

пионате Республики Беларусь при участии не менее 6 команд;
– в составе команды, ставшей дважды в течение трех лет обладателем Кубка 

Республики Беларусь при участии не менее 6 команд;
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–8-е место на 

Кубке мира;
– в составе команды Республики Беларусь, занявшей 1–8-е место на Кубке 

мира (U 23), или 1–6-е место на Кубке мира (U 21), или 1–4-е место на Кубке мира  
(U 19), или 1–3-е место на Кубке мира (U 16);
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– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–6-е место 
на чемпионате мира или 1–5-е место на чемпионате Европы среди юниоров  
и юниорок (21 год и моложе);

– в составе студенческой сборной команды Республики Беларусь, занявшей 
3–4-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирных студенческих играх;

• в течение трех лет входить в число 12 сильнейших игроков Республики 
Беларусь.

Кандидат в мастера спорта – участвовать:
– в составе команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь 

или на Кубке Республики Беларусь при участии не менее 6 команд;
– в составе команды, занявшей 1–2-е место в первенстве Республики Беларусь 

и Олимпийских днях молодежи при участии не менее 6 команд;
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 6–8-е место на 

чемпионате Европы среди юниоров и юниорок (U 21), 4–6-е место среди юношей 
и девушек (U 19), 3–4-е место среди кадетов и кадеток (U 16);

– в составе студенческой сборной команды Республики Беларусь, занявшей 
5–6-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирных студенческих играх.

I разряд – участвовать:
– в составе команды, занявшей 2-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– в составе команды, ставшей финалистом Кубка Республики Беларусь;
– в составе команды, занявшей 1–2-е место на чемпионатах областей и г.Минска 

при участии не менее 6 команд;
– в составе команды, занявшей 1-е место в первенстве областей и г.Минска 

при участии не менее 6 команд;
– в составе сборной команды Республики Беларусь в чемпионате Европы  

(U 16, U 19, U 21, U 23);
– в составе сборной команды Республики Беларусь в Кубке мира (U 16, U 19, 

U 21, U 23);
– в составе сборной команды, занявшей 1–2-е место на республиканских 

студенческих играх.
II разряд – участвовать:
– в составе команды, занявшей 3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– в составе команды, занявшей 3-е место в розыгрыше Кубка Республики 

Беларусь;
– в составе команды, занявшей 3-е место на чемпионатах областей и г. Минска 

при участии не менее 6 команд;
– в составе команды, занявшей 2-е место в первенстве областей и г. Минска 

при участии не менее 6 команд;
– в составе команды, выступающей в течение года не менее чем в 12 встречах 

на спортивных соревнованиях любого масштаба и одержавшей победы в 6 встречах 
над командами любой квалификации.

III разряд – участвовать:
– в составе команды, выступающей в течение года не менее чем в 10 встречах 

на спортивных соревнованиях любого масштаба и одержавшей победы в 5 встречах 
над командами любой квалификации.

I юношеский разряд – участвовать:
– в составе команды, выступающей в течение года не менее чем в 12 встречах 

на спортивных соревнованиях любого масштаба.
Юношеский разряд – участвовать:
– в составе команды, выступающей в течение года не менее чем в 10 встречах 

на спортивных соревнованиях любого масштаба.
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Условия выполнения разрядных требований

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен сыграл 
не менее 50% игр по календарю спортивного соревнования, не менее 10 минут 
в каждой игре.

МИНИ-ФУТБОЛ 
(ФУТЗАЛ)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать 
в составе:

– сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–6-е место в чемпионате 
мира, 1–4-е место в чемпионате Европы;

– сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место в чемпионате 
Европы среди молодежных сборных (до 21 года);

– команды, занявшей 1–3-е место на чемпионате мира среди студенческих 
команд;

– команды, занявшей 1–4-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка УЕФА 
среди клубов.

Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– сборной команды Республики Беларусь, вошедшей в финальную часть 

чемпионата мира, Европы;
– сборной команды Республики Беларусь, вошедшей в финальную часть мо-

лодежного чемпионата Европы (до 21 года);
– команды, вошедшей в восьмерку сильнейших на чемпионате мира среди 

студенческих команд;
– команды, вошедшей в восьмерку сильнейших на соревнованиях розыгрыша 

Кубка УЕФА среди клубов;
– команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь (с участием 

не менее 14 команд);
– команды, завоевавшей дважды в течение трех лет Кубок Республики Беларусь.

• Войти в список пяти лучших мини-футболистов Республики Беларусь 
по итогам сезона.

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– команды, занявшей 2-е место в чемпионате Республики Беларусь;
– команды, вышедшей в финал розыгрыша Кубка Республики Беларусь;
– команды, занявшей дважды в течение трех лет 3-е место в чемпионате  

Республики Беларусь;
– команды, занявшей дважды в течение трех лет 1-е место в Республиканской 

студенческой универсиаде.
I разряд – участвовать в составе:
– команды, играющей в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь;
– команды, занявшей 1–2-е место в чемпионате Республики Беларусь среди 

команд первой лиги;
– команды, занявшей 1-е место в чемпионате области или города Минска  

(с участием не менее 8 команд);
– команды, занявшей 1–3-е место в Республиканской студенческой универ-

сиаде.
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II разряд – участвовать в составе:
– команды, играющей в первой лиге чемпионата Республики Беларусь;
– команды, занявшей 2–3-е место в чемпионате области или города Минска  

(с участием не менее 8 команд).
Женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать 
в составе:

– сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–6-е место в чемпионате 
мира, 1–4-е место в чемпионате Европы;

– сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место в чемпионате 
Европы среди молодежных сборных (до 21 года).

Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– сборной команды Республики Беларусь, вошедшей в финальную часть 

чемпионата мира, Европы;
– сборной команды Республики Беларусь, вошедшей в финальную часть мо-

лодежного чемпионата Европы (до 21 года);
– команды, дважды в течение трех лет занявшей 1-е место в чемпионате  

Республики Беларусь;
– команды, завоевавшей дважды в течение трех лет Кубок Республики Беларусь.

• Войти в список пяти лучших мини-футболисток Республики Беларусь 
по итогам сезона.

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– команды, занявшей дважды в течение трех лет 2-е или 3-е место в чемпионате 

Республики Беларусь;
– команды, дважды в течение трех лет вышедшей в финал розыгрыша Кубка 

Республики Беларусь;
– команды, занявшей дважды в течение трех лет 1-е место в Республиканской 

студенческой универсиаде.
I разряд – участвовать в составе:
– команды, играющей в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь;
– команды, занявшей 1–2-е место в чемпионате Республики Беларусь среди 

команд первой лиги;
– команды, занявшей 1-е место в чемпионате области или города Минска  

(с участием не менее 8 команд);
– команды, занявшей 1–3-е место в Республиканской студенческой универсиаде.
II разряд – участвовать в составе:
– команды, играющей в первой лиге чемпионата Республики Беларусь;
– команды, занявшей 2–3-е место в чемпионате области или города Минска  

(с участием не менее 8 команд).

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание  МСМК присваивается при выполнении требований пункта  
14 Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звания МСМК, МС, разряд КМС присваиваются игрокам, сыгравшим  
50% календарных игр.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять  

в индивидуальных видах программы:
– 1–8-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–6-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1–3-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирной универсиаде 

и Всемирных играх среди военнослужащих (СИЗМ).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять в индивидуальных видах 

программы:
– 1–3-е место на чемпионате или Кубке Республики Беларусь;
– 1–6-е место на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет);
– 1–3-е место на чемпионате Европы среди юношей (до 18 лет);

• в составе эстафетных команд:
– 1-е место на чемпионате или Кубке Республики Беларусь;
– 1–3-е место на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет).
Кандидат в мастера спорта, I, II, III и юношеские разряды – выполнить 

разрядные нормы в соответствии с рангом соревнований и классом дистанций, 
указанных в таблице:

Ранг  
соревнований 

(баллы)

Результаты выполнение разрядов в % от времени победителя

КМС I разряд II разряд III разряд I юношеский 
разряд

II юношеский 
разряд

1000 126 142 166 – –
800 123 138 162 – –
630 120 135 158 189 189 –
500 117 132 154 184 184 –
400 114 129 150 179 179 –
320 111 126 146 174 174 –
250 108 123 142 170 170 –
200 105 120 138 166 166 –
160 102 117 135 162 162 199
125 100 114 132 158 158 194
100 – 111 129 154 154 189
80 – 108 126 150 150 184
63 – 105 123 146 146 179
50 – 102 120 142 142 174
40 – 100 117 138 138 170
32 – – 114 135 135 166
25 – – 111 132 132 162
20 – – 108 129 129 158
16 – – 105 126 126 154
13 – – 102 123 123 150
10 – – 100 120 120 146
8 – – – 117 117 142
6 – – – 114 114 138
5 – – – 111 111 135
4 – – – 108 108 132
3 – – – 105 105 129
2 – – – – – 123
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Оценка спортивных разрядов в баллах
Звание, 
разряд МСМК МС КМС I разряд II разряд III разряд I юн. II юн. без разряда
Баллы 130 100 30 10 3 1 1 0,3 0,2

Примечание:
1. Ранг индивидуальных соревнований определяется как сумма баллов спор-

тсменов, занявших первые 10 мест. В случае участия в соревнованиях иностранных 
спортсменов ранг определяется как сумма баллов 10 белорусских спортсменов 
(участников соревнований, имеющих белорусское гражданство), показавших 
наивысший результат.

2. Ранг соревнований в эстафете определяется как сумма средних баллов 
белорусских (имеющих в своем составе как минимум одного белорусского спор-
тсмена) команд, занявших наивысшие 5 мест. Средний балл эстафетной команды, 
имеющей в своем составе иностранного спортсмена, определяется как частное от 
деления суммы баллов белорусских участников этой команды на их количество.

3. При расчете нормативов времени выполнения разрядов за время победителя 
принимается результат лучшего белорусского спортсмена (эстафетной команды  
с участием хотя бы одного белорусского спортсмена). 

4. Ранг соревнований (сумма баллов) определяется отдельно в каждой возраст-
ной группе (в соответствии с  полом и возрастом) и  в  каждой  квалификационной 
группе.

5. Учитываются только баллы спортсменов, выступление которых предусмо-
трено Положением о соревнованиях (спортсменам, участвующим вне конкурса, 
место, звания и разряды не присваивается и при подсчете ранга их баллы не 
учитываются).

6. При подсчете времен границ выполнения разрядов округление долей секун-
ды производится в пользу участника. 

7. В соответствии с Правилами соревнований для каждой дистанции устанав-
ливается класс дистанции, которым определяется наивысший разряд, который 
разрешается присваивать на данной дистанции.

Условия  выполнения разрядных требований

1. Звания и разряды присваиваются в том случае, если в соревнованиях за-
кончили данную дистанцию не менее 10 белорусских спортсменов, участвующих  
в конкурсе, а в эстафете соответственно – не менее 5 команд, имеющих в своем 
составе белорусских спортсменов. Если на чемпионате или Кубке Республики Бе-
ларусь закончили дистанцию менее 10 белорусских спортсменов, то в таком случае 
звание мастера спорта Республики Беларусь присваивается одному белорусскому 
спортсмену, показавшему наивысший результат. Аналогично в командных сорев-
нованиях (эстафете) для присвоения звания мастера спорта Республики Беларусь 
необходимо, чтобы закончили дистанцию не менее 3 команд, имеющих в своем 
составе белорусских спортсменов.

2. В случае участия иностранных спортсменов в официальных республикан-
ских соревнованиях (чемпионат и Кубок Республики Беларусь) звание мастера 
спорта Республики Беларусь присваивается:

– в личных соревнованиях первым трем белорусским спортсменам, исключая 
иностранных;

– в командных соревнованиях (эстафете) спортсменам, занявшим наивысшее 
место в составе эстафетной команды, имеющей в своем составе больше половины 
белорусских спортсменов (двух – для трехэтапной эстафеты).
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3. Звания и разряды присваиваются спортсменам только на основании резуль-
татов, показанных на соревнованиях, включенных в республиканский и местные 
календарные планы или в календарный план Белорусской федерации ориентиро-
вания, и проведенных в соответствии с Правилами соревнований, утвержденными 
Белорусской федерацией ориентирования в 2011 году.

4. Звания и разряды для определения ранга действительны в течение 2-х лет со 
дня их присвоения или последнего подтверждения. Для подтверждения необходимо 
выполнить те же разрядные нормы и требования, что и для  выполнения разряда.

ПАУЭРЛИФТИНГ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирной Универсиаде  

и Всемирных играх среди военнослужащих (СИЗМ);
– 1-е место на первенстве мира среди юниоров;
Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта,  

I, II, III разряд, I юношеский, юношеские разряды – выполнить норматив, 
указанный в таблице, или занять место:

– 1–8-е место на чемпионате мира;
– 1–6-е место на чемпионате Европы;
– 1–6-е место на Всемирной Универсиаде, розыгрыше Кубка мира;
– 1–4-е место на розыгрыше Кубка Европы;
– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1–2-е место на розыгрыше Кубка Республики Беларусь.

Таблица
Троеборье (мужчины)

Весовая 
категория

Разрядный норматив
МС КМС I II I юн. II юн.

50 – 345,0 315,0 285,0 260,0 235,0
53 470,0 375,0 337,5 305,0 275,0 245,0
59 550,0 450,0 370,0 337,5 290,0 260,0
66 595,0 490,0 417,5 370,0 322,5 295,0
74 665,0 525,0 455,0 412,5 357,5 322,5
83 710,0 570,0 495,0 460,0 412,5 370,0
93 750,0 615,0 545,0 495,0 435,0 380,0
105 790,0 650,0 570,0 515,0 455,0 410,0
120 832,5 705,0 600,0 545,0 472,5 435,0
свыше 120 865,0 735,0 635,0 580,0 515,0 475,0

Троеборье (женщины)
Весовая 

категория
Разрядный норматив

МС КМС I II I юн. II юн.
43 240,0 215,0 182,5 165,0 132,5 115,0
47 270,0 240,0 197,5 175,0 140,0 127,5
52 295,0 265,0 210,0 195,0 160,0 147,5
57 335,0 295,0 235,0 217,5 185,0 167,5
63 365,0 330,0 270,0 242,5 207,5 190,0
72 392,5 357,5 297,5 255,0 222,5 205,0
84 425,0 390,0 315,0 287,5 247,5 225,0
свыше 84 440,0 415,0 357,5 305,0 280,0 237,5
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Жим штанги, лежа (мужчины)
Весовая 

категория
Разрядный норматив

МС КМС I II I юн. II юн.
50 87,5 75,0 67,5 60,0 52,5
53 115,0 100,0 85,0 77,5 67,5 62,5
59 142,5 120,0 100,0 90,0 77,5 70,0
66 162,5 135,0 107,5 95,0 80,0 72,5
74 185,0 155,0 125,0 110,0 95,0 80,0
83 200,0 170,0 135,0 120,0 105,0 85,0
93 220,0 192,5 152,5 137,5 122,5 97,5
105 230,0 205,0 170,0 150,0 132,5 115,0
120 242,5 220,0 180,0 162,5 142,5 127,5
свыше 120 255,0 232,5 195,0 180,0 162,5 145,0

Жим штанги, лежа (женщины)

Весовая 
категория

Разрядный норматив
МС КМС I II I юн. II юн.

43 67,5 50,0 40,0 35,0 32,5 30,0
47 77,5 60,0 47,5 40,0 37,5 32,5
52 87,5 67,5 52,5 45,0 40,0 35,0
57 97,5 75,0 60,0 50,0 45,0 40,0
63 107,5 82,5 65,0 60,0 50,0 45,0
72 117,5 90,0 75,0 65,0 55,0 50,0
84 130,0 100,0 87,5 72,5 60,0 55,0
свыше 84 137,5 110,0 95,0 80,0 62,5 55,0

Спортивные разряды в весовой категории 50 кг присваиваются только юношам 
в возрасте до 18 лет включительно.

Условия выполнения разрядных норм

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звание и разряды присваивается за норматив, показанный для МС – на 
международных соревнованиях; на чемпионате или Кубке Республики Беларусь, 
при условии завоевании спортсменом 1–3-го места при условии выполнения раз-
рядных нормативных требований согласно таблице для КМС – на соревнованиях 
областного масштаба для I разряда – на соревнованиях городского, районного 
масштаба, открытых первенствах спортивных клубов при условии присутствия 
на соревнованиях инспектора «Белорусской федерации пауэрлифтинга»; для II, 
III и юношеских разрядов – на соревнованиях любого масштаба.

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ
Виды (упражнения):
– преодоление 100-метровой полосы с препятствиями;
– подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни;
– двоеборье (преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по 

штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни);
– установка выдвижной лестницы и подъем по ней на 3-й этаж учебной башни;
– пожарная эстафета 4х100 м;
– боевое развертывание от мотопомпы.

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
–1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
–1–2-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал).
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Мастер спорта Республики Беларусь – дважды выполнить в одном виде 
программы установленный норматив на соревнованиях республиканского мас-
штаба или занять место:

–1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
–1-е место на чемпионате БФСО «Динамо».
Кандидат в мастера спорта – выполнить установленный норматив на сорев-

нованиях областного, городского масштаба или республиканских чемпионатах 
других спортивных обществ или занять место:

–4–10-е место на чемпионате Республики Беларусь;
–2–6-е место на чемпионате БФСО «Динамо».
I, II, III разряд, юношеские разряды – выполнить установленный норматив 

(указанный в таблице) на соревнованиях любого масштаба при условии участия 
не менее 15 спортсменов: 

Таблица

Вид Звание и разряды, результаты (с)
МС КМС I II III I юн.

Мужчины
Преодоление 100-метровой полосы  
с препятствиями 16,50 17,70 19,90 21,30 23,30 – –
Подъем в окно 4-го этажа учебной башни 
по штурмовой лестнице 14,40 15,20 16,80 19,40 21,40 – –
Подъем в окно 3-го этажа учебной башни 
по выдвижной лестнице 13,40 14,60 17,20 19,60 21,60 – –
Двоеборье 31,30 33,40 37,40 41,40 45,40 – –
Юноши (старшая группа), 17–18 лет
Преодоление 100-метровой полосы  
с препятствиями 16,50 17,70 19,90 21,30 23,30 – –
Подъем в окно 3-го этажа учебной башни 
по штурмовой лестнице – 11,60 12,20 13,00 13,80 – –
Юноши (средняя группа), 15–16 лет
Преодоление 100-метровой полосы  
с препятствиями – – 18,60 19,80 21,80 23,80 25,80
Подъем в окно 2-го этажа учебной башни 
по штурмовой лестнице – – 8,80 10,20 11,80 13,80 15,80

Примечание: юноши старшей возрастной группы (17–18 лет) допускаются к участию в республи-
канских и международных соревнованиях среди мужчин во всех видах программы, с присвоением 
спортивных званий и разрядов при условии выполнения соответствующих нормативов.

Условия выполнения разрядных требований

Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место на первенстве мира, Европы среди юниоров;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;



188

– 2–3-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и старших 

юношей;
– 1-е место на чемпионатах областей, г. Минска;
– 1–2 -е место на чемпионате Вооруженных сил Республики Беларусь;
– 1-е место на открытом первенстве сил специальных операций Вооруженных 

Сил РБ.
I разряд – занять:
– 4–8-е место на чемпионате, Кубке Республики Беларусь;
– 3-е место на чемпионате Вооруженных сил РБ;
– 2–3-е место на открытом первенстве сил специальных операций Вооружен-

ных Сил РБ;
– 2–3-е место на чемпионатах областей, г. Минска;
– 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди старших юношей, 

юниоров;
– 1-е место на первенствах областей, г. Минска среди старших юношей, 

юниоров;
– 1-е место на открытых первенствах учреждений образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры», «Академия МВД РБ» и 
«Военная академия РБ»;

• одержать в течение года 15 побед: 5 – над спортсменами I разряда и 10 – 
над спортсменами II разряда.

II разряд – занять:
– 4–8-е место на чемпионатах областей, г. Минска;
– 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди старших юношей, 

юниоров;
– 1–3-е место на соревнованиях не ниже городского масштаба среди старших 

юношей, юниоров и мужчин;
• одержать в течение года не менее 10 побед: 5 – над спортсменами II разряда 

и 5 – над спортсменами III разряда.
III разряд – занять:
– 4–8-е место на соревнованиях не ниже городского масштаба среди старших 

юношей, юниоров и мужчин;
• одержать в течение года 10 побед над спортсменами–новичками или 5 

побед над спортсменами III разряда на соревнованиях среди старших 
юношей, юниоров и мужчин.

I юношеский разряд – занять:
– 1-е место на соревнованиях не ниже городского масштаба среди юношей;

• одержать в течение года 8 побед над спортсменами юношеских разрядов 
или 4 победы над спортсменами I юношеского разряда.

Юношеский разряд:
– одержать в течение года 6 побед над спортсменами–новичками в своей 

возрастной категории.
Мужчины и женщины 

(соревнования по технике рукопашного боя)
II разряд:
– набрать не менее 80 баллов в соревнованиях по технике рукопашного боя.
III разряд:
– набрать не менее 60 баллов в соревнованиях по технике рукопашного боя
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I юношеский разряд:
– набрать не менее 50 баллов в соревнованиях по технике рукопашного боя.

Условия выполнения разрядных требований

1. Соревнования проводятся по единым правилам, утвержденным  
ОО «Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств».

2. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
– младшая юношеская (10–11, 12–13 лет);
– средняя юношеская (14–15 лет);
– старшая юношеская (16–17 лет);
– юниоры (18–20 лет);
– взрослые (21 год и старше).
Примечание. Возраст определяется по году рождения; юниоры могут прини-

мать участие в соревнованиях взрослых.
3. Разряды и звания присваиваются:
– мастер спорта Республики Беларусь международного класса – с 18 лет;
– мастер спорта – с 17 лет;
– кандидат в мастера спорта, 1 разряд – с 16 лет;
– II и III разряды – с 15 лет;
– I юношеский разряд – с 13 лет.

• Спортсменам, имеющим квалификацию I юношеского разряда, по дости-
жении ими 15–летнего возраста автоматически присваивается III разряд.

4. Звание МСМК присевается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

5. Для присвоения звания МС необходимо участие в данной весовой категории 
не менее 6 спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 4 КМС и при этом 
спортсмен должен одержать не менее 3-х побед (в весовых категориях свыше 
90 кг не менее 4 спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 3 – КМС).

6. Для присвоения разрядов КМС и первого необходимо одержать при заня-
том месте на классифицируемом соревновании не менее 3-х побед при участии 
в весовой категории не менее 6 участников, из них для КМС: 3 КМС или 4 –  
I разряда, для I разряда – 2 КМС или 3 – I разряда (в весовых категориях свыше 
90 кг не менее 4 спортсменов, из них 2 КМС или 3 – I разряда). Для присвоения 
II, III взрослых и I юношеского разрядов необходимо одержать не менее 2-х побед 
при участии в весовой категории не менее 4 спортсменов.

7. Для подтверждения разряда необходимо одержать в течение года 3 победы 
над спортсменами своего разряда или 6 – над спортсменами на один разряд ниже.
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Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет 

Ранг  
соревнований Дисциплина Зачет Занять 

место
Условия выполнения

Количество участников 
(стран) в виде программы

1 2 3 4 6

Чемпионат 
мира

Лов поплавочной удочкой Личный 1–3 Не менее 150 (при условии  
не менее 30 стран участниц)Командный 1

Лов на мормышку со льда, 
лов донной удочкой методом 

квивертип (фидером)

Личный 1–3
Не менее 60 (при условии  

не менее 12 стран участниц)Командный 1

Клубный 
чемпионат 
мира

Лов поплавочной удочкой
Личный   

Командный 1 Не менее 100 (при условии  
не менее 20 стран участниц)

Всемирные 
игры Лов поплавочной удочкой Личный 1–3 Не менее 150 (при условии  

не менее 30 стран участниц)Командный 1
Чемпионат 
Европы Лов поплавочной удочкой Личный 1–2 Не менее 100 (при условии  

не менее 20 стран участниц)Командный 1

Особые 
условия

По результатам командного зачета в чемионате мира, Всемирных играх и чемпио-
нате Европы звание МСМК присваивается, если спортсмен занял при этом место 
в первой четверти итоговой таблицы распределения мест в этой спортивной 
дисциплине в личном зачете.

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 
требований и условия их выполнения для присвоения спортивного 

звания «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса»

ТАБЛИЦА 
требований и условия их выполнения для присвоения спортивного 

звания «Мастер спорта Республики Беларусь» и спортивного разряда 
«Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь»

Спортивное звание МС, спортивный разряд КМС присваивается с 16 лет

Ранг  
соревнований Дисциплина Зачет Занять место

Условия  
выполнения

Количество участников 
(стран) в виде программы

МС КМС  
1 2 3 4 5 6

Чемпионат 
мира

Лов поплавочной удочкой Личный 1–12 13–30  
Командный 1–8 9–12  

Лов на мормышку со льда, 
лов донной удочкой методом 

квивертип (фидером)

Личный 1–7 8–11  

Командный 1–4 5–8  

Лов на зимнюю блесну Личный 1–6 7–12  
Командный 1–4 5–8  

Лов спиннингом с лодки Личный 1–3 4–6  
Командный 1–4 5–8  

Клубный 
чемпионат 

мира
Лов поплавочной удочкой

Личный    

Командный 1–6 7–10  

Всемирные 
игры

Лов поплавочной удочкой Личный 1–12 13–30  
Командный 1–8 9–11  

Чемпионат 
Европы

Лов поплавочной удочкой Личный 1–10 11–20  
Командный 1–6 7–10  

Особые 
условия

По результатам командного зачета в чемпионате мира, Всемирных играх и чемпиона-
те Европы звание МС и разряд КМС присваиваются, если спортсмен занял при этом 
место в первой трети итоговой таблицы распределения мест в этой спортивной дисци-
плине в личном зачете.
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Продолжение таблицы
Спортивное звание МС, спортивный разряд КМС присваивается с 16 лет

Ранг  
соревнований Дисциплина Зачет Занять место

Условия  
выполнения

Количество участников (стран)  
в виде программы

МС КМС  
1 2 3 4 5 6

Международные  
соревнования,  
включенные  

в единый календарь 
Министерства  

спорта и туризма  
Республики Беларусь

Лов поплавочной 
удочкой, лов мор-
мышкой со льда 

Личный  1–3 Не менее 28 (при условии 
не менее 4 стран-участниц)

Командный  1 Не менее 28 (при условии 
не менее 4 стран-участниц)

Лов донной удочкой 
методом квивертип 

(фидером)

Личный  1–2 Не менее 16 (при условии 
не менее 4 стран-участниц)

Командный  1 Не менее 16 (при условии 
не менее 4 стран-участниц)

Лов на зимнюю 
блесну

Личный  1–3 Не менее 21 (при условии 
не менее 3 стран-участниц)

Командный  1 Не менее 21 (при условии 
не менее 3 стран-участниц)

Лов спиннингом с 
лодки

Личный    
Командный  1 Не менее 18 (при условии 

не менее 3 стран-участниц)

Особые условия

1. Разряд КМС по результатам международных соревнований, включенных в еди-
ный календарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, присваивается 
при участии в соревновании общим числом не менее 3 спортсменов разряда не ниже 
КМС и не менее одного из действующих призеров чемпионатов стран-участниц. 
2. По результатам командного зачета в международных соревнованях, включенных 
в единый календарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, разряд 
КМС присваивается, если спортсмен занял при этом место в первой трети итоговой 
таблицы распределения мест в этой спортивной дисциплине в личном зачете.

Чемпионат  
Республики Беларусь

Лов поплавочной 
удочкой, лов на мор-

мышку со льда

Личный 1–3 4–6 Не менее 28

Командный 1 2–3 Не менее 28

Лов донной удочкой 
методом квивертип 

(фидером)

Личный 1 2–3 Не менее 14

Командный 1 2 Не менее 14

Лов на зимнюю 
блесну 

Личный 1 2–3 Не менее 21
Командный 1 2–3 Не менее 21

Лов спиннингом  
с лодки

Личный    
Командный 1 2–3 Не менее 18 

Кубок Республики 
Беларусь

Лов поплавочной 
удочкой, лов на мор-

мышку со льда

Личный  1–3 Не менее 28
Командный

 
1 Не менее 28

Лов донной удочкой 
методом квивертип 

(фидером)

Личный  1–2 Не менее 14
Командный

 
1 Не менее 14

Лов на зимнюю 
блесну 

Личный  1 Не менее 21
Командный  1 Не менее 21

Лов спиннингом с 
лодки

Личный    
Командный  1 Не менее 18

Особые условия

1. Чемпионаты РБ по зимним дисциплинам предусматривают проведение не менее 
четырех туров соревнований, по летним дисциплинам - не менее шести туров со-
ревнований.
2. По результатам командного зачета в чемпионате РБ и Кубке РБ звание МС и разряд 
КМС присваиваются, если спортсмен занял при этом место в первой четверти (для 
МС) и в первой трети (для КМС) итоговой таблицы распределения мест в этой спор-
тивной дисциплине в личном зачете. 
3. Итоговая таблица распределения личных мест для многотуровых соревнований 
включает спортсменов, принявших участие не менее чем в 50% туров соревнований 
в личном или лично-командном зачете.
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Спортивное звание МС, спортивный разряд КМС присваивается с 16 лет

Ранг  
соревнований Дисциплина Зачет Занять место

Условия  
выполнения

Количество участников (стран)  
в виде программы

МС КМС  
1 2 3 4 5 6

Особые условия

4. По результатам Кубка Республики Беларусь разряд КМС присваиваится, если  
в соревновании участвовало не менее 3 спортсменов разряда не ниже КМС. 
5. По результатам командного зачета в чемпионате РБ и Кубке РБ по лову спиннингом 
с лодки звание МС и разряд КМС присваиваются при наличии судьи в каждой лодке.
6. Участником соревнований считается спортсмен, принявший участие не менее чем 
в 50% туров соревнований в личном или лично-командном зачете.

Окончание таблицы

Разрядные нормы и требования 
Спортивные разряды присваиваются с 14 лет 

Ранг  
соревнований Дисциплина Зачет

Спортивные разряды
Количество участников  

в виде программы
I II III

Занять 
место

Занять 
место

Занять 
место

1 2 3 4 5 6 7

Чемпионат 
Республики 

Беларусь

Лов поплавочной удочкой,  
лов на мормышку со льда Личный 7–10 11–14  Не менее 28

Лов донной удочкой методом 
квивертип (фидером) Личный 4–5 6–7  Не менее 14

Лов спиннингом с лодки Командный 4 5–6  Не менее 18
Лов на зимнюю блесну Личный 4–6 7–9  Не менее 21

Командный 4 5–6  Не менее 21

Кубок 
Республики 

Беларусь

Лов поплавочной удочкой,  
лов на мормышку со льда Личный 4–6 7–9  Не менее 28

Лов донной удочкой методом 
квивертип (фидером) Личный 3–4 5–6  Не менее 14

Лов спиннингом с лодки Командный 2–3 4–6  Не менее 18
Лов на зимнюю блесну Личный 2–3 4–6  Не менее 21

Командный 2–3 4–6  Не менее 21

Междуна-
родные со-
ревнования, 
включенные 

в единый 
календарь 
Министер-
ства спорта 
и туризма 

Республики 
Беларусь

Лов поплавочной удочкой, 
лов на мормышку со льда Личный 4–6 7–12  

Не менее 28 
(при условии не менее  

4 стран-участниц)
Лов донной удочкой методом 

квивертип (фидером) Личный 3–5 6–8  
Не менее 16  

(при условии не менее 
4 стран-участниц)

Лов спиннингом с лодки Командный 2–3 4–6  
Не менее 18  

(при условии не менее 
3 стран-участниц)

Лов на зимнюю блесну
Личный 2–3 4–6  

Не менее 21  
(при условии не менее 

3 стран-участниц)

Командный 2–3 4–6  
Не менее 21  

(при условии не менее 
3 стран-участниц)

Республи-
канские, со-
ревнования, 
включенные 

в единый 
календарь 
Министер-
ства спорта 
и туризма 

Республики 
Беларусь

Лов поплавочной удочкой, 
лов на мормышку со льда Личный 1–3 4–7 8–15 Не менее 28

Лов донной удочкой методом 
квивертип (фидером) Личный 1 2–3 4–8 Не менее 14
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Ранг  
соревнований Дисциплина Зачет

Спортивные разряды Количество 
участников  

в виде  
программы

I II III
Занять 
место

Занять 
место

Занять 
место

1 2 3 4 5 6 7

Чемпионаты (Кубки) 
областей и г. Минска

Лов поплавочной удочкой, 
лов на мормышку со льда Личный  1 2–3 Не менее 16
Лов донной удочкой мето-
дом квивертип (фидером) Личный  1 2 Не менее 10

Чемпионаты (Кубки) 
городов и районов

Лов поплавочной удочкой, 
лов на мормышку со льда Личный   1 Не менее 16
Лов донной удочкой мето-
дом квивертип (фидером) Личный   1 Не менее 10

Набрать по системе 
рейтинга в течение года 

баллов не менее

Лов поплавочной удочкой, 
лов на мормышку со льда Личный 40 30 20  
Лов донной удочкой мето-
дом квивертип (фидером) Личный 40 30 20

Особые условия
 

1. Участником соревнований считается спортсмен, принявший участие не 
менее чем в 50% туров соревнований в личном или лично-командном зачете.
2. По результатам командного зачета в чемпионате РБ и Кубке РБ по лову 
спиннингом с лодки спортивные разряды присваиваются при наличии судьи 
в каждой лодке.
3. По результатам республиканских соревнований, включенных в единый ка-
лендарь Министерства спорта и туризма РБ, разряды присваиваются при усло-
вии, что рейтинговый коэффициент соревнований на момент их проведения 
должен быть не ниже 0,6.
4. Расчет рейтинга проводится по методике, утвержденной РГОО «БООР».

Окончание таблицы

САМБО
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–4-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–3-е место на чемпионате Европы;
– 1-е место на розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1–2-е место на чемпионате мира среди студентов или Всемирной Универсиаде.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место на этапе Кубка мира; 
– 1–3-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 1–2-е место на чемпионате мира среди юношей; на чемпионате Европы 

среди юниоров;
– 1-е место на республиканской Универсиаде, на первенстве Республики 

Беларусь среди юниоров;
– 1-е место на чемпионате Европы среди юношей;
– 1-е место на чемпионате Европы среди кадетов;
– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1–2-е место на соревнованиях розыгрыша личного Кубка Республики Беларусь;
– 1-е место на традиционных открытых турнирах среди взрослых, определен-

ных Белорусской федерацией самбо.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 5-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 3-е место на соревнованиях розыгрыша личного Кубка Республики Беларусь;
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– 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, республи-
канской Универсиаде;

– 1–2-е место на чемпионатах областей, г. Минска, первенстве Республики 
Беларусь среди молодежи;

• одержать в течение года 15 побед (из них 5 побед над KMC или 3 над МС 
и 10 побед над разными спортсменами I разряда, из них 50% должно быть 
выиграно «чисто»).

– 3-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 5-е место на розыгрыше этапа Кубка мира;
– 2–3-е место на чемпионате Европы среди юношей;
– 3-е место на чемпионате мира среди юношей;
I разряд – занять:
– 3-е место на чемпионатах областей, г.Минска, первенстве Республики Бела-

русь среди старших юношей;
– 2–3-е место на первенствах областей, г. Минска среди юниоров;
– одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами I разряда.
I юношеским разряд:

• одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами I юношеского 
разряда или 16 побед над разными спортсменами юношеского разряда.

Юношеский разряд:
–одержать в течение года 16 побед над разными спортсменами без разряда.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Для присвоения звания мастера спорта Республики Беларусь необходимо:
а) одержать в классифицируемом соревновании не менее 3 побед (в наи-
легчайшей и тяжелой весовых категориях – не менее 2 побед);
б) участие в чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь в весо-
вой категории не менее 3 МС (в наилегчайшей и тяжелой весовых кате- 
гориях –2 МС);

При участии меньшего количества МС или участии только КМС класси-
фицируются 1–2-е места на чемпионате Республики Беларусь, а соревнования 
розыгрыша Кубка не классифицируются;

в) победителям традиционных турниров (в году не более 2) звание МС 
присваивается при выполнении требований, указанных в пункте а, участии 
в весовой категории не менее 12 KMC (в наилегчайшей и тяжелой весовых 
категориях – 10 KMC) и при занятом в том же году 5–6-м месте на чемпи-
онате Республики Беларусь, на соревнованиях розыгрыша личного этапа 
Кубка мира, 3–м месте в розыгрыше личного Кубка Республики Беларусь, 
1–2-м месте на чемпионатах областей и г. Минска.

3. Для присвоения разряда кандидата в мастера спорта необходимо одержать не 
менее 3 побед при занятом месте на классифицируемом турнире (соревновании).

4. Победа засчитывается только над спортсменом, имеющим действующий 
спортивный разряд по самбо.

5. Возраст юниоров и юношей старшей группы определяется правилами 
соревнований по самбо.
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СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–6 место на чемпионате мира, призовое место на чемпионате Европы, 

призовое место на этапах Кубка мира.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–20 место на чемпионате мира, Европы, на этапах Кубка мира;
– 1–2 место для мужчин и 1 место для женщин в чемпионате или розыгрыше 

Кубка Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта, I, II, III взрослый и юношеский разряды:
– занять, при участии не менее 10 спортсменов, место, не ниже рассчитанного 

по следующим формулам:

Выполненный 
разряд

Расчетные формулы  
(полученный результат округляется  

в меньшую сторону до целого)
Пояснение

КМС А=0.6К1+0.3К2 К1 – количество МС
I В=A+0.3К2+0.2К3 К2 – количество КМС
II C=B+0.2К3+0.5К4+0.2К5 К3 – количество спортсменов I разряда

III (I юн.) D=C+0.2К4+0.6К5+0.2К6 К4 – количество спортсменов II разряда

юн. E=D+0.2К5+0.6К6+0.2К7

К5 – количество взрослых без разряда или 
спортсменов I юношеского разряда К6 – 
количество спортсменов юношеского разряда 
К7 – количество спортсменов–юношей без 
разряда, принявших старт в соревновании

Примечание. При определении места действует правило округления до ближайшего 
целого числа. Например, если В=5,4–I разряд присваивается за 1–5 места, если В=5,5 –  
I разряд присваивается за 1–6 места.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звание МС присваивается при условии, что спортсмен на момент выпол-
нения им норматива МС (без учета данных соревнований) занимает в текущем 
рейтинге по данному виду место: не ниже пятого – у мужчин и не ниже третье-
го – у женщин. 

3. Для выполнения разрядных требований МС кандидатуры главного судьи  
и заместителя главного судьи по трассам соревнований согласовывается, а трассы 
соревнований принимаются представителями технической комиссии скального 
комитета БФА. К участию в соревнованиях этого класса допускаются спортсмены, 
имеющие квалификацию не ниже I спортивного разряда.

4. Соревнования могут проводиться как на естественном, так и на искусствен-
ном рельефе. Трассы соревнований должны соответствовать требованиям правил 
соревнований по спортивному скалолазанию БФА.

5. Звание МС присваивается на соревнованиях, имеющих ранг соревнований 
не ниже 0,9.

6. Разряд КМС присваивается на соревнованиях, имеющих ранг не ниже 0,5.
7. Ранг соревнований рассчитывается на основании «Положения о текущем 

рейтинге скалолазов Республики Беларусь (принципы и методика расчета)». 
8. Засчитывается выполнение спортивных разрядов на чемпионатах и этапах 

Кубка России и Украины.
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9. Юношеские разряды присваиваются в возрасте 8–15 лет, взрослые –  
с 12 лет, КМС – с 14 лет, звание МС – с 15 лет.

10. При выполнении разряда спортсмену присваивается только очередной 
разряд по отношению к оформленному.

11. Выполнение разрядных требований на звание МС, разрядов КМС и первого 
засчитывается после утверждения отчета о соревнованиях и акта сдачи дистанций 
технической комиссии скального комитета БФА.

12. Разряды действительны в течение 2-х лет со дня их присвоения. Для под-
тверждения необходимо выполнить те же разрядные нормы, что и для получения 
разряда.

13. Звания, неподтвержденные в течение 2-х лет, не принимаются к расчету  
в формулах для расчета разрядов.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА FILA
(грепплинг, панкратион, ММА)

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место на первенстве мира, Европы среди юниоров;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 2–3-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и старших 

юношей;
– 1-е место на чемпионатах областей, г. Минска;
– 1–2 -е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь;
– 1-е место на открытом первенстве сил специальных операций  Вооруженных 

Сил РБ.
I разряд – занять:
– 4–8-е место на чемпионате, Кубке Республики Беларусь;
– 3-е место на чемпионате Вооруженных Сил РБ;
– 2–3-е место на открытом первенстве сил специальных операций Вооружен-

ных Сил РБ;
– 2–3-е место на чемпионатах областей, г. Минска;
– 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди старших юношей, 

юниоров;
– 1-е место на первенствах областей, г. Минска среди старших юношей, 

юниоров;
– 1-е место на открытых первенствах учреждений образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры», «Академия МВД РБ»  
и «Военная академия РБ»;

• одержать в течение года 15 побед: 5 – над спортсменами I разряда и 10 – 
над спортсменами II разряда.

II разряд – занять:
– 4–8-е место на чемпионатах областей, г. Минска;
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– 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди старших юношей, 
юниоров;

– 1–3-е место на соревнованиях не ниже городского масштаба среди старших 
юношей, юниоров и мужчин;

• одержать в течение года не менее 10 побед: 5 – над спортсменами II разряда 
и 5 побед над спортсменами III разряда.

III разряд – занять:
– 4–8-е место на соревнованиях не ниже городского масштаба среди старших 

юношей, юниоров и мужчин;
• одержать в течение года 10 побед над спортсменами–новичками или 5 

побед над спортсменами III разряда на соревнованиях среди старших 
юношей, юниоров и мужчин.

I юношеский разряд – занять:
– 1-е место на соревнованиях не ниже городского масштаба среди юношей;

• одержать в течение года 8 побед над спортсменами юношеских разрядов 
или 4 победы над спортсменами I юношеского разряда.

Юношеский разряд:
– одержать в течение года 6 побед над спортсменами–новичками в своей 

возрастной категории.
Мужчины и женщины 

(соревнования по технике рукопашного боя)
II разряд:
– набрать не менее 80 баллов в соревнованиях по технике рукопашного боя.
III разряд:
– набрать не менее 60 баллов в соревнованиях по технике рукопашного боя.
I юношеский разряд:
– набрать не менее 50 баллов в соревнованиях по технике рукопашного боя.

Условия выполнения разрядных требований

1. Соревнования проводятся по единым правилам, утвержденным ОО «Бело-
русская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств».

2. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
– младшая юношеская (10–11, 12–13 лет);
– средняя юношеская (14–15 лет);
– старшая юношеская (16–17 лет);
– юниоры (18–20 лет);
– взрослые (21 год и старше).
Примечание. Возраст определяется по году рождения; юниоры могут прини-

мать участие в соревнованиях взрослых.
3. Разряды и звания присваиваются:
– мастер спорта Республики Беларусь международного класса – с 18 лет;
– мастер спорта – с 17 лет;
– кандидат в мастера спорта, 1 разряд – с 16 лет;
– II и III разряды – с 15 лет;
– I юношеский разряд – с 13 лет;
– спортсменам, имеющим квалификацию I юношеского разряда, по достиже-

нии ими 15-летнего возраста автоматически присваивается III разряд.
4. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-

жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
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5. Для присвоения звания МС необходимо участие в данной весовой категории 
не менее 6 спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 4 КМС, и при этом 
спортсмен должен одержать не менее 3–х побед (в весовых категориях свыше 
90 кг – не менее 4 спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 3 КМС).

6. Для присвоения разрядов КМС и первого необходимо одержать при заня-
том месте на классифицируемом соревновании не менее 3-х побед при участии 
в весовой категории не менее 6 участников, из них для КМС: 3 КМС или 4 –  
I разряда, для I разряда: – 2 КМС или 3 – I разряда (в весовых категориях свыше 
90 кг – не менее 4 спортсменов, из них 2 КМС или 3 – I разряда). Для присвоения 
II, III взрослых и I юношеского разрядов необходимо одержать не менее 2–х побед 
при участии в весовой категории не менее 4 спортсменов.

7. Для подтверждения разряда необходимо одержать в течение года 3 победы 
над спортсменами своего разряда или 6 – над спортсменами на один разряд ниже.

СПОРТИНГ 
(Компакт-спортинг и спортинг)

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса –занять: 
– 1–3-е место на Кубке Ф.И.Т.А.С.К.;
– 1–4-е место на чемпионате Европы;
– 1–6-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место в составе команды на чемпионате Европы;
– 1–4-е место в составе команды на чемпионате мира.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь,
– 1-е место на Кубке Республики Беларусь,
– 4–6-е место на Кубке Ф.И.Т.А.С.К.;

• выполнить норматив, указанный в таблице, на соревнованиях не ниже 
республиканского уровня, проводимых СООО «Спортингклаб», Министер-
ством спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусской федерацией 
стендовой стрельбы.

Кандидат в мастера спорта, I, II, III разряды:
– выполнить норматив, указанный в таблице, на соревнованиях, проводимых 

СООО «Спортингклаб», Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, 
Белорусской федерацией стендовой стрельбы.

Компакт-спортинг
Кол-во мишеней  

программы
Звания и разряды, количество пораженных мишеней 

МС  КМС I II III
М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

25 18 16 15 13 
50 40 34 34 30 30 25 
75 63 57 60 51 51 43 45 36 
100 90 81 83 74 79 67 67 57 61 51 
150 134 121 126 111 119 102 101 85 92 78 
200 176 160 165 151 157 135 135 115 123 112 
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Большой спортинг
Кол-во мишеней  

программы
Звания и разряды, количество пораженных мишеней 

МС  КМС I II III
М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

50 34 30 30 28 
100 76 66 71 60 66 58 60 55 
150 120 105 115 100 106 91 100 86 90 82 
200 160 140 150 130 140 120 130 115 120 110 

Спортинг – дуплетная стрельба
Кол-во мишеней  

программы
Звания и разряды, количество пораженных мишеней 

МС  КМС I II III
50 37 32 32 27 28 24 
100 85 71 78 66 74 63 63 53 57 49 
150 126 108 120 102 116 94 109 88 100 82 
200 165 140 155 131 147 125 127 108 115 98 

Условия выполнения разрядных норм

1. Разрядные нормы для присвоения звания МСМК засчитываются:
– на официальных международных соревнованиях при участии команд не 

менее чем из десяти стран;
2. Разрядные нормы для присвоения звания МС засчитываются:
– на официальных международных соревнованиях при участии команд не 

менее чем из десяти стран;
– на соревнованиях, включенных в Республиканский календарный план про-

ведения официальных спортивных соревнований.
3. Разрядные нормы для присвоения разряда КМС засчитываются на сорев-

нованиях не ниже областного масштаба.
4. Разрядные нормы для присвоения I спортивного разряда засчитываются на 

соревнованиях не ниже городского масштаба.
5. Разрядные нормы для присвоения II и III спортивных разрядов засчитыва-

ются на соревнованиях любого масштаба.
6. Выполнение норм МСМК, МС и КМС засчитывается при условии выпол-

нения норматива из полной программы данного соревнования и при участии в 
соревновании не менее 20 спортсменов.

Условия присвоения званий и разрядов

1. Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменам на основании 
результатов, показанных на соревнованиях, проводимых по утвержденным пра-
вилам соревнований.

2. Спортивные звания и разряды присваиваются, если в составе судейской 
коллегии, проводящей соревнования, входили спортивные судьи следующей 
квалификации:

– звание МСМК и звание МС – главный судья, главный секретарь и заместители 
главного судьи должны иметь судейскую категорию не ниже республиканской;

– разряд КМС – в составе главной судейской коллегии должно быть не менее 
трех судей не ниже первой категории;

I разряд – в составе главной судейской коллегии должно быть не менее двух 
судей не ниже первой категории;

– II и III разряды – в составе главной судейской коллегии должно быть не 
менее трех судей по спорту.

3. Спортивные разряды присваиваются с 14 лет, звание МС – с 16 лет.
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ТАНЦЫ СПОРТИВНЫЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы, соревнованиях розыгрыша Кубка мира;
– 1–3-е место на чемпионате мира в составе ансамбля, опередив при этом не 

менее 2/3 команд;
– 1–2-е место на чемпионате Европы в составе ансамбля, опередив при этом 

не менее 2/3 команд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–24-е место на чемпионате мира или 3–12-е место на чемпионате Европы;
– 1–8-е место на рейтинговом турнире IDSF (Международной федерации 

танцевального спорта) категории не ниже World Open;
– 3–10-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка мира или 1-8-е место 

Кубка Европы;
– 1–12-е место на турнире IDSF категории не ниже International Open;
– 1–4-е место на чемпионате Республики Беларусь или других государств;
– 3–10-е место на чемпионате Европы, 4–12-е место на чемпионате мира  

в составе ансамбля, опередив при этом не менее 2/3 команд Европы или мира;
– 1–7-е место на чемпионате мира среди молодежи;
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 5–8-е место на чемпионате Республики Беларусь или других государств;
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь или других государств  

в молодежной группе;
– 11–18-е место на чемпионате Европы или 13–20-е место на чемпионате мира 

в составе ансамбля;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь в составе ансамбля при усло-

вии участия команд не менее чем из двух разных клубов;
– войти в 1/2 финала на чемпионате мира среди молодежи;
– войти в финал чемпионата мира среди юниоров (14–15 лет);
I разряд – занять:
– 9–12-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 4–12-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи;
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14–15 лет).
II разряд – занять:
– 13–20-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 13–24-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (16–18 лет):
– 4–12-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14–15 лет):
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей (12–13 лет).
III разряд – занять:
– 21–36-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 25–48-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (16–18 лет);
– 13–36-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14–15 лет);
– 4–24-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей (12–13 лет).
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ТАЭКВОНДО ITF
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–2-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1–2-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирной Универсиаде 

и Всемирных играх среди военнослужащих (СИЗМ).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять: 
– 4–8-е место на чемпионате мира; 
– 5-е место на Кубке мира, чемпионате Европы;
– 1–5-е место на чемпионате  мира среди юниоров;
– 2–5-е место на  Кубке Европы;
– 1–5-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
– 1–2-е место на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь; 
– 1–3-е место на Олимпиаде боевых искусств; 
– 1–3-е место  на международном турнире «Кубок  Балтии».
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3-е место на чемпионате Респуб¬лики Беларусь, Кубке Республики Беларусь;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь 

среди юниоров;
– 1–3-е место  на международном турнире «Кубок Балтии» среди юниоров;
– 1–3-е место на Олимпиаде боевых искусств среди юниоров;
I разряд — занять:
– 1–3-е место на чемпионате и первенстве областей и г. Минска;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей;

• одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами I разряда на 
соревнованиях любого масштаба.

II разряд:
– одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами II разряда или 

16 побед над спортсменами-новичками на соревнованиях любого масштаба.
I юношеский разряд:
– одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами I юношеского 

разряда или 16 побед над разными спортсменами юношеского разряда на сорев-
нованиях любого масштаба.

Юношеский разряд:
– одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами I юношеского 

разряда или 16 побед над спортсменами без разряда на соревновании любого 
масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

1. Для присвоения звания МС и разряда КМС на республиканских соревно-
ваниях необходимо одержать при занятом месте не менее 3 побед при участии  
в весовой категории 8 участников у мужчин, 6 участниц у женщин (в тяжелой и лег-
кой весовых категориях у мужчин и женщин – не менее 2 побед при 6 участниках). 
Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над спортсме¬ном, 
имеющим спортивный разряд по данному виду спорта.

2. МС, КМС присваивается по представлению технической комиссии Бело-
русской лиги таэквондо.
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3. Для присвоения разряда спортсмен должен одержать победы в течение 
года, который исчисляется со дня первой победы, дающей право на получение 
соответ¬ствующего разряда.

4. Для присвоения званий и разрядов необходимо выполнить следующий 
минимальный уровень технических требований (ГЫП): юношеский разряд –  
6 ГЫП; I юношеский разряд – 4 ГЫП; II разряд – 2 ГЫП; I разряд – 1 ГЫП; КМС – 
1 ДАН; МС – 2 ДАН.

Технические требования принимаются в соответствии с Положением Между-
народной федерации таэквондо (ITF) и Положением Белорусской лиги таэквондо 
(далее БЛТ), согласованным с Министерством спорта и туризма Республики Бе-
ларусь. Документом, подтверждающим техническую квалификацию спортсмена, 
является номерной сертификат БЛТ.

ТРАДИЦИОНННЫЕ ВИДЫ БОРЬБЫ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(Мужчины; Женщины)
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–2-е место на чемпионате мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–5-е место на чемпионате мира;
– 1–3-е место на Всемирной студенческой универсиаде;
– 1–3-е место на Кубке мира (личный зачет);
– 1–3-е место на чемпионате мира среди юниоров;
– 1–2-е место на чемпионате Европы среди юниоров;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь.

Разрядные требования 
Три победы

1-е место 2-е место 3-е место
Чемпионат Республики Беларусь МС КМС 1Р
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 23 лет) 1Р 2Р СР
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 20 лет) 2Р СР
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 17 лет) СР 1Ю 2Ю
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 15 лет) 1Ю 2Ю ЮС
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 13 лет) 2Ю ЮС

Четыре победы
1-е место 2-е место 3-е место

Чемпионат Республики Беларусь МС МС КМС
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 23 лет) МС КМС 1Р
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 20 лет) 1Р 2Р СР
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 17 лет) 2Р СР 1Ю
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 15 лет) СР 1Ю 2Ю
Первенство Республики Беларусь (юниоры до 13 лет) 1Ю 2Ю ЮС

Условия выполнения разрядных требований

1. Для присвоения звания МСМК необходимо участие в весовой категории на 
международных соревнованиях, зарегистрированных Международной любитель-
ской федерацией борьбы (FILA), не менее 10 стран; при занятом месте одержать 
не менее четырех побед.



203

2. Для присвоения звания МС необходимо при занятом месте одержать не 
менее трех побед; участие в весовой категории не менее 3 МС (по одному из 
видов борьбы) или 6 КМС.

3. Для присвоения спортивных званий и разрядов необходима обязательная 
регистрация спортсменов (тренеров) в Белорусском общественном объединении 
традиционных видов борьбы; квалифицируемые соревнования должны быть про-
ведены по олимпийской системе. Победа засчитывается только над спортсменом, 
имеющим спортивный разряд или звание по одному из видов спортивной борьбы 
(кроме официальных международных соревнований).

ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Занять место на одном из ниже перечисленных соревнований или выполнить 

условия одной из классификационных таблиц (табл.1.1 или табл.1.2 или табл. 1.3 
или табл. 2.1).

Таблица 1.1
Спортивные туристские походы

Классификационная таблица требований для руководителей спортивных туристских походов

Звания и разряды
Категории сложности (к.с.) спортивных туристских походов
1 2 3 4 5 6

У Р У Р У Р У Р У Р У Р
МСМК мужчины 1 2*
МСМК женщины 1 1
МС мужчины 1 2*
МС женщины 1 1
КМС 1 1
1 разряд 1 1 1
2 разряд 1 1
3 разряд 1

У – участие, Р – руководство
* один поход может быть комбинированным.

Таблица 1.2
Классификационная таблица требований для участников спортивных туристских походов

Звания и разряды
Категории сложности (к.с.) туристских спортивных походов
1 2 3 4 5 6

У Р У Р У Р У Р У Р У Р
МСМК мужчины 5*
МСМК женщины 3*
МС мужчины 2 3*
МС женщины 3
КМС 1 2
1 разряд 1 2
2 разряд 2 2
3 разряд 1
1 юн. Совершить один поход 3 степени сложности
2 юн. Совершить один поход 2 степени сложности
3 юн. Совершить один поход 1 степени сложности

У – участие, Р – руководство
* один поход может быть комбинированным
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Таблица 1.3
Классификационная таблица требований для участников чемпионатов и первенств  

по спортивным туристским походам

Звания и разряды

Классы, на которыеразделены команды-участницы  
чемпионата в зависимости от категории сложности (к.с.)  

туристских спортивных походов
2 к.с. 3 к.с. 4 к.с. 5 к.с. 6 к.с.

МСМК мужчины-руководители 1
МСМК женщины 1
МСМК мужчины-участники 1+ 5Р 
МС мужчины-руководители 1
МС женщины 1 или 2–3
МС мужчины-участники 1+ 5Р или 2–3+ 5Р
КМС 1 или 2–3
1 разряд 1 или 2–3
2 разряд 1 или 2–3

Условия выполнения

1. Звания и разряды присваиваются за спортивные туристские походы, которые 
проведены по Правилам соревнований.

2. Для присвоения званий и разрядов допускается замена руководства походом 
более высокой категории сложности (табл. 1.2).

3. Походы, которые пройдены по одному и тому же маршруту, засчитываются 
спортсмену один раз в качестве участника, второй раз – в качестве руководителя, 
третий раз – в межсезонье или зимой (кроме спелеопоходов).

4. Походы засчитываются на разряд или звание независимо от того, в каких 
видах спортивного туризма они проведены.

5. Звания и разряды присваиваются при условии оформленного предыдущего 
звания, разряда. 

6. Нормативы следующего звания, разряда разрешается выполнять согласно 
любой из таблиц (1.1, 1.2, 1.3).

7. Участие в одном походе 6 категории сложности может быть заменено уча-
стием в двух походах 5 категории сложности (кроме спелеопоходов).

8. Участие в походе может быть заменено руководством похода на одну кате-
горию сложности ниже.

Туристско-прикладные многоборья (техника спортивного туризма)
Мастер спорта Беларуси международного класса – занять:
– 1–2-е место на международных соревнованиях при условии показанного 

результата в сумме командных дистанций или на одной многодневной дистанции 
(согласно правилам соревнований по виду туризма);

– 1–3-е место по сумме личного многоборья (согласно правилам соревнований 
по виду туризма).

Все дистанции должны быть не ниже V класса, ранг – не ниже 870 баллов  
и результат – не выше 120% от победителя на каждой из дистанций.

Мастер спорта Беларуси – занять:
– 1–3-е место на международных соревнованиях, 1–2-е место в чемпионатах 

Беларуси или Кубках при условии показанного результата в сумме двух командных 
дистанций или на одной многодневной дистанции (согласно правилам соревно-
ваний по виду туризма); 

– 1–4-е место на таких же соревнованиях по сумне личного многоборья (согла-
сно правилам соревнований по виду туризма), при условии показанного результата 
на одной из командных дистанций не ниже КМС;
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– 1–3-е место на международных соревнованиях, 1–2-е место в чемпионатах 
Беларуси или Кубках при условии показанного результата на одной из двух коман-
дних дистанций (согласно правилам соревнований по виду туризма) и участвовать 
в походе 4 к.с. такого же вида туризма.

Все дистанции должны быть не ниже V класса, ранг – не ниже 630 баллов  
и результат – не выше 120% от победителя на каждой из дистанций.

Кандидат в мастера спорта:
– выполнить условия табл. 2.1 на соревнованиях не ниже областных чем-

пионатов или Кубков при условии показанного результата на каждой из двух 
командных дистанций или на одной многодневной дистанции (согласно правилам 
соревнований по виду туризма);

– выполнить условия таблицы 2.1 на каждой из дистанций личного многоборья 
(согласно правилам соревнований по виду туризма) при условии показанного 
результата на одной из командних дистанций не ниже I разряда;

– выполнить условия таблицы 2.1 на соревнованиях не ниже областных 
чемпионатов или Кубков при условии показанного результата в одном из видов 
командного двоеборья и участвовать в походе 3 к.с. такого же вида туризма.

Все дистанции должны быть не ниже IV класса.
І разряд:
– выполнить требования классификационной табл. 2.1 на двух любых ди-

станциях соревнований (одна должна бать длинной) или на одной многодневной 
дистанции;

– выполнить требования классификационной табл. 2.1 на одной из дистанций 
соревнований и участвовать в походе 2 к.с. такого же вида туризма.

II, III разряды, І, II юношеские разряды:
Выполнить требования классификационной таблицы 2.1 на одной из дистан-

ций соревнований.
Таблица 2.1

Квалификационный ранг 
дистанции в баллах

% от результата победителя
КМС І р. ІІ р. ІІІ р. І ю.р. ІІ ю.р.

меньше1 – – – – – 111
1 – – – – – 114
2 – – – – 100 117
3 – – – 100 102 120
4 – – – 102 105 123
5 – – – 105 108 129
6 – – – 108 111 132
8 – – – 111 114 135
10 – – – 114 117 138
13 – – 117 120 142
16 – – 100 120 123 146
20 – – 102 123 126 150
25 – – 105 126 129 154
32 – – 108 129 132 158
40 – – 111 132 135 162
50 – – 114 135 138 166
63 – 100 117 138 142 –
80 – 102 120 142 146 –
100 – 105 123 146 150 –
125 – 108 126 150 154 –
160 – 111 129 154 158 –
200 100 114 132 158 – –
235 102 117 135 162 – –
270 105 120 138 166 – –
310 108 123 142 170 – –
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Продолжение таблицы
Квалификационный ранг 

дистанции в баллах
% от результата победителя

КМС І р. ІІ р. ІІІ р. І ю.р. ІІ ю.р.
355 111 126 146 174 – –
400 114 129 150 178 – –
450 117 132 153 – – –
505 120 135 156 – – –
565 123 138 159 – – –
630 126 142 161 – – –
870 129 146 163 – – –
1000 132 150 165 – – –
1250 135 154 167 – – –

1500 и больше 138 158 169 – – –
І разряд выполняется на дистанции не ниже ІІІ класса; ІІ разряд – на ди-

станциях ІІ–ІІІ класса; ІІІ разряд, 1 и 2 юношеские разряды – на дистанциях  
І–ІІ класса; III юношеский разряд выполняют все, кто полностью закончил дистанцию  
І–ІІ класса и уложился в контрольное время.

Ранг дистанций соревнований определяется по таблице 2.2.
Таблица составлена для команды из 4-х участников. 
Если в команде другое количество участников, то для определения командной 

суммы баллов рассчитывается средний балл команды и результат умножается на 4. 
Таблица 2.2

Звания  
и разряды МСМК МС КМС І ІІ ІІІ І юн. ІІ юн. ІІІ юн.

Баллы 150 100 30 10 3 1 0,5 0,3 0,1
Для командных дистанций ранг определяется отдельно по каждой дистанции 

как сумма баллов за спортивные разряды и звания участников команд, которые 
заняли первые три места, умноженная на 2.

Для личных соревнований мужчин сумма баллов первых шести участников 
умножается на 4. 

Для личных соревнований женщин сумма баллов первых четырех участников 
умножается на 6.

Ранг в личных соревнованиях (кроме смешанных экипажей и связок) опреде-
ляется отдельно для мужчин и женщин.

Условия выполнения и подверждения разрядов

1. Звания и разряды в соревнованиях по ТПМ присваиваются в том случае, если 
в соревнованиях (на дистанциях) имеют зачетный результат не менее 5 команд 
(экипажей, связок, участников) и при выполнении требований к классу дистанций.

2. Требования к классу дистанций в соревнованиях по ТПМ определяются 
отдельно для каждого вида туризма согласно правилам соревнований по виду 
туризма.

3. Разрядные требования можно выполнить на одних или нескольких соревно-
ваниях (сумма дистанций) в течение года (чемпионат, Кубок, первенство).

3. Звания и разряды присваиваются при условии наличия предыдущего разряда.
4. При проведении соревнований на технических дистанциях в помещениях 

присваиваются разряды до первого.
5. Для подверджения разряда необходимо выполнить норматив на любой из 

дистанций многоборья в течение 2 лет.
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УШУ 
САНЬШОУ (ЦИНЬДА)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–4-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–3-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1–2-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирной Универсиаде.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 5–10-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 4–8-е место на чемпионате или соревнованиях розыгрыша Кубка мира, 

Европы;
– 1–3-е место на международных соревнованиях, включенных в международ-

ный календарь среди взрослых и чемпионатах мира и Европы среди юниоров;
– 1–3-е место на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь при 

участии в весовой категории не менее 7 спортсменов и 5 команд;
– 1–3-е место на международных соревнованиях среди юниоров, включенных 

в международный календарь;
– 1–2-е место на традиционных республиканских турнирах при участии не 

менее 5 команд и 7 спортсменов в весовой категории.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–5-е место на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь;
– 1–3-е место на традиционных республиканских турнирах среди взрослых;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь, чемпионатах и Кубках обла-

стей, г. Минска;
– 1–2-е место на традиционных республиканских турнирах среди юниоров;

• одержать 10 побед в течение года над спортсменами I разряда на сорев-
нованиях не ниже областного масштаба.

Женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–4-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–3-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1–2-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирной Универсиаде.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 5–7-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 4–7-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1-е место на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь при участии 

не менее 5 команд и 7 спортсменов в весовой категории.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 8–12-е место на чемпионате мира, Европы;
– 4–12-е на розыгрыше Кубка мира, Европы;
– 1–2-е место на чемпионате Республики Беларусь, розыгрыше Кубка Беларуси 

при участии в весовой категории не менее 7 спортсменов и 5 команд.
Мужчины и женщины

I разряд – занять:
– 1–5-е место на чемпионатах, Кубках Республики Беларусь;
– 4–6-е место на традиционных республиканских турнирах среди взрослых;
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– 1–3-е место на традиционных республиканских турнирах среди женщин  
и юниоров;

– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, соревнова-
ниях областного масштаба и г. Минска среди взрослых;

– 1-е место на республиканских соревнованиях высших учебных заведений;
– 1–2-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей;

• одержать 10 побед в течение года над разными спортсменами II разряда.
II разряд – занять:
– 1–4-е место на соревнованиях районного, городского масштаба, открытых 

соревнованиях высших учебных заведений Республики Беларусь;
• одержать 8 побед в течение года на соревнованиях любого масштаба.

I юношеский разряд – занять:
– 1-е место на первенстве области, г. Минска, проведя не менее 2 поединков;

• одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами.
Юношеский разряд:
– одержать в течение года 6 побед над спортсменами-новичками на соревно-

ваниях любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Для присвоения МС при занятом месте необходимо одержать не менее трех 
побед над спортсменами, имеющими разряд не ниже КМС, или одну победу над 
МС, или одну победу над КМС и две победы над спортсменами I разряда.

3. КМС присваивается при участии в весовой категории не менее 5 спор-
тсменов. 

4. МСМК и МС присваиваются с 16 лет, КМС – с 14 лет, разряды – с 12 лет. 

ТАОЛУ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–4-е место на чемпионате мира, Всемирных играх;
– 1–3-е место на чемпионате Европы, розыгрыше Кубка мира (финал);
– 1–2-е место на чемпионате мира среди студентов, Всемирной Универсиаде.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–2-е место в многоборье или 1-е место в отдельном виде на чемпионате 

или розыгрыше Кубка Республики Беларусь, набрав при этом не менее 26,4 балла  
в многоборье или не менее 9,0 баллов в виде;

• набрать не менее 8,8 балла в одном из видов спортивного многоборья или 
25,8 балла в многоборье на чемпионате мира или Европы, розыгрыше 
Кубка мира, официальных международных соревнованиях, включенных 
в календарь Министерства спорта и туризма.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место на чемпионате или розыгрыше Кубка Республики Беларусь, 

набрав при этом не менее 25,2 балла в многоборье или не менее 8,6 баллов в виде;
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– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, или первенстве 
Республики Беларусь среди ВУЗов, или традиционном республиканском турнире, 
набрав при этом не менее 25,2 балла в многоборье или не менее 8,6 в виде;

• набрать не менее 25,2 балла в многоборье или не менее 8,6 в виде на 
официальных международных соревнованиях, включенных в календарь 
Министерства спорта и туризма.

I разряд – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях не ниже областного масштаба (г. Минска), 

набрав при этом не менее 24,6 балла в многоборье или не менее 8,3 в виде;
– 4–6-е место на соревнованиях республиканского масштаба, набрав при этом 

не менее 24,6 балла в многоборье или не менее 8,3 в виде.
II разряд – занять:
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек;
набрать не менее 8,0 в виде на соревнованиях любого масштаба среди взрослых.
I юношеский разряд – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях не ниже областного масштаба (г. Минска).
Юношеский разряд – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Для присвоения МС и КМС необходимо выполнение комплексов спортив-
ного многоборья с уровнем сложности не ниже гоцзи гуйдин, I разряда чжунцзи 
гуйдин, II разряда чуцзи гуйдин, утвержденных программой соревнований, про-
водимых международной и Европейской федерациями УШУ.

3. Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнение спортивного 
многоборья или следующих комплексов: чанцюань, наньцюань, тайцзицюань, 
даошу, цзяньшу, наньдао, тайцзицзянь, гуньшу, цяншу, наньгунь. 

4. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы: юноши 
и девушки (8–10 лет); кадеты (11–13 лет); юниоры (14–16 лет); взрослые (17 лет 
и старше).

5. Для присвоения МС и КМС необходимо участие в соревнованиях 5 команд 
и 7 спортсменов в виде или многоборье.

6. МСМК присваивается с 16 лет, МС – с 14 лет, КМС – с 12 лет. 

ФУТБОЛ В ЗАЛАХ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса участвовать: 
– в составе команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на чемпио-

нате или Кубке мира;
– в составе команды Республики Беларусь, занявшей 1–2-е место на чемпи-

онате Европы;
– в составе команды, занявшей 1–2-е место на соревнованиях розыгрыша 

Кубка европейских чемпионов;
– в составе команды, завоевавшей Кубок обладателей Кубков европейских 

стран (Кубок УЕФС).
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Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать:
– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1–3-е место на 

чемпионате  Европы среди молодежных команд (до 21 года) или на чемпионате 
мира среди юниоров (до 19 лет);

– в составе сборной команды Республики Беларусь, занявшей 5–8-е место на 
чемпионате мира или 4–8-е место на Кубке мира, или 3–4-е место на чемпионате 
Европы;

– в составе команды, занявшей 3–4-е место на соревнованиях розыгрыша 
Кубка европейских чемпионов;

– в составе команды, занявшей 2–4-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка 
обладателей Кубков европейских стран (Кубок УЕФС);

– в составе команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь 
и (или) завоевавшей Кубок Беларуси дважды в течение трех лет, при участии не 
менее 8 команд.

Кандидат в мастера спорта – участвовать:
– участвовать в составе команды, занявшей 1–3-е место на чемпионате  

Республики Беларусь в 1–й лиге при участии не менее 8 команд;
– участвовать в составе команды, занявшей 1–3-е место на соревнованиях 

розыгрыша Кубка Беларуси при участии не менее 8 команд;
– участвовать в составе команды, занявшей 1-е место на первенстве Республики 

Беларусь среди юниоров (17–18 лет) при участии не менее 8 команд.

Масштаб  
соревнований

Количество 
команд

Разряды, место

I II III
юноше-

ские
I II

Чемпионат республики 
1-я лига 
2-я лига

не менее 8 
команд 4–6 

1–3
– 

4–6
– 
–

– 
–

– 
–

Чемпионат и первенство 
областей и г. Минска

не менее 8 
команд 1–3 4–6

1–3                         4–6 
Юношеские  
соревнования

–

Розыгрыш Кубка областей  
и г. Минска

не менее 8 
команд 1–2 3–4 – – –

Первенство республики 
среди юниоров (17–18 лет)

не менее 8 
команд 2–3 4–6 – – –

Чемпионат, первенство  
и розыгрыш Кубка города

не менее 8 
команд 1 2–4 5–6 1–4 5–6

Чемпионат, первенство  
и розыгрыш Кубка района

не менее 8 
команд – 1–2 3–4 1–2 3–4

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звание МСМК, МС, разряд КМС присваиваются игрокам, сыгравшим 50% 
календарных игр.

3. Разряды присваиваются за участие в соревнованиях, включенных в кален-
дарный план.

4. Юношеские разряды присваиваются с 12 лет.
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ФУТБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – участвовать 

в составе:
– сборной команды Республика Беларусь, занявшей 1–3-е место в чемпионате 

мира, 1–2-е место в чемпионате Европы;
– команды, занявшей 1–2-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка евро-

пейских чемпионов.
Мастер спорта Республики Беларусь – участвовать в составе:
– команды, вошедшей в финальную часть чемпионата мира, Европы, Кубка 

европейских чемпионов;
– команды, занявшей 1–3-е место в чемпионате мира, Европы среди молодеж-

ных команд (до 21 года);
– команды, занявшей 1–4-е место на чемпионате мира, Европы среди студен-

ческих команд;
– команды, занявшей дважды в течение трех лет 1-е место на чемпионате 

Республики Беларусь;
– команды, завоевавшей дважды в течение трех лет Кубок Республики Беларусь;
– команды, занявшей 1-е место на чемпионате и завоевавшей Кубок Республики 

Беларусь в течение трех лет;
• входить в список пяти лучших футболистов по пляжному футболу  

в Республике Беларусь в течение трех лет.
Кандидат в мастера спорта – участвовать в составе:
– команды, занявшей 1–2-е место на чемпионате, соревнованиях розыгрыша 

Кубка Республики Беларусь;
– команды, занявшей дважды в течение двух лет 3-е место на чемпионате  

Республики Беларусь или в соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь;
– команды, занявшей 3-е место на чемпионате Республики Беларусь и сорев-

нованиях розыгрыша Кубка Беларуси в течение двух лет;
– команды, занявшей трижды в течение 5 лет 1-е место в республиканских 

студенческих играх.
I разряд – участвовать в составе:
– команды-участницы чемпионата Республики Беларусь (высшая лига);
– команды, занявшей 1-е место на чемпионатах областей или г. Минска  

(не менее 8 команд);
– в составе команды, занявшей 1–3-е место в финальных соревнованиях ре-

спубликанских студенческих игр.
II разряд – участвовать в составе:
– команды-участницы чемпионата Республики Беларусь (первая лига);
– в составе команды, занявшей 2–3-е место на чемпионатах областей (г. Мин-

ска) (не менее 8 команд). 

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. МС и КМС присваиваются игрокам, которые сыграли за команду в течение 
сезона не менее 50 % календарных игр.
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ШАХМАТЫ 
ОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса:
– получить звание международного гроссмейстера ФИДЕ, участвуя во Все-

мирной шахматной олимпиаде, чемпионате мира, командном, клубном (в составе 
белорусского клуба) или личном чемпионате Европы.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–6-е место на чемпионатах мира и Европы среди юниоров и юниорок до 

20 лет;
– 1–3-е место среди юношей и девушек до 18 лет;
– 1-е место на чемпионатах мира и Европы среди юношей и девушек до 16 лет;
– 1–6-е место на чемпионате Республики Беларусь (1–3-е место среди 
женщин);

• получить звание международного мастера ФИДЕ;
• выполнить норму, установленную республиканской квалификационной 

комиссией, согласно таблице 1, достигнув при этом рейтинга Эло не менее 
2400 (женщины – не менее 2200).

Таблица 1

Кол–во 
участников

Число 
партий

Категория турнира и средний рейтинг

I 
2251 
2275

II 
2276 
2300

III 
2301 
2325

IV 
2326 
2350

V 
2351 
2375

VI 
2376 
2400

VII 
2401 
2425

VIII 
2426 
2450

IX 
2451 
2475

X 
2476 
2500

XI 
2501 
2525

XII 
2526 
2550

10 9 7 7 6.5 6 6 5,5 5,5 5 4,5 4,5 4 4
11 10 8 7.5 1 7 6.5 6 6 5,5 5 5 4.5 4
12 II 8.5 8 8 7.5 7 7 6,5 6 5,5 5,5 5 4,5
13 12 9.5 9 8.5 8 8 7,5 7 6.5 6 6 5.5 5
14 13 10 9.5 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6,5 6,5 6 5,5
15 1–1 II 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7.5 7 7 6 6
16 15 11,5 11 10,5 10 10 9 8,5 8 7.5 7 6.5 6
17 16 12.5 12 11,5 11 10,5 10 9 8.5 8 7,5 7 6,5
18 17 13 12.5 12 11.5 11 10,5 10 9 8.5 8 7,5 7
19 18 14 13,5 13 12,5 11,5 II 10,5 9.5 9 8,5 8 7,5
20 19 14,5 14 13,5 13 12,5 11,5 II 10.5 9.5 9 8,5 8

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек до 14 лет;
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек до 

16 лет;
• выполнить норму, установленную республиканской квалификационной 

комиссией: 20 процентов очков во встречах с гроссмейстерами, 30 про-
центов очков во встречах с мастерами, имеющими рейтинг Эло 2300  
и выше (2100 и выше у женщин),50 процентов – с другими мастерами  
и кандидатами в мастера спорта, 75 процентов – с шахматистами I раз-
ряда, число которых не превышает число мастеров спорта и кандидатов  
в мастера, 100 процентов – с остальными перворазрядниками.

I разряд – занять:
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди мальчиков и девочек до 10 лет;
– 1–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди мальчиков и девочек до 12 лет;
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• выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом  
в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
Раздел первый Раздел второй

Коэффициент 
турнира Разряды Коэффициент 

турнира Разряд IV
1,00 50 30 4,00 50

1,01–1,10 53 32 4,01–4,10 51
1,11–1,20 55 34 4,11–4,20 52
1,21–1,30 58 36 4,2 N4,30 53
1,31–1,40 60 38 4,31–4,40 54
1,41–1,50 63 40 4,41–4,50 55
1,51–1,60 65 42 4,51–4,60 56
1,61–1,70 68 44 4,61–4,70 57
1,71–1,80 70 46 4,71–4,80 58
1,81–1,90 73 48 4,81–4,90 59
1,91–2,00 75 50 4,91–5,00 60
При определении среднего коэффициента турнира шахматистам, не имеющим 

разряда, присваивается показатель 5, шахматистам IV, III, II, I разрядов – соот-
ветственно 4, 3, 2, 1, кандидатам в мастера – 0. мастерам – –1 (минус единица), 
гроссмейстерам – –2 (минус два). При коэффициенте турнира от 2,00 до 3,00 
или от 3,00 до 4,00 нужно в первом разделе найти строчку с соответствующим 
числом после запятой, тогда во втором и третьем столбцах определяются нормы 
соответственно для II и III или III и IV разрядов. При коэффициентах меньше 1,00 
определяются нормы для I разряда в третьем столбце.

Для того чтобы определить возможность получения разряда, например, при 
коэффициенте 2,61, нужно отыскать в левой стороне таблицы коэффициент 1,61. 
В следующих двух столбцах указано, что в турнире с коэффициентом от 1,61 
до 1,70 для получения II разряда необходимо набрать 68, а для III – 4 % а очков.

Для определения среднего коэффициента (разряда) турнира нужно сложить 
все разряды и сумму разделить на число участников. Предположим, что в турнире 
играют два перворазрядника, четыре шахматиста II. восемь III и два IV разряда. 
Всего 16 человек. Сумма разрядов – 42:16=2,63. При делении после запятой 
следует брать два знака. Если третий знак будет 5 или более, то ко второму знаку 
прибавляется единица.

Отыскав в таблице нормы, произведем последний подсчет. Для получе-
ния II разряда надо в 15 партиях набрать 15x68:100=10,2 очка, а III разряда – 
15x44:100=6,6 очка. Четверть очка и больше принимаются за пол-очка, а меньшая 
величина отбрасывается. Таким образом, норма II разряда – 10 очков из 15,  
а III – 6,5 очка. А если бы средний коэффициент турнира был 0,63, то та же норма 
6,5 очка была бы достаточной для получения I разряда.

Условия выполнения разрядных требований

1. Для выполнения нормы мастера спорта должно быть сыграно не менее  
11 партий по круговой системе, 9 – по швейцарской системе и в командных соревно-
ваниях. При этом соискатель звания «Мастер спорта Республики Беларусь» должен 
сыграть не менее 6 партий с носителями званий (международный гроссмейстер, 
международный гроссмейстер среди женщин, мастер спорта Республики Беларусь, 
международный мастер, международный мастер среди женщин, мастер ФИДЕ, 
мастер ФИДЕ среди женщин) при 11 турах и не менее 5 партий – при 9 турах.

2. Для выполнения нормы КМС должно быть сыграно не менее 11 партий 
в турнирах по круговой системе, 9 – по швейцарской системе, 7 – в командных   
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соревнованиях. При этом необходимо сыграть не менее 6 партий с кандидатами 
в мастера спорта.

3. Нормы МС и КМС устанавливаются квалификационной комиссией Белорус-
ской федерации шахмат в соревнованиях, проводимых на территории Республики 
Беларусь.

4. Нормы 1 разряда устанавливаются квалификационными комиссиями 
областных (Минской городской) федераций шахмат, а нормы IY, III, II разрядов – 
квалификационными комиссиями коллективов физкультуры на общих основаниях.

5. В соревнованиях по швейцарской системе и в командных соревнованиях 
рейтинг турнира определяется как среднее значение рейтингов соперников плюс 
рейтинг самого игрока.

6. Начальный рейтинг игрока в турнирах с нормой мастера спорта определя-
ется как 2000.

7. Все соревнования на получение звания мастера спорта Республики Бела-
русь проводятся при участии не менее 1 судьи высшей национальной категории 
или 2 судей национальной категории; на получение разряда КМС – 1 судьи 
нацио¬нальной категории.

8. Наличие шахматных часов и запись партий на соревнованиях для присвоения 
III разряда и выше обязательны.

Выполнение норм МС засчитывается при темпах игры, установленных ФИДЕ:
– 90 минут на всю партию плюс 30 секунд за каждый ход каждому игроку 

(электронные часы);
– 75 минут на первые 40 ходов, на последующие ходы до конца партии –  

15 минут плюс 30 секунд за каждый ход каждому игроку (электронные часы);
– 2 часа на первые 40 ходов и затем 30 минут до конца партии (механические 

часы);
– 2 часа на первые 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 30 минут до конца 

партии (механические часы).
Не допускается игра более двух партий в день.
9. При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, вы-

бывшими из соревнования.
10. Квалификационные права действительны только в одном виде (очные или 

заочные соревнования). При получении спортивного разряда по заочной игре  
в шахматы можно один раз сыграть в очном турнире этого разряда. Если разряд не 
будет подтвержден, то право выступать в очном турнире данного разряда теряется.

11. При установлении нормы мастера спорта в женских турнирах по таблице 
1 от среднего рейтинга турнира следует отнять 200 пунктов.

12. Мастер спорта с рейтингом ниже 2300 теряет квалификационные права 
мастера спорта.

ШАХМАТЫ 
ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь:
– получить звание международного мастера ИКЧФ, играя в цикле личного 

чемпионата мира (не ниже полуфинала) или заочной Олимпиады ИКЧФ (в составе 
команды РБ);
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– занять 1-е место в финале личного чемпионата Республики Беларусь дважды 
при условии, что все участники имели разряд не ниже кандидата в мастера спорта;

– занять 2–3-е место в финале личного чемпионата Республики Беларусь три-
жды при условии, что все участники имели разряд не ниже кандидата в мастера 
спорта;

– дважды выполнить в турнирах норму, установленную Комитетом заочных 
соревнований Белорусской федерации шахмат (КЗС БФШ) согласно таблице № 1 
и иметь при этом индивидуальный коэффициент не ниже 2375 (мужчины) и 2175 
(женщины) по рейтинг – листу КЗС БФШ, сыграв при этом не менее 24 партий.

Таблица 1
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Категория и средний рейтинг турниров с нормой мастера спорта

I 
2251 
2275

II 
2276 
2300

III 
2301 
2325

IV 
2326 
2350

V 
2351 
2375

VI 
2376 
2400

VII 
2401 
2425

VIII 
2426 
2450

IX 
2451 
2475

X 
2476 
2500

XI 
2501 
2525

XII 
2526  

и выше
12 11 8,5 8 8 7,5 7 7 6,5 6 5,5 5,5 5 4,5

13(7) 12 9,5 9 8,5 8 8 7,5 7 6,5 6 6 5,5 5
14 13 10 9,5 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6,5 6 5,5

15(8) 14 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 7 6 6
16 15 11,5 11 10,5 10 10 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6

17(9) 16 12,5 12 11,5 11 10,5 10 9,5 8,5 8 7,5 7 6,5
18 17 13 12,5 12 11,5 11 10,5 10 9 8,5 8 7,5 7

19(10) 18 14 13,5 13 12,5 11,5 11 10,5 9,5 9 8,5 8 7,5
20 19 14,5 14 13,5 13 12,5 11,5 11 10,5 9,5 9 8,5 8
Кандидат в мастера спорта:
– имея два кандидатских балла (перворазрядник получает два кандидатских 

балла в случае выполнения нормы кандидата в мастера, на 10% меньше нормы 
кандидата в мастера – 1 балл, или балл присуждается за 75% очков или за чистое 
1-е место в турнире первого разряда), выполнить норму, установленную КЗС БФШ: 
20% очков во встречах с гроссмейстерами; 30% очков во встречах с мастерами 
спорта, имеющими рейтинг КЗС БФШ 2325 и выше у мужчин, и 2125 и выше  
у женщин; 50% очков во встречах с другими мастерами спорта и кандидатами  
в мастера; 75% очков во встречах с шахматистами первого разряда, число которых 
не превышает число мастеров спорта и кандидатов в мастера; 100% во встречах  
с остальными перворазрядниками.

– выполнить норму, установленную КЗС БФШ в соответствии с таблицей № 2,  
в турнирах, где все участники (не ниже первого разряда с двумя кандидатскими бал-
лами) имеют индивидуальный коэффициент согласно рейтинг–листу КЗС БФШ.

Таблица 2
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Категория и средний рейтинг турниров с нормой кандидата в мастера спорта 

I 
2101 
2125

II 
2126 
2150

III 
2151 
2175

IV 
2176 
2200

V 
2201 
2225

VI 
2226 
2250

VII 
2251 
2275

VIII 
2276  

и выше
12 11 6 5,5 5,5 5 4,5 4,5 4 3,5

13(7) 12 6,5 6 6 5,5 5 5 4,5 4
14 13 7 7 6,5 6 5,5 5 5 4,5

15(8) 14 7,5 7,5 7 6,5 6 5,5 5 5
16 15 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5

17(9) 16 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5
18 17 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6

19(10) 18 10 9,5 9 8,5 7,5 7 6,5 6
20 19 10,5 10 9,5 8,5 8 7,5 7 6,5
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Первый разряд:
– набрать 75% очков в турнире второразрядников.
Второй разряд:
– набрать 75% очков в турнире безразрядников.

Условия выполнения разрядных требований:

1. Для выполнения нормы мастера спорта должно быть сыграно не менее  
11 партий по круговой системе.

2. Для выполнения нормы КМС должно быть сыграно не менее 11 партий по 
круговой системе, при этом необходимо сыграть не менее 6 партий с кандидатами 
в мастера спорта.

3. Для выполнения нормы балла КМС, 1 и 2 разрядов должно быть сыграно 
не менее 10 партий по круговой системе.

4. Нормы МС и КМС устанавливаются КЗС БФШ в соревнованиях, проводи-
мых на территории Республики Беларусь.

5. Нормы балла КМС, 1 и 2 разряда устанавливаются квалификационными 
комиссиями областных (Минской городской) федераций шахмат.

6. Все соревнования на получение звания МС и разряда КМС проводятся при 
участии не менее одного судьи национальной категории.

7. Для определения категории соревнования участники, не имеющие ИК, учи-
тываются согласно следующим коэффициентам: МС – 2300, КМС – 2100, 1 разряд  
с 2 баллами – 2000, 1 разряд с одним баллом – 1950, 1 разряд – 1900, 2 разряд – 1800.

8. При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, вы-
бывшими из соревнования, или по результатам присуждения.

9. При установлении нормы мастера спорта в женских турнирах по табл.  
1 от среднего рейтинга турнира следует отнять 200 пунктов.

ШАШКИ 100 И 64
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины 
ОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира; 
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 1–6-е место на чемпионате Европы среди мужчин; 
– занять 1–9-е место на чемпионате мира среди мужчин;
– занять 1–6-е место на чемпионате мира; 
– занять 1–4-е место на чемпионате Европы среди женщин;
– получить звание международного мастера или мастера ФМЖД;
– дважды в течение трех лет выполнить норматив мастера спорта в турнирах, 

один из которых является чемпионатом Республики Беларусь или отборочным к 
чемпионату Республики Беларусь (первая лига);

– дважды в течение четырех лет занять 1–2-е место на чемпионате Республики 
Беларусь среди женщин;

– занять 1–6-е место среди юниоров, 1–3-е место среди юниорок, 1-е место 
среди кадетов (кадеток) на первенстве мира или Европы.
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Кандидат в мастера спорта:
– дважды в течение двух лет выполнить в турнирах классификационную норму, 

набрав при этом 65% очков при коэффициенте не более 1 или занять 1-е место  
в турнире с коэффициентом не более 1;

– занять 1–3-е место среди юниоров (юниорок), 1-е место среди кадетов (ка-
деток) на первенстве Республики Беларусь;

– занять 4–6-е место среди юниорок, 2–3-е среди кадетов (кадеток), 1–3-е 
среди кадеток, 1-е среди младших кадетов (мальчиков или девочек) на первенстве 
мира или Европы.

I, II, I юн. и юношеский разряды:
– набрать 65% или занять 1-е место в турнирах с коэффициентами 2, 3, 4,5 

соответственно.
Для турниров со смешанным составом участников классификационные нормы 

устанавливаются по следующей таблице.

Разрядный 
коэффициент Соперники в турнире

Норма – % очков от числа партий  
для выполнения разряда

МС КМС I II 1юн. юн.
–2 Гроссмейстер 35 20 5 – – –
–1 МС 50 35 20 5 – –
0 КМС 65 50 35 20 5 –

+1 I р 80 65 50 35 20 5
+2 Пр. – 80 65 50 35 20
+3 I юн. р. и взрослые без разряда 95 80 65 50 35
+4 Юн. р. – – 95 80 65 50
+5 Юноши и девушки без разряда – – – 95 80 65

Примечание:
1. При подсчете норм сотые округляются в сторону большего количества очков.
2. Для определения коэффициента турнира число участников каждого разряда 

умножается на соответствующий коэффициент, приведенный в таблице. Полу-
ченные произведения складываются, и сумма делится на количество участников 
турнира.

3. Наличие шашечных часов и запись партий в соревнованиях на получение 
I разряда и выше обязательны.

4. Разряды присваиваются после однократного выполнения соответствующих 
норм в турнире.

5. Участникам конкурсов решений композиций и игровых позиций присва-
иваются: кандидата в мастера спорта – при выполнении следующих условий: 
победы в пяти  республиканских конкурсах, проводимых различными периоди-
ческими изданиями республиканского значения в течение двух лет или за первое 
место в очном республиканском конкурсе по решению шашечных композиций  
и игровых позиций ОО «Белорусская федерация шашек»; I разряд – победителю, 
II разряд – за решение всех заданий (не менее 12) в республиканских и областных 
конкурсах, проводимых периодическими изданиями, ОО БФШ «Белорусская 
федерация шашек». 

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. В состав главной судейской коллегии всех соревнований на получение 
звания мастера спорта Республики Беларусь должен входить судья по спорту 
не ниже национальной категории, I разряда и КМС – судья по спорту не ниже 
первой категории.
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3. Нормы мастера спорта Республики Беларусь в каждом турнире устанавли-
ваются квалификационной комиссией общественной организации «Белорусская 
федерация шашек».

4. Для установления классификационных норм МС в соревнованиях личного 
зачета необходимо сыграть не менее 9 партий (микроматчей), из них не менее по-
ловины с соперниками, имеющими международные звания (или международный 
рейтинг не ниже 2180) или звание мастера спорта Республики Беларусь, осталь-
ные – с соперниками, имеющими ранг не ниже I разряда; в командных соревнова-
ниях – не менее 7 партий (микроматчей) при тех же условиях. Для установления 
разрядов в соревнованиях личного зачета должно быть сыграно не менее 9 партий 
(микроматчей), в командных соревнованиях – не менее 7.

5. Для установления классификационных норм звания международного мастера 
и мастера ФМЖД признаются равными званию мастера спорта Республики Беларусь. 
В случае наличия у игрока различных международных званий по разным видам 
шашек в расчет принимается международное звание по соответствующему виду.

6. Для установления классификационных норм спортивные разряды КМС,  
I и II, присвоенные в соответствии с классификационными нормами других стран, 
федерации шашек которых являются членами ФМЖД, признаются равными соот-
ветствующим разрядам Республики Беларусь; соперники, имеющие более низкие 
разряды, признаются не имеющими разрядов. Звания гроссмейстера СССР и МС 
СССР, при подсчете норм приравниваются соответственно к международному 
гроссмейстеру и МС Республики Беларусь. Звания национальных гроссмейстеров 
и МС иных стран, федерации шашек которых являются членами ФМЖД, при под-
счете норм приравниваются к международному гроссмейстеру при международном 
рейтинге не менее 2300 и МС Республики Беларусь при международном рейтинге 
не менее 2200, а в иных случаях на ранг ниже. При этом в квалификационную 
комиссию общественной организации «Белорусская федерация шашек» должны 
быть предоставлены документы, подтверждающие присвоение соответствующих 
национальных званий (разрядов).

7. I Звания мастера спорта по заочной игре, среди инвалидов, среди женщин, 
а также по другому виду шашек для установления классификационных норм  
в очных соревнованиях признаются на ранг ниже.

8. I Темп игры для турниров, претендующих на установление классификаци-
онных норм МС и КМС,– не менее одного часа на первые 50 ходов и 30 минут 
до конца партии с накоплением времени в шашки 100 или не менее 3 0 минут  
в шашки 64 по системе микроматчей. 

Количество партий (микроматчей) для установления квалификационных норм:
– I МС, КМС, I разряда – не менее 9 партий в личном зачете и не менее  

7 партий в командном зачете;
– II юношеского и II юношеского разряда – не менее 7 партий.

ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь:
– получить звание мастера ФМЖД;
– занять 1-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии не менее 

5 МС;
– занять 1-е место в чемпионате Республики Беларусь дважды в течение 

четырех лет;
– занять 1-е место на чемпионате Республики Беларусь среди женщин дважды 

в течение четырех лет.
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Примечание: нормы для присвоения разрядов в игре по переписке такие же, 
как и в очных соревнованиях.

ШАШЕЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь – при выполнении одного из следу-

ющих условий:
– получить звание международного мастера или мастера ФМЖД;
– в чемпионатах Республики Беларусь дважды занять 1–3-е места в течение 

четырех лет, выполнив при этом норматив не менее чем по восьми произведениям;
– выполнить норматив на чемпионатах Республики Беларусь не менее чем по 

12 произведениям.
Кандидат в мастера спорта:
– выполнить норматив на чемпионатах Республики Беларусь не менее чем по 

12 произведениям.
I разряд – выполнить:
– норматив на чемпионатах Республики Беларусь не менее чем по 12 произ-

ведениям.
Примечание:
1. В зачет идут также произведения, ранее участвовавшие в международных 

соревнованиях, соревнованиях бывшего СССР, союзных республик, в соревнова-
ниях ВДФСО профсоюзов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, во всесоюзных, 
республиканских, областных, районных и городских соревнованиях.

2. Количество произведений, представленных на одно соревнование:
– чемпионат Республики Беларусь – 6;
– конкурсы Республики Беларусь – 2;
– чемпионаты областей и городов – 4.
3. Произведения оцениваются по 10 очковой шкале с градацией в 0,25 очка.
4. Нормативное количество очков для присвоения званий по шашечной 

компо¬зиции рассчитывается по таблице (приложение 1).
5. Разряды по шашечной композиции подтверждения не требуют.
Приложение 1.
Расчет норматива производится по следующей формуле:
Н = S С * п,
где S – сумма;
Н – норма в очках;
С – средняя оценка произведения жанра (см. таблицу №4);
П – количество произведений жанра.
Пример расчета норматива мастера спорта РБ при двух этюдах – 64, пяти 

проблемах – 64, одной задаче – 64 и четырех задачах – 100 (количество произ-
ведений П=2+5+1+4=12):

Н = 6,0*2 + 7,0*5 +6,5*1 + 7,0*4 = 81,5 очков.
Средние оценки композиций

Спортивный разряд  
по шашечной композиции

Средняя оценка композиции жанра
Этюды Проблемы, миниатюры Задачи

64 100 64 100 64 100
Мастер спорта 6,0 6,5 6,5 6,75 6,0 6,5
Кандидат в мастера спорта 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0
I спортивный разряд 4,0 4,25 4,0 4,5 4,0 4,25
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ

ВИДЫ СПОРТА, РАЗВИВАЕМЫЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННО- 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
«БЕЛОРУССКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ  

ОБЩЕСТВО «ДИНАМО»
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АДЖИЛИТИ
Ростовые группы: той, мини, миди, макси

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–6-е место на чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы. 
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 7–10-е место на чемпионате мира;
– 4–7-е место на чемпионате Европы;
– 1–2-е место на чемпионате или Кубке Республики Беларусь;
– 1–3-е место на международных соревнованиях при участии не менее  

4 сборных команд государств.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–4-е место на чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате или Кубке Респу-

блики Беларусь;
– 1-е место на чемпионате области (г Минска), в том числе областных (Минской 

межтерриториальной) организационных структур БФСО «Динамо», или этапе 
Кубка республики.

I разряд – занять:
– 2–10-е место на чемпионате области (г. Минска), в том числе областных 

(Минской межтерриториальной) организационных структур БФСО «Динамо», 
или этапе Кубка республики;

– 1–3-е место на чемпионате района, города (кроме г. Минска), в том числе 
городских организационных структур БФСО «Динамо».

II разряд – занять:
– 11–20-е место на чемпионате области (г. Минска), в том числе областных 

(Минской межтерриториальной) организационных структур БФСО «Динамо», 
или этапе Кубка республики;

– 4–10-е место на чемпионате района, города (кроме г. Минска), в том числе 
городских организационных структур БФСО «Динамо».

Примечание: звание «Мастер спорта Республики Беларусь» и разряд «Кан-
дидат в мастера спорта» по «АДЖИЛИТИ» присваивается в каждой ростовой 
группе (той, мини, миди, макси) при наличии не менее 18 спортсменов в каждой 
из них, из которых не менее 50% имеют разряд КМС и I разряд, за исключением 
международных соревнований.

НОРМАТИВЫ 
для присвоения спортивных разрядов военнослужащим срочной  

службы государственных органов – членов БФСО «Динамо»
Наименование дисциплин Единица измерения I разряд II разряд

Легкая атлетика
Бет на 100 м с высокого старта: 
– в сапогах 
– в ботинках

с 
с

12,5 
12,0

13,0 
12,5

Бег на 400 м: 
– в сапогах 
– в ботинках

с 
с

58,3 
56,3

60,5 
58,5

Бег на 1000 м:
– в сапогах
– в ботинках

мин 
мин

3.00 
2.55

3.10 
3.05
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Продолжение таблицы
Наименование дисциплин Единица измерения I разряд II разряд

Бег на 3000 м:
– в сапогах
– в ботинках

мин 
мин

10.20 
10.00 11.00 10.40

Метание гранаты Ф-1 на дальность м 60 55
Марш-бросок (в сапогах):
– 5 км
– 10 км

мин 
мин

21.00 
48.00

23.00 
50.00

Лыжный спорт
Гонка на 5 км (в военной форме одежды) мин 21.00 23.15

Специальные упражнения
1. Общее контрольное упражнение на еди-
ной полосе препятствий (ЕПП) и сочетании 
с бегом на 200 м

мин 2.00 2.05

2. Общее контрольное упражнение 
на ЕПП в сочетании с бегом на 400 м мин 2.30 2.40
3. Плавание на 100 м вольным стилем  
в обмундировании с макетом автомата мин 2.00 2.15

Спортивные разряды присваиваются спортсменам, выполнившим установ-
ленные нормативы на соревнованиях любого масштаба.

БИАТЛОН СО СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате Европы, чемпионате Европы среди полицейских, 

таможенников, военнослужащих, в том числе в командном зачете.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–7-е место на чемпионате Европы, чемпионате Европы среди полицейских, 

таможенников, военнослужащих, в том числе в командном зачете;
– 1–2-е место на чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате или Кубке  

Республики Беларусь;
Примечание: при выполнении разрядных требований на указанных соревно-

ваниях необходимо набрать не менее 300 очков за работу собаки. 
– 1–3-е место на международных соревнованиях при участии не менее  

4 сборных команд государств.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–4-е место на чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате или Кубке Респу-

блики Беларусь;
– 1–2-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО «Дина-

мо» или на чемпионате внутренних войск МВД Республики Беларусь, объединения 
«Охрана» при МВД Республики Беларусь, чемпионате области;

– 1-е место на чемпионате УВД облисполкомов (Мингорисполкома).
Примечание: при выполнении разрядных требований на указанных соревно-

ваниях необходимо набрать 250 очков за работу собаки. 
I разряд – занять:
– 1–6-е место на первенствах частей, соединений, таможен, УВД, областных, 

городских или районных соревнованиях и при этом набрать не менее 200 очков 
за работу собаки;

• принять участие в чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате или Кубке 
Республики Беларусь и занять любое место.

II разряд:
– набрать не менее 100 очков за работу собаки на соревнованиях любого 

масштаба.
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КИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате Европы. 
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–7-е место на чемпионате Европы;
– 1–2-е место на чемпионате БФСО, чемпионате или кубке Республики  

Беларусь;
Примечание: при выполнении разрядных требований на указанных соревно-

ваниях необходимо набрать не менее 300 очков. 
– 1–3-е место на международных соревнованиях при участии не менее  

4 сборных команд государств.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–4-е место на чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате или Кубке Респу-

блики Беларусь;
– 1–2-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО «Дина-

мо» или на чемпионате внутренних войск МВД Республики Беларусь, объединения 
«Охрана» при МВД Республики Беларусь;

– 1-е место на чемпионате УВД облисполкомов (Мингорисполкома).
Примечание: при выполнении разрядных требований на указанных соревно-

ваниях необходимо набрать 250 очков. 
I разряд – занять:
– 1–6-е место на первенствах частей, соединений, таможен, УВД, областных, 

городских или районных соревнованиях и при этом набрать не менее 200 очков;
• принять участие в чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате или Кубке 

Республики Беларусь и занять любое место.
II разряд:
– набрать не менее 100 очков на соревнованиях любого масштаба.

МНОГОБОРЬЕ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Преодоление полосы препятствий № 1в сочетании с бегом на 200 м по НФП 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, стрельба из табельного оружия, кросс 
на 3 км в военной форме. 

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь: 
– набрать не менее 3000 баллов на чемпионате БФСО «Динамо»;
– занять 1–2-е место на республиканских соревнованиях государственных 

органов – членов БФСО «Динамо», набрав не менее 3000 баллов.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь: 
– необходимо набрать не менее 2800 баллов на соревнованиях не ниже област-

ного (г. Минска) масштаба.
I разряд: 
– необходимо набрать не менее 2600 баллов на соревнованиях не ниже об-

ластного масштаба.
II разряд: 
– набрать не менее 2400 баллов на соревнованиях не ниже областного (г. Мин-

ска) масштаба.
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Условия выполнения разрядных требований

1. Звание и разряды присваиваются спортсменам-динамовцам.
2. При выполнении квалификационных требований спортсмену необходимо 

набрать в каждом из видов не менее 700 баллов.

МНОГОБОРЬЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять  
в командном зачете:

– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять в командном зачете:
– 4–7-е место на чемпионате мира;
– 3–7- е место на чемпионате Европы;
– 1-е место на других международных соревнования, при условии участия 

команд не менее 5 государств.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА

Общие требования для присвоения спортивных званий и разрядов

1. Процент от победителя в спортивной дисциплине рассчитывается ме-
ждународными программами «ММS» и «WinMMS», которые учитывают время 
выполнения упражнения, количество попаданий и штрафных очков.

2. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются с 18 лет.
3. В категориях «Юниоры» и «Юниорки» имеют право принимать участие 

спортсмены в возрасте от 18 до 21 года.
4. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спор-

тсмену должно исполниться до дня начала соревнования.
5. Для присвоения спортивного звания «Мастер спорта Республики Беларусь 

международного класса» (МСМК) спортсмен обязан участвовать за Республику 
Беларусь в международных соревнованиях соответствующего уровня.

6. В командных соревнованиях и в дуэльной стрельбе спортивное звание 
МСМК присваивается при условии, что спортсмен в любой спортивной дисципли-
не набрал указанные проценты от победителя в том же спортивном соревновании 
(этапе).

7. Для присвоения спортивного звания «Мастер спорта Республики Беларусь» 
(МС) спортсмену по результатам выступления в соответствующем виде программы 
соревнований необходимо участие не менее двух МС.

8. Для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (КМС) 
спортсмену по результатам выступления в соответствующем виде программы  
в соревновании необходимо участие не менее трех КМС (двух МС).

9. Для соревнований, проводимых на территории Республики Беларусь, по 
результатам которых присваиваются спортивные звания и разряды, определяется 
необходимое минимальное количество участников: мужчины – 20 участников, 
женщины – 10, юниоры – 10 и юниорки – 5 участниц.

10. Соревнования республиканского масштаба предполагают участие сборных 
команд не менее пяти регионов страны.



225

ТАБЛИЦА 1 
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 
«Мастер спорта Республики Беларусь международного класса» 

Статус спортивных соревнований Категория
Условия выполнения

Занять 
место

проценты от победителя  
в спортивной дисциплине

Чемпионат мира

Мужчины 1–3 85
Женщины 1–3 75

Дуэльная стрельба 1–3 Нет
Командные  

соревнования 1–3 Нет

Чемпионат Европы

Мужчины 1–2 85
Женщины 1–2 75

Дуэльная стрельба 1–2 Нет
Командные  

соревнования 1–2 Нет

Международные спортивные соревно-
вания, включенные в единый кален-
дарный план  Минспорта Республики 
Беларусь или принимающей стороны.

Мужчины 1 100
Женщины 1 100

Дуэльная стрельба 1 Нет
Командные  

соревнования 1 Нет

ТАБЛИЦА 2 
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

и условия их выполнения для присвоения спортивного звания  
«Мастер спорта Республики Беларусь» и спортивного разряда  

«Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь» 

Статус спортивных соревнований Категория

Условия выполнения

занять место
проценты от победителя  

в спортивной дисциплине  
(не менее)

МС КМС МС КМС
Чемпионат БФСО «Динамо»,  
чемпионат Республики Беларусь

Мужчины 1–2 4–6 85 75
Женщины 1–2 3–4 75 65

Кубок Республики Беларусь Мужчины 1 2–4 85 75
Женщины 1 2–4 75 65

Первенство Республики Беларусь Юниоры 1–4 100 80
Юниорки 1–4 100 70

Чемпионат области Мужчины 1–2 85
Женщины 1–2 75

ТАБЛИЦА 3  
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

и условия их выполнения для присвоения  
I–III спортивных разрядов в Республике Беларусь

Статус спортивных  
соревнований Категория

Условия выполнения: процент от победителя  
в спортивной дисциплине (не менее)

I II III
Первенство  
Республики Беларусь

Юниоры 70
Юниорки 65

Другие спортивные соревнования 
Беларуси, включенные в ЕКП

Мужчины 70
Женщины 65
Юниоры 55 45 35
Юниорки 45 35 30
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира по рукопашному бою;
– 1-е место на чемпионате Европы по рукопашному бою.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять: 
– 4–6-е место на чемпионате мира;
– 2–3-е на чемпионате Европы;
– 1-е место на чемпионате БФСО «Динамо» и Динамиаде среди подразделений 

специального назначения; 
– 1-е место на чемпионате МВД Республики Беларусь; 
– 1–2-е место на международных турнирах ведомств правопорядка и безопа-

сности при участии не менее 5 стран.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять: 
– 2–3-е место на чемпионатах БФСО «Динамо» и Динамиаде среди подразде-

лений специального назначения;
– 2-е место на чемпионате МВД Республики;
– 1-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО «Дина-

мо», Департамента охраны МВД, ГУК внутренних войск МВД;
– 1-е место в течение 2-х лет на чемпионатах областных (Минской межтерри-

ториальной) организаций БФСО «Динамо». 
I разряд – занять: 
– 4–5-е место на чемпионатах БФСО «Динамо», Динамиаде среди подразде-

лений специального назначения;
– 4–5-е место на чемпионате МВД Республики Беларусь и МЧС Республики 

Беларусь;
– 2–3-е место на чемпионатах органов пограничной службы, Департамента 

охраны МВД, ГУК внутренних войск МВД;
– 2–3-е место на чемпионатах областных (Минской межтерриториальной) 

организаций БФСО «Динамо»;
– 1-е место на соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба, Ака-

демии МВД Республики Беларусь.

Условия выполнения разрядных требований

1. Спортивные звание и разряды присваиваются спортсменам-динамовцам.
2. Спортивное звание МСМК присваивается при условии участия в данной 

весовой категории не менее 12 спортсменов.
3. Спортивное звание МС присваивается при участии в данной весовой ка-

тегории не менее 8 спортсменов, из них 3 МС или 6 КМС, а также при не менее 
3-х победах и набранных не менее 125 баллов в 1-м туре рукопашного боя; на 
международных соревнованиях – при участии не менее 5 стран.

4. Спортивный разряд КМС присваивается при участии в данной весовой кате-
гории не менее 8 спортсменов, из них 2 МС или 5 КМС и 3 – I разряда, а также при 
не менее 2-х победах и набранных не менее 110 баллов в 1-м туре рукопашного боя.

5. I спортивный разряд присваивается при участии в данной весовой категории 
не менее 6 спортсменов, из них 1 КМС и 4 – I разряда, а также не менее 1 победе 
и набранных не менее 105 баллов в 1-м туре рукопашного боя прикладного.

6. II спортивный разряд присваивается, если спортсмен набрал в 1-м туре 
рукопашного боя не менее 100 баллов.
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САМОЗАЩИТА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь – занять: 
– 1-е место на чемпионате БФСО «Динамо»;
– 1-е место на чемпионате МВД Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять: 
– 1–3-е место на чемпионате БФСО «Динамо»;
– 1–2-е место на чемпионате МВД Республики Беларусь;
– 1-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО «Дина-

мо», чемпионатах УВД облисполкомов (ГУВД Минского горисполкома), Департа-
мента охраны МВД Республики Беларусь, ГУК внутренних войск МВД, областных 
(Минской межтерриториальной) оргструктур БФСО «Динамо».

I разряд – занять: 
– 4–6-е место на чемпионате БФСО «Динамо»;
– 3–4-е место на чемпионате МВД Республики Беларусь;
– 2–3-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО «Ди-

намо», чемпионатах УВД облисполкомов (ГУВД Минского горисполкома), Депар-
тамента охраны МВД, Академии МВД, ГУК внутренних войск МВД, областных 
(Минской межтерриториальной) оргструктур БФСО «Динамо».

II разряд – занять: 
– 4–6-е место на чемпионатах правоохранительных ведомств, чемпионатах 

УВД облисполкомов (ГУВД Минского горисполкома), Департамента охраны МВД, 
ГУК внутренних войск МВД, Академии МВД, областных (Минской межтеррито-
риальной) оргструктур БФСО «Динамо».

Условия выполнения разрядных требований

1. Спортивные звание и разряды присваиваются спортсменам-динамовцам.
2. Спортивное звание МС присваивается при участии не менее 6 спортсменов 

в данной весовой категории, из них 1 МС или 3 КМС, при одержанных не менее 
3-х победах, набранных в 1-м туре самозащиты не менее 60 баллов, а также при 
наличии спортивного разряда КМС по самозащите. 

3. Спортивный разряд КМС присваивается при участии не менее 6 спортсменов 
в данной весовой категории, из них 1 МС или 2 КМС и 3 – I разряда, при одержан-
ных не менее 3-х победах, набранных в 1-м туре самозащиты не менее 55 баллов, 
а также при наличии I спортивного разряда по одному из видов единоборств.

4. I спортивный разряд присваивается при участии в данной весовой категории 
не менее 6 спортсменов, из них 1 КМС и 3 – I разряда, при одержанных не менее 
2-х победах, набранных в 1-м туре самозащиты не менее 50 баллов, а также при 
наличии II спортивного разряда по одному из видов единоборств.

5. II спортивный разряд присваивается при участии в данной весовой категории 
не менее 6 спортсменов, из них 2 – I разряда и 3 – II разряда, при одержанной не 
менее 1-й победы, набранных в 1-м туре самозащиты не менее 50 баллов. 
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СЛУЖЕБНОЕ МНОГОБОРЬЕ (ТРОЕБОРЬЕ)
Стрельба из пистолета Макарова  

(упражнение ПМ-1, плавание 100 м, бег на 1500 м).
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь: 
– набрать не менее 2800 баллов на чемпионате БФСО «Динамо»;
– занять 1–2-е места на республиканских соревнованиях государственных 

органов – членов БФСО «Динамо», набрав не менее 2800 баллов.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь: 
– набрать не менее 2500 баллов на соревнованиях не ниже областного (г.  Мин-

ска) масштаба.
I разряд: 
– набрать не менее 2150 баллов на соревнованиях не ниже городского масштаба.
II разряд: 
– набрать не менее 1700 баллов на соревнованиях любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание и разряды присваиваются спортсменам-динамовцам.
2. При выполнении квалификационных требований звание МС присваивается, 

если в каждом из видов многоборья набрано не менее 700 баллов.

Условия начисления баллов 
(многоборье спецподразделений, служебное многоборье)

1. Стрельба:
– упражнение ПМ-1 – 1000 баллов соответствует результату 85 очков;
– из табельного оружия – 1000 баллов соответствует результату 87 очков;
– из табельного оружия – 1000 баллов соответствует результату 90 очков 

(произвольное табельное оружие – калибр не менее 9 мм).
Одно очко из показанного результата: ± 20 баллов – до 300 баллов; ± 10 бал-

лов – до 200 баллов; ± 5 баллов – менее 200 баллов.
2. Плавание: 100 баллов соответствует результату 0 мин 59,5 с (25-метровый 

бассейн) и 1 мин 01,0 с (50-метровый бассейн); 0,5 секунды соответственно –  
±7 баллов.

3. Легкая атлетика:
–кросс на 3000 м в военной форме – 1000 баллов соответствует результату  

9 мин.20 с. Одна секунда в данных видах – ±4 балла;
–бег на 1500 м – 1000 баллов соответствует результату 4 мин 06 с. Одна се-

кунда – ±7 баллов.
4. Полоса препятствий (в сочетании с бегом на 400 м): 1000 баллов соответ-

ствует результату 2 мин 20 с (0,5 с – ±5 баллов).
Если показанный результат находится между двумя результатами, то при 

определении количества баллов он приравнивается к худшему из них.

СЛУЖЕБНОЕ МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате Европы среди полицейских, сотрудников тамо-

женных органов, военнослужащих, в том числе в командном зачете.
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Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
–  4–7-е место на чемпионате Европы среди полицейских, сотрудников тамо-

женных органов, военнослужащих, в том числе в командном зачете;
– 1–2-е место на чемпионате БФСО «Динамо».
Примечание: при выполнении разрядных требований на указанных соревно-

ваниях необходимо набрать не менее 400 очков и при этом получить в комплексе 
упражнений специальной подготовки служебных собак не менее 200 очков, а в 
других видах программы – не менее 85 очков.

– 1–3-е место на международных соревнованиях при участии не менее  
4 сборных команд государств.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–4-е место на чемпионате БФСО «Динамо»;
– 1–2-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО «Дина-

мо» или на чемпионате внутренних войск МВД Республики Беларусь, объединения 
«Охрана» при МВД Республики Беларусь;

– 1-е место на чемпионате УВД облисполкомов (Мингорисполкома).
Примечание: при выполнении разрядных требований на указанных соревнова-

ниях необходимо набрать 350 очков и при этом получить в комплексе упражнений 
специальной подготовки служебных собак не менее 100 очков, а в других видах 
программы – не менее 75 очков.

I разряд – занять:
– 1–6-е место на первенствах частей, соединений, таможен, УВД, областных, 

городских или районных соревнованиях и при этом набрать не менее 310 очков, 
в комплексе упражнений специальной подготовки – не менее 90 очков, а в других 
видах – не менее 65;

• принять участие в чемпионате БФСО «Динамо» и занять любое место.
II разряд:
– набрать не менее 250 очков на соревнованиях любого масштаба, при этом  

в комплексе упражнений специальной подготовки – не менее 80 очков.

Условия выполнения разрядных требований

Начисление очков производится в соответствии с Правилами соревнований 
по служебному многоборью кинологов.

СНАЙПЕРСКАЯ СТРЕЛЬБА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–5-е место на чемпионате мира, Всемирных играх при наличии не менее 

15 стран-участниц и 30 спортсменов в заявленном классе оружия;
– 1–3-е место на чемпионате Европы (континентальном первенстве) при на-

личии не менее 5 стран-участниц и 30 спортсменов в заявленном классе оружия;
– 1–3-е место на других международных соревнованиях при наличии не менее 

5 стран-участниц и 20 спортсменов в заявленном классе оружия.
В командном зачете – занять:
– 1–5-е место на чемпионате мира, Всемирных играх при наличии не менее 

15 стран-участниц и 30 спортсменов в заявленном классе оружия;
– 1–3-е место на чемпионате Европы (континентальном первенстве) при на-

личии не менее 5 стран-участниц и 30 спортсменов в заявленном классе оружия;
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– 1–3-е место на других международных соревнованиях при условии участия 
20 спортсменов из 5 стран в заявленном классе оружия.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–2-е место на чемпионате БФСО «Динамо» среди подразделений специаль-

ного назначения, при выполнении требований спортсмену необходимо набрать не 
менее 297 баллов в упражнении СВ-3 при наличии не менее 2 мастеров спорта  
в заявленном классе оружия.

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять: 
– 3–5-е место на чемпионате БФСО «Динамо» среди подразделений специаль-

ного назначения, при выполнении требований спортсмену необходимо набрать не 
менее 295 баллов в упражнении СВ-3. 

I разряд – занять: 
– 5–8-е место на чемпионате БФСО «Динамо» среди подразделений специаль-

ного назначения, при выполнении требований спортсмену необходимо набрать 
не менее 293 баллов в упражнении СВ-3 при наличии не менее 5 спортсменов-
перворазрядников в заявленном классе оружия.

II разряд: 
– набрать не менее 290 баллов в упражнении СВ-3.
III разряд: 
– набрать не менее 285 баллов в упражнении СВ-3.

СНАЙПЕРСКАЯ СТРЕЛЬБА «БЕНЧРЕСТ»
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–5-е место на чемпионате мира при наличии не менее 15 стран-участниц  

и 30 спортсменов в заявленном классе оружия;
– 1–3-е место на чемпионате Европы (континентальном первенстве) при на-

личии не менее 5 стран-участниц и 30 спортсменов в заявленном классе оружия;
– 1–3-е место на других международных соревнованиях при участии 5 стран-

участниц и 20 спортсменов в заявленном классе оружия.
В составе команды – аналогично.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место на чемпионате БФСО «Динамо» по стрельбе Бенчрест, при 

выполнении требований спортсмену необходимо набрать не менее 0.25 МОА  
в одном из упражнений ПВ-30 – ПВ-31 при наличии не менее 2 мастеров спорта 
в заявленном классе оружия.

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять: 
– 3–5-е место на чемпионате БФСО «Динамо» по стрельбе Бенчрест, при вы-

полнении требований спортсмену необходимо набрать не менее 0.3 МОА в одном 
из упражнений ПВ-30 – ПВ-31 при наличии не менее 3 кандидатов в мастера 
спорта в заявленном классе оружия.

I разряд – занять: 
– 5–8-е место на чемпионате БФСО «Динамо» по стрельбе Бенчрест, при 

выполнении требований спортсмену необходимо набрать не менее 0.5 МОА  
в одном из упражнений ПВ-30 – ПВ-31 при наличии не менее 5 спортсменов-
перворазрядников в заявленном классе оружия.

II разряд: 
– набрать не менее 0.7 МОА в одном из упражнений ПВ-30 – ПВ-31.
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III разряд: 
– набрать не менее 1.0 МОА в одном из упражнений ПВ-30 – ПВ-31.

СНАЙПЕРСКАЯ СТРЕЛЬБА Ф-КЛАСС
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–5-е место на чемпионате мира, при наличии не менее 15 стран-участниц 

и 30 спортсменов в заявленном классе оружия;
– 1–3-е место на чемпионате Европы (континентальном первенстве) при на-

личии не менее 5 стран-участниц и 30 спортсменов в заявленном классе оружия;
– 1–3-е место на других международных соревнованиях 5 стран-участниц  

и 20 спортсменов в заявленном классе оружия.
В составе команды – аналогично.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место на чемпионате БФСО «Динамо» по стрельбе Ф-класс, при 

выполнении требований спортсмену необходимо набрать не менее 99.4 баллов 
в одном из упражнений ПВ-20 – ПВ-27 при наличии не менее 2 мастеров спорта  
в заявленном классе оружия.

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять: 
– 3–5-е место на чемпионате БФСО «Динамо» по стрельбе Ф-класс, при 

выполнении требований спортсмену необходимо набрать не менее 97.4 баллов  
в одном из упражнений ПВ-20 – ПВ-27 при наличии не менее 3 кандидатов  
в мастера спорта в заявленном классе оружия.

I разряд – занять:
– 5–8-е место на чемпионате БФСО «Динамо» по стрельбе Ф-класс, при 

выполнении требований спортсмену необходимо набрать не менее 94.3 баллов 
в одном из упражнений ПВ-20 – ПВ-27 при наличии не менее 5 спортсменов 
перворазрядников в заявленном классе оружия.

II разряд:
– набрать не менее 90.2 баллов в одном из упражнений ПВ-20 – ПВ-27.
III разряд:
– набрать не менее 88.1 баллов в одном из упражнений ПВ-20 – ПВ-27.

СОВРЕМЕННОЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате Европы. 
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–7-е место на чемпионате Европы;
– 1–2-е место на чемпионате БФСО, чемпионате или Кубке Республики Беларусь.
Примечание: при выполнении разрядных требований на указанных соревно-

ваниях необходимо набрать не менее 300 очков. 
– 1–3-е место на международных соревнованиях при участии не менее  

4 сборных команд государств.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 3–4-е место на чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате или Кубке Респу-

блики Беларусь;
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– 1–2-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО «Дина-
мо» или на чемпионате внутренних войск МВД Республики Беларусь, объединения 
«Охрана» при МВД Республики Беларусь;

– 1-е место на чемпионате УВД облисполкомов (Мингорисполкома).
Примечание: при выполнении разрядных требований на указанных соревно-

ваниях необходимо набрать 250 очков. 
I разряд – занять:
– 1–6-е место на первенствах частей, соединений, таможен, УВД, областных, 

городских или районных соревнованиях и при этом набрать не менее 200 очков;
• принять участие в чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате или Кубке 

Республики Беларусь и занять любое место.
II разряд:
– набрать не менее 100 очков на соревнованиях любого масштаба.

СТРЕЛЬБА ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ

Упражнения
Спортивные звания и разряды, очки

МС КМС I р. II р.
Мужчины, женщины

Пистолет Макарова:
упражнение ПМ-1 
упражнение ПМ-2 
упражнение ПМ-3 
упражнение ПМ-4 
упражнение ПМ-6

–
–

272
–
–

–
–

265
93
94

85
96
255
87
85

80
93
240
80
75

Пистолет Стечкина:
АПС-3 
АПС-4

282 
–

275
97

265 
90

250 
84

Автомат Калашникова: 
АК-1
АК-3 
АК-4

–
285
285

–
275
275

90
265
265

85
240
240

Условия выполнения разрядных норм

Выполнение разрядных норм на присвоение звания МС засчитывается на 
чемпионатах БФСО «Динамо»,  государственных органов – членов БФСО «Ди-
намо», внутренних войск МВД, чемпионатах мира и Европы среди полицейских, 
чемпионатах стран СНГ и других международных соревнованиях при участии не 
менее 5 сборных команд государств, разряда КМС – на соревнованиях не ниже 
областного масштаба.

ПМ 2, ПМ 5 (женщины) 
МС КМС 1 разряд 2 разряд

ПМ 2 180 172 165 150
ПМ 5 78 73 68
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионатах мира или Европы, в том числе среди полицейских.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на чемпионате БФСО «Динамо»;
– 1-е место на чемпионате БФСО «Динамо» среди подразделений специаль-

ного назначения.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 2–3-е место на чемпионате БФСО «Динамо», чемпионате БФСО «Динамо» 

среди подразделений специального назначения;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и старших 

юношей;
– 1-е место на чемпионатах областей и г. Минска;
– 1-е место на чемпионатах областных (Минской межтерриториальной) орга-

низационных структур БФСО «Динамо»;
– 1-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО «Динамо».
I разряд – занять:
– 4–8-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 4–8-е место на чемпионате БФСО «Динамо»;
– 4–8-е место на чемпионате БФСО «Динамо» среди подразделений специ-

ального назначения;
– 2–3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и старших 

юношей;
– 2–3-е место на чемпионатах областей и г. Минска;
– 2–3-е место на чемпионатах областных (Минской межтерриториальной) 

организационных структур БФСО «Динамо»;
– 2–3-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО 

«Динамо».
II разряд – занять:
– 4–8-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и старших 

юношей;
– 4–8-е место на чемпионатах областей и г. Минска;
– 4–8-е место на чемпионатах областных (Минской межтерриториальной) 

организационных структур БФСО «Динамо»;
– 4–8-е место на чемпионатах государственных органов – членов БФСО 

«Динамо».
III разряд – занять:
– 1-е место на городских, районных соревнованиях, на соревнованиях среди 

юниоров и мужчин;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди средних юношей;
– одержать в течение года 6 побед над спортсменами-новичками или 4 победы 

над спортсменами III разряда и выше на соревнованиях среди юниоров и мужчин.
I юношеский разряд – занять:
– 1-е место на соревнованиях не ниже городского масштаба среди юношей;

• 



234

• одержать в течение года 8 побед над спортсменами-новичками или 4 по-
беды над спортсменами I юношеского разряда и выше на соревнованиях 
среди юношей.

Юношеский разряд:
– одержать в течение года 6 побед над спортсменами-новичками на соревно-

ваниях среди юношей.

Условия выполнения разрядных требований:

1. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
– младшая юношеская (10–11, 12–13 лет);
– средняя юношеская (14–15 лет);
– старшая юношеская (16–17 лет);
– юниоры (18–20 лет);
– взрослые (21 год и старше).
Примечание: возраст определяется по году рождения, юниоры могут прини-

мать участие в соревнованиях взрослых.
2. Разряды и звания присваиваются: мастер спорта – с 18 лет; кандидат в ма-

стера спорта, I, II и III разряды – с 16 лет; I юношеский разряд – с 14 лет.
3. Для присвоения звания МС необходимо участие в данной весовой катего-

рии не менее 8 спортсменов, из них 4 КМС и выше или 2 МС и выше, при этом 
спортсмен должен одержать не менее 3-х побед (в весовых категориях свыше  
90 кг – не менее 4 спортсменов, из них 2 МС и выше или 3 КМС и выше).

4. Для присвоения разрядов КМС и I необходимо одержать при занятом месте 
на классифицируемом соревновании не менее 3-х побед при участии в весовой 
категории не менее 6 участников, из них для КМС – 2 КМС или 3 – I разряда, для 
I разряда – 1 КМС или 2 – I разряда (в весовых категориях свыше 90 кг – не менее 
4 спортсменов, из них 1 КМС или 2 – I разряда).

Для присвоения II, III взрослых и I юношеского разрядов необходимо одержать 
не менее 2-х побед при участии в весовой категории не менее 4 спортсменов.
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ

ВИДЫ СПОРТА, РАЗВИВАЕМЫЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

«СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
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АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь – занять 1–2-е место на чемпионате 
государств-участников Содружества Независимых Государств среди военнослу-
жащих, одержав не менее 1 победы.

Кандидат в мастера спорта – занять 1–2-е место в чемпионате Вооруженных 
Сил Республики Беларусь (далее – ВС РБ), Кубке ВС РБ, одержав не менее 2 побед.

I разряд:
– занять 3–4-е место на чемпионате ВС РБ, Кубке ВС РБ, одержав не менее 

1 победы;
– занять 1–2-е место на чемпионатах сил специальных операций, оперативных 

(оперативно-тактических) командований, учреждения образования «Военная 
академия Республики Беларусь», 72 гвардейского объединенного учебного центра 
подготовки прапорщиков и младших специалистов, на соревнованиях спартаки-
ады военных факультетов в гражданских учреждениях высшего образования, 
спартакиады воинских частей, подчиненных руководителям центральных органов 
военного управления, одержав не менее 2 побед;

– занять 1-е место на чемпионате мобильной бригады, бригады специально-
го назначения, военного факультета в учреждении образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», одержав не менее 2 побед.

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ПАРАШЮТНОЕ МНОГОБОРЬЕ
(для личного состава, воинские должности которых связаны  

с систематическим совершением прыжков с парашютом)
Разрядные нормы (мин., с)

Упражнение Разряды
КМС I II III

№1: прыжок с парашютом со стабилизацией падения  
в течение 15 с и марш-бросок на 1 км – 12.00 13.00 14.00

№2: прыжок с парашютом со стабилизацией падения  
в течение 15 с, марш-бросок на 1 км и стрельба АК-1 11.30 12.00 13.00 14.00

№3: прыжок с парашютом со стабилизацией падения  
в течение 15 с, марш-бросок на 1 км, стрельба АК-1  
и плавание в обмундировании на 100 м

13.30 14.00 15.15 16.35

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ 
Разрядные нормы (мин., с)

Упражнение Разряды
I II III

Плавание на 100 м в обмундировании с оружием 2.00 2.15 2.35

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ МНОГОБОРЬЯ
Разрядные нормы (очки)

Виды многоборья  
(упражнения)

Звания и разряды
МСМК МС КМС I II III

Мужчины
Военно-прикладное многоборье 

Подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км, 
метание гранаты на дальность, контрольное упражнение 
на единой полосе препятствий (или преодоление единой 
полосы препятствий в сочетании с бегом на 400 м) 

4800 4200 3600 3000 2400
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Окончание таблицы
Виды многоборья  

(упражнения)
Звания и разряды

МСМК МС КМС I II III
Военное троеборье

Бег на 3 км с оружием, метание гранат на точность, 
стрельба АК-2 3800 3500 3300 3000 2500

Военное пятиборье
ВП-1(СИЗМ): преодоление специальной (международ-
ной) полосы препятствий, метание гранат на точность 
и дальность, плавание с препятствиями, стрельба из 
крупнокалиберной винтовки, кросс на 8 км

5400 5000 4700 4400 4100 3800

ВП-2: преодоление единой полосы препятствий, мета-
ние гранат на точность и дальность, плавание на 50 м, 
стрельба АК-1, кросс на 8 км

5000 4700 4400 4100 3800

ВП-3: преодоление специальной (международной) 
полосы препятствий, метание гранат на точность  
и дальность, плавание с препятствиями, стрельба  
из стандартной малокалиберной винтовки или  
на тренажере «Сокол» или его аналогах, кросс на 8 км

5000 4700 4400 4100 3800

Офицерское троеборье
Бег на 3 км (2 км, 1 км), стрельба ПМ-3а (ПМ-1а), 
плавание на 300 м (200 м, 100 м) 2800 2600 2300 2100 1700

Многоборье Военно-спортивного комплекса (далее – Многоборье ВСК)
Подтягивание на перекладине (или комбинированное 
силовое упражнение на перекладине, или подъем пере-
воротом на перекладине), бег на 3 км (или бег на 3 км 
с оружием, или бег на 1 км), бег на 100 м, контрольное 
упражнение на единой полосе препятствий (или метание 
гранаты на дальность, или обороты на лопинге, или обо-
роты на стационарном гимнастическом колесе (2х10) 

2800 2100 1400

Для военнослужащих старше 35 лет: бег на 100 м, 
подтягивание на перекладине, бег на 1 км 1500 1000 500

Женщины
Военное пятиборье (ВП-1 (СИЗМ))

Преодоление специальной (международной) полосы 
препятствий, метание гранат на точность и дальность, 
плавание с препятствиями, стрельба из крупнокали-
берной винтовки, кросс на 4 км

5100 4900 4600 4300 4000 3700

Военно-прикладное многоборье 
Бег на 100 м, бег на 1 км, метание гранаты на даль-
ность (без автомата), сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (без опоры на скамейку) 

3000 2500 2000 1500

Многоборье ВСК
КСУ, бег на 100 м, бег на 1 км 2000 1500 1000

Условия выполнения разрядных требований:

1. Звание МСМК в ВП-1 присваивается военнослужащим, занявшим на чем-
пионате мира (СИЗМ):

– 1–3-е место в личном первенстве с выполнением норматива МСМК;
– 1 место в составе команды в эстафете на специальной (международной) 

полосе препятствий.
2. Звание МС присваивается военнослужащим при условии выполнения нор-

матива МС и занявшим 1–3-е место на соревнованиях не ниже лично-командного 
чемпионата ВС РБ, Кубка ВС РБ.

3. В соревнованиях по офицерскому троеборью разрешается участвовать 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
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Выполнение разрядных требований учитываются для военнослужащих:
– до 30 лет – бег на 3 км, плавание на 300 м, стрельба ПМ-3а или ПМ-1а;
– от 30 лет до 35 лет – бег на 2 км, плавание на 200 м, стрельба ПМ-3а или 

ПМ-1а;
– старше 35 лет – бег на 1 км, плавание на 100 м, стрельба ПМ-3а или ПМ-1а.
4. В многоборье Военно-спортивного комплекса разряды присваиваются при 

условии выполнения всех упражнений на оценку «отлично» по своей возрастной 
группе.

5. Очки начисляются по действующим таблицам оценки результатов по видам 
многоборья.

Порядок начисления очков в военно-спортивных многоборьях

Упражнение
Результат, 

оцениваемый  
в 1000 очков

Начисление очков  
(свыше, ниже)

мужчины 
Военное пятиборье (ВП-1(СИЗМ), ВП-2, ВП-3)

Кросс на 8 км 28 мин. 00 с 1 с – 1 очко
Метание гранат на точность и дальность 170 очков 1 набранное очко – 4 очка
Плавание с препятствиями 31,5 с 0,1 с – 2,4 очка
Плавание на 50 м 31,5 с 0,1 с – 2,4 очка
Преодоление единой полосы препятствий 1 мин. 50,0 с 1 с – 10 очков
Преодоление специальной (международной) 
полосы препятствий 2 мин. 40,0 с 1 с – 7 очков

Стрельба АК-1 90 очков 1 выбитое очко – 14 очков
Стрельба:из крупнокалиберной винтовки на 
200 м, стандартной малокалиберной винтов-
ки, на тренажере «Сокол» и его аналогах; из 
крупнокалиберной винтовки на 300 м

180 очков
170 очков

1 выбитое очко – 7 очков
1 выбитое очко – 5 очков

Военно-прикладное многоборье, многоборье ВСК (боевая форма одежды)

Бег на 100 м 12,2 с

13,8 с и лучше 

хуже 13,8 с 

0,1 с – 30 очков
0,05 с – 15 очков*

0,1 с – 26 очков                              
0,05 с – 13 очков*

Бег на 1 км 3 мин. 00 с 3 мин. 30 с и лучше 
хуже 3 мин. 30 с  

1 с – 20 очков
1 с – 10очков

Бег на 3 км 10 мин.20 с 12 мин. 00 с и лучше     
хуже 12 мин. 00 с 

1 с – 4 очка
1 с – 6 очков

Бег на 3 км с оружием 11 мин.10 с 12 мин. 30 с и лучше   
хуже 12 мин. 30 с 

1 с – 5 очков
1 с – 4 очка

Комбинированное силовое упражнение  
на перекладине 14 циклов более 10 циклов

менее 10 циклов
1 цикл – 100 очков
1 цикл – 75 очков

Контрольное упражнение на единой полосе 
препятствий 1 мин. 45,0 с 0,1 с – 2 очка

Преодоление единой полосы препятствий  
в сочетании с бегом на 400 м 2 мин. 18,0 с 2 мин.43,0 с и лучше 

хуже 2 мин.43,0 с 
1 с – 16 очков
1 с – 15 очков

Метание гранаты на дальность 60.00 м 50 метров и более
менее 50 метров

10 см – 4 очка
10 см – 3 очка

Обороты на лопинге 29,0 с 33,0 с и лучше хуже 
33,0 с 

0,1 с – 13 очков
0,1 с – 8 очков

Подтягивание на перекладине 30 подтяги-
ваний

более 13 подтягиваний – 40 очков 
менее 13 подтягиваний – 80 очков

Подъем переворотом на перекладине 26 подъемов от 6 до 30 подъемов – 35 очков 
менее 6 подъемов – 100 очков

Обороты на стационарном гимнаст. колесе 19 с 0.1с – 10 очков
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Окончание таблицы
Офицерское троеборье

Бег: 
3 км
2 км
1 км: для военнослужащих старше 40 лет

для военнослужащих от 35 до 40лет

9 мин 10,0 с
6 мин 10,0 с
3 мин 15,0 с
3 мин 05,0 с

1 с – 4 очка
1 с – 5 очков
1 с – 7 очков
1 с – 7 очков

Плавание:
300 м
200 м
100 м: для военнослужащих старше 40 лет

для военнослужащих от 35 до 40 лет

3 мин 40,0 с
2 мин 25,0 с
1 мин 15,0 с
1 мин 10,0 с

0,5 с – 4 очка
0,5 с – 5 очков
0,5 с – 7 очков
0,5 с – 7 очков

Стрельба:
ПМ-3а (по мишени №4 с черным кругом) 
ПМ-1а (по мишени №4 с черным кругом)

260 очков 
90 очков

1 выбитое очко – 6 очков 
1 выбитое очко – 18 очков

женщины 
Военно-прикладное многоборье, многоборье ВСК (боевая форма одежды)

Метание гранаты на дальность 36.00 м 10 см– 4 очка

Бег на 100 м 13,5 с

14,5 с и лучше  

хуже 14,5 с 

0,1 с – 20 очков
0,05 с – 10 очков*

0,1 с – 15 очков
0,05 с – 7,5 очка*

Бег на 1 км 3 мин. 30 с 4.30 и лучше 
хуже 4.30 с  

1 с – 10 очков
1 с – 8 очков

Комплексное силовое упражнение 50 раз 40 раз и больше – 40 очков 
менее 40 раз– 50 очков

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(без опоры на гимнастическую скамейку) 36 раз 1 раз – 40 очков

Военное пятиборье (ВП-1(СИЗМ))
Кросс на 4 км 16 мин. 00 с 1 с – 1 очко
Метание гранат на точность и дальность 170 очков 1 набранное очко – 4 очка
Плавание с препятствиями 35,0 с 0,1 с – 2,4 очка
Преодоление специальной (международной) 
полосы препятствий 2 мин. 40,0 с 1 с – 7 очков

Стрельба из крупнокалиберной винтовки:
на 200 м 
на 300 м

180 очков 
170 очков

1 выбитое очко – 7 очков 
1 выбитое очко – 5 очков

* – только для военно-прикладного многоборья

Порядок начисления очков в военном троеборье

Бег на 3 км  
с оружием 9мин. 30,0 с – 1460 очков

9 мин. 30,0 с и 
лучше
хуже 9 мин. 30,0 с

1 с – 5 очков
1 с – 3 очка

Метание  
гранат  
на точность 

центральный круг радиусом 0,5 м 
кольцо (внутреннее) радиусом 0,5–1,5 м
кольцо (внешнее) радиусом 1,5–2,5 м

– 115 очков
– 75 очков
– 45 очков

Стрельба 
АК-2

пробоины очки пробоины очки пробоины очки пробо-
ины

очки

1 420 6 613 11 923 16 1381
2 450 7 667 12 1000 17 1500
3 487 8 724 13 1083 18 1620
4 527 9 786 14 1174 19 1740
5 569 10 854 15 1273 20 1860
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ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Разрядные нормы (мин., с)

Упражнение Разряды
КМС I II III

Мужчины
Лыжная гонка на 10 км со стрельбой из автомата 35.00 40.00 45.00 50.00
Лыжная гонка на 5 км 21.00 22.00 23.00
Лыжная гонка на 10 км 44.00 46.00 48.00

Женщины
Лыжная гонка на 5 км 24.00 27.00 30.00

Примечание: выполнение разряда засчитывается при выполнении упражнения в боевой форме 
одежды на лыжах с полужесткими креплениями (кроме лыжной гонки на 10 км со стрельбой  
из автомата)

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ И МЕТАНИЕ ГРАНАТ
Разрядные нормы 

Упражнение Разряды
I II III

Контрольное упражнение на единой полосе препятствий (мин., с) 1.45 1.55 2.05
Преодоление единой полосы препятствий в сочетании с бегом  
на 400 м (мин., с) 2.18 2.30 2.43

Контрольное упражнение на специальной (международной) поло-
се препятствий (мин., с) 2.50 3.00 3.15

Метание гранаты на дальность (м) 60 55 50
Примечание: контрольное упражнение на специальной (международной) полосе препятствий 
выполняется в спортивной форме

СТРЕЛЬБА ИЗ ШТАТНОГО ОРУЖИЯ
Разрядные нормы (очки)

Упражнение Звания и разряды
МС КМС I II III

Мужчины
АК-1 – – 95 90 85
АК-3 285 275 265 255 245
ПМ-1 – – 95 90 85
ПМ-3 290 285 275 265 250
СВ-1 265 255 245 235 230
СВ-2 180 170 160 150 140

Женщины
АК-1 – – 93 88 83
АК-3 275 265 255 245 235
ПМ-1 – – 93 88 83
ПМ-3 285 280 270 260 240
Примечание. 1. Упражнения выполняются по мишени №4 (грудная с кругами).
2. Упражнения СВ-1, СВ-2 выполняются из снайперской винтовки с оптическим  прицелом.
3. При выполнении упражнения на тренажере «Сокол» или его аналогах военнослужащему 
присваивается разряд до I включительно. 

Условия выполнения разрядных требований:

Звание МС присваивается военнослужащим, занявшим 1–3-е место на сорев-
нованиях не ниже лично-командного чемпионата ВС РБ при условии выполнения 
норматива МС.
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УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СНАРЯДАХ 
Разрядные нормы

Упражнение Разряды
I II III

Комбинированное силовое упражнение на перекладине (количество циклов) 14 12 10
Обороты на лопинге (2х10) (с) 29 30,5 32
Обороты на стационарном гимнастическом колесе (2х10) (с) 19 21 23
Подтягивание на перекладине (количество раз) 30 25 20
Примечание: выполнение разряда засчитывается при выполнении упражнения в боевой форме 
одежды

УСКОРЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Разрядные нормы 

Упражнение Разряды
I II III

Мужчины
Бег на 100 м (с) 12,2 12,9 13,6
Бег на 1 км (мин., с) 3.00 3.10 3.20
Бег на 3 км (мин., с) 10.20 11.10 12.00
Бег на 3 км с оружием (мин.,с) 11.10 11.50 12.30
Военизированный кросс с метанием гранат и стрельбой 
из автомата (мин., с): 
2 км
3 км

8.00 
12.30

8.45 
13.30

9.30 
14.30

Марш-бросок на 5 км (мин., с) 21.30 23.00 24.30
Марш-бросок на 10 км (мин., с) 48.00 50.00 52.00

Женщины
Бег на 100 м (с) 13,5 14,0 14,5
Бег на 1 км (мин., с) 3.30 3.50 4.10
Военизированный кросс с метанием гранат и стрельбой 
из автомата (мин., с) на: 
2 км 
3 км

9.15 
14.15

10.15 
15.30

11.15 
16.45

Примечание: выполнение разряда засчитывается при выполнении упражнения в боевой форме 
одежды
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ

ВИДЫ СПОРТА, РАЗВИВАЕМЫЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННО- 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ  

АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
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АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Категория свободнолетающих моделей 
Классы F-1-A, F-1-B, F-1-C 

для всех видов категорий по правилам FAI

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Европы, Кубке мира;

• установить мировой рекорд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–12-е место на чемпионате мира;
– 1–10-е место на чемпионате Европы;
– 1–15-е место на Кубке мира;
– 1–3-е место на этапе Кубка мира (при участии не менее 20 спортсменов), 
или показать результат (по результатам 7-ми туров) не ниже:
– 1260 очков для F-1-A;
– 1290 очков для F-1-B;
– 1320 очков для F-1-C
или занять:
– 1-е место на соревнованиях не ниже республиканского масштаба, показав 

результат (по ре-зультатам 7-ми основных туров) не ниже:
– 1260 очков для F-1-A;
– 1290 очков для F-1-B;
– 1320 очков для F-1-C.
Результат должен быть зафиксирован судьей не ниже национальной категории.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях не ниже республиканского масштаба, показав 

результат (по результатам 7-ми основных туров) не ниже:
– 1200 очков для F-1-A;
– 1230 очков для F-1-B;
– 1260 очков для F-1-C.

Категория кордовых моделей 
Классы F-2-A, F-2-B, F-2-C, F-2-D

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Европы, Кубке мира;

• установить мировой рекорд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–12-е место на чемпионате мира;
– 1–10-е место на чемпионате Европы;
– 1–15-е место на Кубке мира;
– 1–3-е место на этапе Кубка мира (при участии не менее 20 спортсменов), 
или показать результат:
– для F-2-A – скорость не менее 280 км/ч;
– для F-2-B – очки не менее 80% от максимально возможных;
– для F-2-C – время прохождения базы не более 3 мин. 30 сек. при условии, 

что все 3 экипажа прошли базу полностью,



244

или занять:
– 1 место на соревнованиях не ниже республиканского масштаба, показав 

результат:
– для F-2-A – скорость не менее 280 км/ч;
– для F-2-B – очки не менее 80% от максимально возможных;
– для F-2-C – время прохождения базы не более 3 мин. 30 с при условии, что 

все 3 экипажа прошли базу полностью;
– для F-2-D – при участии не менее 5 пилотов рангом не ниже мастера спорта.
Результат должен быть зафиксирован судьей не ниже национальной категории.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях не ниже республиканского масштаба, показав 

результат:
– для F-2-A – скорость не менее 260 км/ч;
– для F-2-B – очки не менее 70% от максимально возможных;
– для F-2-C – время прохождения базы не более 3 мин. 45 с при условии, что 

все 3 экипажа прошли базу полностью;
– для F-2-D – при участии не менее 5 пилотов рангом не ниже кандидата  

в мастера спорта или 3 пилотов со званием мастера спорта.

Категория радиоуправляемых гоночных моделей 
Классы F-3-D, F-3-R

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Европы, Кубке мира;

• установить мировой рекорд.
Мастер спорта Республики Беларусь – показать результат по среднему 

количеству очков (времени прохождения базы в секундах) на тур не хуже:
– для F-3-D – 75 очков;
– для F-3-R – 85 очков.
Результат по среднему количеству очков на тур рассчитывается делением 

итогового результа-та (суммы очков) на соревнованиях уровня не ниже открытого 
чемпионата (Кубка) России, Украины, этапа Кубка мира на количество зачетных 
туров, которых должно быть не менее 9.

Кандидат в мастера спорта – показать результат по среднему количеству 
очков (времени прохождения базы в секундах) на тур не хуже:

– для F-3-D – 85 очков;
– для F-3-R – 95 очков.
Результат по среднему количеству очков на тур рассчитывается делением 

итогового результа-та (суммы очков) на соревнованиях уровня не ниже откры-
того чемпионата (Кубка) Республики Беларусь, России, Украины на количество 
зачетных туров, которых должно быть не менее 9.

Категория радиоуправляемых моделей 
Классы  F-3-A, F-3-P, F-4-B, F-4-C

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Европы, Кубке мира;

• установить мировой рекорд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–12-е место на чемпионате мира;
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– 1–10-е место на чемпионате Европы;
– 1–15-е место на Кубке мира;
– 1–3-е место на этапе Кубка мира (при участии не менее 15 пилотов);
– 1–3-е место на открытом чемпионате Республики Беларусь при условии, что 

набрано не ме-нее 80% от максимально возможного количества очков.
Результат должен быть зафиксирован судьей не ниже национальной категории.
Кандидат в мастера спорта – показать результат на соревнованиях не ниже 

республиканско-го масштаба:
– 1–3-е место на открытом чемпионате Республики Беларусь при условии, что 

набрано не ме-нее 70% от максимально возможного количества очков.
Результат должен быть зафиксирован судьей не ниже национальной категории

Условия присвоения спортивных званий по авиамодельному спорту.

1. Разрядные требования считаются выполненными при условии проведения 
соревнований по правилам FAI.

2. Спортивные звания МС и КМС присваивается на соревнованиях не ниже 
республиканского масштаба.

Заявление на присвоение спортивного звания утверждается советом секции 
авиамодельного спорта на основании спортивного результата, подтвержденного 
официальным протоколом соревно-ваний.

3. Рассматривается результат, достигнутый только в личном зачете или в со-
ставе экипажа в классах F-2-C, F-2-D, F-3-D, F-3-R.

4. Для выполнения разрядных норм в классах F-2-C, F-2-D, F-3-D, F-3-R до 
начала соревнова-ний должен быть зарегистрирован экипаж, состоящий из 2-х 
человек: пилот + механик. В этом слу-чае механик не имеет права претендовать 
на результат, полученный с другим пилотом.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
(автомобильный триал (джип-триал, джип-спринт, трак-триал),  

автомобильные кольцевые гонки, автомобильное многоборье  
(скоростное маневрирование), драгрейсинг, дрифтинг, картинг, кросс,  

ралли (ралли-спринт, ралли-кросс, ралли-рейды), трековые гонки)
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРИАЛ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ 

ГОНКИ, АВТОМОБИЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ, ДРАГРЕЙСИНГ, 
ДРИФТИНГ, КРОСС, РАЛЛИ,ТРЕКОВЫЕ ГОНКИ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять: 
– 4–10-е место на чемпионате мира;
– 3–8-е место на чемпионате Европы.
– 1–3-е место на официальных международных спортивных соревнованиях 

при участии в виде (классе) программы спортивных соревнований не менее  
10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале – экипажей) из 5 стран;

– 1-е место на многоэтапных чемпионате Республики Беларусь или Кубке 
Республики Беларусь при участии в виде (классе) программы спортивных сорев-
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нований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале – экипажей), 
имеющих спортивную квалификацию;

– 1-е место дважды (в течение двух последовательных календарных лет) на 
одноэтапных чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь 
при участии в виде (классе) программы спортивных соревнований не менее  
10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале – экипажей), имеющих спортив-
ную квалификацию;

– 1-е место трижды (в течение календарного года) на официальных спортив-
ных соревнованиях Республики Беларусь (в том числе на этапах многоэтапных 
чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики Беларусь) при участии 
в виде (классе) программы спортивных соревнований не менее 10 спортсменов  
(в ралли, автомобильном триале – экипажей), имеющих спортивную квалификацию.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–6-е место на официальных международных спортивных соревнованиях 

при участии в виде (классе) программы спортивных соревнований не менее  
10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале – экипажей) из 5 стран;

– 1–3-е место на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики 
Беларусь при участии в виде (классе) программы спортивных соревнований не 
менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале – экипажей), имеющих 
спортивную квалификацию;

– 1–3-е место дважды (в течение двух последовательных календарных лет) на 
официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь (в том числе на 
этапах многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики 
Беларусь) при участии в виде (классе) программы спортивных соревнований не 
менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале – экипажей), имеющих 
спортивную квалификацию.

I разряд – занять:
– 1–6-е место на официальных спортивных соревнованиях Республики Бела-

русь (в том числе на этапах многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или 
Кубка Республики Беларусь) при участии в виде (классе) программы спортивных 
соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале – экипа-
жей), имеющих спортивную квалификацию.

II разряд – занять:
– 4–8-е место на официальных спортивных соревнованиях Республики Бела-

русь (в том числе на этапах многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или 
Кубка Республики Беларусь);

– 1–3-е место на любых официальных спортивных соревнованиях при участии 
в классе программы спортивных соревнований не менее 5 спортсменов.

III разряд – занять:
– 9–10-е место на официальных спортивных соревнованиях Республики Бела-

русь (в том числе на этапах многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или 
Кубка Республики Беларусь);

– 4-е место на любых официальных спортивных соревнованиях при участии 
в классе программы соревнований не менее 5 спортсменов. 

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
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Звания МСМК, МС присваиваются в дисциплинах автомобильного спорта, 
по которым проводятся чемпионаты и/или Кубки Международной автомобильной 
федерации (FIA), мира и/или Европы. 

2. Протяженность дистанции спортивных соревнований по каждому виду 
автомобильного спорта регламентируется правилами проведения спортивных 
соревнований, утвержденными Белорусской автомобильной федерацией.

3. Классификацию в спортивных соревнованиях получают спортсмены в со-
ответствии с правилами проведения спортивных соревнований, утвержденными 
Белорусской автомобильной федерацией. 

4. Звания МСМК и МС, разряд КМС присваиваются последовательно.
5. Звания МСМК и МС присваиваются с 16 лет; разряды КМС, I, II, III – с 14 лет.

АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы;
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии в классе моделей 

не менее 10 спортсменов, из них 5 мастеров спорта.
– 1–10-е место на чемпионате мира;
– 1–8-е место на чемпионате Европы;
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место на республиканских соревнованиях при участии в классе моделей 

не менее 10 спортсменов;
– 1-е место на чемпионате области при участии в классе моделей не менее 

10 спортсменов.

Разрядные нормы 
Мужчины и женщины

Класс модели Звания, разряды
МС КМС І ІІ ІІІ
Кордовые модели, скорость, км/ч

Е-1 220 205 180 150 130
Е-2 245 230 210 180 150
Е-3 260 250 240 220 200
Е-4 300 285 270 255 230
Е-5 190 180 160 140 120

Радиоуправляемые модели, скорость, км/ч
F-1 55 50 45 40 35
F-2 55 50 45 40 35
F-3 50 45 40 35 30
RCE-12 40 35 30 25 20
RCE-10 45 40 35 30 25
GT M-5 40 35 30 25 20
DTM-10N 50 45 40 35 30
DTM-10E 45 40 35 30 25
RCB 26 с 28 с 30 с 35 с 40 с
Багги ORE-10 30 25 20 15 10
Багги OR-10 30 25 20 15 10
Багги OR-8 40 30 25 20 15
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Окончание таблицы
Класс модели МС КМС І ІІ ІІІ

Багги OR-6 30 20 15 10
Трагги OТ-10 40 30 25 20
Класс модели МСМК МС КМС І ІІ ІІІ

Кордовые модели, скорость, км/ч
Е-1 240 220 205 180 150 130
Е-2 260 245 230 210 180 150
Е-3 280 260 250 240 220 200
Е-4 320 300 285 270 255 230
Е-5 220 190 180 160 140 120

Радиоуправляемые модели, скорость, км/ч
F-1 60 55 50 45 40 35
F-2 60 55 50 45 40 35
F-3 55 50 45 40 35 30
RCE-12 45 40 35 30 25 20
RCE-10 50 45 40 35 30 25
GT M-5 45 40 35 30 25 20
DTM-10N 55 50 45 40 35 30
DTM-10E 50 45 40 35 30 25
RCB 23 с 26 с 28 с 30 с 35 с 40 с
Багги ORE-10 35 30 25 20 15 10
Багги OR-10 35 30 25 20 15 10
Багги OR-8 45 40 30 25 20 15
Багги OR-6 35 30 20 15 10 8
Трагги  OТ-10 45 40 30 25 20 15

ТРАССОВЫЕ МОДЕЛИ ВСЕХ КЛАССОВ 
(ES-24, ES-32, F-1, G-7, G-12)

Занять место:
Соревнования Звание, разряды

МС КМС І ІІ ІІІ
Чемпионат Республики Беларусь 1 2 3–4 5–6 7–8
Межобластные соревнования с участием  
не менее трех областей – 1 2–3 4–5 6–7
Чемпионат области – – 1 2-3 4–5
Городские, районные, клубные чемпионаты – – – 1 2–3
Первенство Республики Беларусь среди 
юношей – 1 2 3 4–5
Межобластные соревнования юношей с участи-
ем не менее 3 областей – – 1 2 3–4
Первенство области среди юношей – – – 1 2
Городские, районные, клубные соревнования 
среди юношей – – – – –

Условия выполнения разрядных норм и требований
1. Классификационные дистанции: для кордовых моделей – 500 м, для ради-

оуправляемых моделей класса RCB – 100 м (трасса слалома).
2. Классификационное время для радиоуправляемых моделей классов F-1, F-2, 

F-3, RCE-12, RCE-10, GT M-5, DTM-10N, DTM-10E, RCB, Багги ORE-10, Багги 
OR-10, Багги OR-8, Багги OR-6, Трагги OТ-10 – 5 минут; RCE-12 – 4 минуты.

3. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

4. Звание МСМК присваивается спортсменам с 16 лет, МС – с 15, КМС –  
с 14, І – с 12, ІІ, ІІІ – с 10 лет.

5. Разрядные нормы выполняются:
МС – на чемпионате Республики Беларусь;
КМС – на республиканских и областных;
І разряд – на городских, районных;
II, III – на соревнованиях любого масштаба.
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ВЕРТОЛЕТНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате, Кубке мира;

• установить мировой рекорд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–5-е место в многоборье или 1-е место в одном из упражнений многоборья на 

международных соревнованиях (в т. ч. на соревнованиях стран СНГ) и набрать не 
менее 85% очков (женщины – 75%) в каждом упражнении программы многоборья;

– 1–3-е место в многоборье или 1-е место в одном из упражнений на чемпио-
нате Республики Беларусь (республиканских соревнованиях), при этом набрать не 
менее 85% (женщины – не менее 75%) очков не менее чем по трем упражнениям 
программы соревнований или в многоборье;

• набрать не менее 90% (женщины – не менее 80%) очков не менее чем по 
трем упражнениям программы соревнований или в многоборье на сорев-
нованиях не ниже республиканского масштаба.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место в многоборье на соревнованиях не ниже областного масштаба;
– 6–10-е место в многоборье на международных соревнованиях, в т. ч. на 

соревнованиях стран СНГ;
• набрать 80% (женщины – 70%) очков в каждом упражнении программы 

многоборья на соревнованиях не ниже областного масштаба.
I разряд:
– набрать не менее 80% (женщины – 70%) очков в каждом упражнении програм-

мы многоборья 1 разряда на соревнованиях не ниже внутриклубного масштаба.
II разряд:
– набрать не менее 80% (женщины – 70 %) очков в каждом упражнении про-

граммы многоборья II разряда на соревнованиях любого масштаба.
III разряд:
– закончить программу первоначальной летной подготовки и выполнить  

2 зачетных полета на соревнованиях любого масштаба.
Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Разрядные требования считаются выполненными, если соревнования про-
водились по программам, утвержденным Белорусской федерацией авиационного 
спорта.

3. Для присвоения звания МС необходимо налетать на вертолетах 100 часов, 
из них 10 часов по маршруту, что должно подтверждаться справкой (прилагаемой 
к представлению), выданной авиационной организацией, в которой спортсмен 
выполнял полеты.

4. Разрядные требования считаются выполненными:
МС – на международных, республиканских и приравненных к ним  сорев-

нованиях (ведомственных), ежегодно утверждаемых Белорусской федерацией 
авиационного спорта при участии спортсменов не менее чем от двух организаций 
(ведомств).

5. Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменам с 16 лет.
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6. Количество очков в упражнениях устанавливается положением о чемпионате 
Республики Беларусь.

ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ
(гонки на аквабайках, спортивных и гоночных моторных судах)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы, соревнованиях Кубка мира;
– 1-е на соревнованиях Кубка Европы;

• установить мировой рекорд в одном из классов судов.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–4-е место на этапе чемпионата мира;
– 1–3-е место на этапе чемпионата Европы;
– 1–5-е место на чемпионате мира, соревнованиях Кубка мира;
– 1–4-е место на чемпионате Европы, соревнованиях Кубка Европы;
– 1–3-е место на чемпионате СНГ; 
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на соревнованиях Кубка СНГ или Республики Беларусь и открытых 

чемпионатах других государств;
• установить рекорд Республики Беларусь в одном из классов судов.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–8-е место на чемпионате мира, соревнованиях Кубка мира;
– 1–6-е место на чемпионате Европы, соревнованиях Кубка Европы;
– 1–5-е место на этапе чемпионата мира;
– 1–4-е место на этапе чемпионата Европы;
– 1–3-е место на чемпионате СНГ, Республики Беларусь;
– 1–2-е место на соревнованиях Кубка СНГ или Кубка Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве СНГ, Республики Беларусь, чемпионате области.
I разряд – занять:
– 1–5-е место на чемпионате области или соревнованиях Кубка области (города).
II разряд – занять:
– 1–6-е место на чемпионате области или соревнованиях Кубка области (города).
III разряд – занять:
– 1–10-е место на чемпионате области или соревнованиях Кубка области 

(города).
Юношеский разряд – занять:
– 1–10-е место на чемпионате, первенстве области или соревнованиях Кубка 

области (города).

Условия выполнения разрядных требований

1. Звания МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь. 

2. Для присвоения звания МС и разрядов необходимо выполнить разрядные 
требования в течение одного спортивного сезона:

– МС – на двух соревнованиях не ниже республиканского масштаба;
– КМС – на одном соревновании  республиканского и одном соревновании 

областного масштаба;
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– I разряда – на двух соревнованиях не ниже областного масштаба;
– II, III и юношеские разряда на одном соревновании областного масштаба.
3. Для присвоения звания МС и разрядов необходимо, чтобы в данном классе 

судов стартовало не менее 10 спортсменов, из них:
– для звания МС – 3 МС, или 4 КМС, или 2 МС и 2 КМС; 
– для звания КМС – 2 МС, или 3 КМС, или 1 МС и 2 КМС;
– для 1 разряда – 1 МС, или 2 КМС, или 1 КМС и 3 спортсмена 1 разряда, или 

4 спортсмена I разряда, или 3 спортсмена I разряда и 2 спортсмена II разряда, или 
2 спортсмена I разряда и 3 спортсмена II разряда;

– для II, III и юношеского разрядов – не менее 5 спортсменов-разрядников.
4. Звание МСМК присваивается с 18 лет, звание МС – с 16 лет, разряд КМС –  

с 15 лет, I разряд – с 13 лет, II, III и юношеские разряды – с 10 лет.

ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ
Мужчины и женщины

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Гребцы 
Занять место:

Соревнования Звание, разряды
МС КМС I II III I юн. юн.

Международные соревнования (в рамках СНГ) 
с участием не менее 5 стран 1–3 4–6 – – – – –

Кубок СНГ с участием не менее 5 стран 1–3 4–6 7–9 – – – –
Открытые чемпионаты стран СНГ с участием 
не менее 3 стран 1 2–3 4–6 – – – –

Первенства СНГ, открытые первенства стран 
СНГ с участием не менее 3 стран – 1–3 4–6 – – – –

Чемпионат Республики Беларусь и Кубок 
Республики Беларусь с участием не менее  
5 команд, из которых квалификация 3 команд 
не ниже МС 

1 2–3 4–5 – – – –

Чемпионаты ведомств с участием не менее  
5 команд, из которых квалификация 3 команд 
не ниже КМС

– 1–3 4–5 – – – –

Первенства Республики Беларусь, ведомствен-
ные соревнования (юноши) с участием  
не менее 5 команд, из которых квалификация  
2 команд не ниже КМС

– 1 2–3 4–6 7–8 8–10 -

Чемпионаты областей, городов с участием  
не менее 5 команд, из которых квалификация  
3 команд не ниже I разряда

– – 1 2–3 4–5 5–6 7–10

Первенства областей, городов с участием  
не менее 5 команд, из которых квалификация  
3 команд не ниже II разряда

– – – 1 2 3 4–6

Соревнования любого масштаба  
при участии в них не менее: 
6 команд I юн. р. 
5 команд юн. р. 
3 команд новичков

– 
– 
–

– 
– 
–

– 
– 
–

– 
– 
–

1 
– 
–

– 
1 
–

– 
– 
1
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ

Гребцы
Класс шлюпок Дистанция, м Разряды

I II III I юн. Юн.
Женщины Время, мин, с

ЯЛ-6 1000 7,30 7,50 8,20 8,55 9,15
ЯЛ-4 1000 – 9,20 9,50 10,30 11,25

Мужчины Время, мин, с
ЯЛ-6 2000 13,00 13,40 14,30 15,30 16,45
ЯЛ-4 1000 – 8,10 8,40 9,15 10,00

Примечание. Выполнение разрядных норм засчитывается только при оснащении шлю-
пок штатным снаряжением (весла, банки, уключины).

Условия выполнения разрядных требований 

1. Спортивные звания и разряды присваиваются при выполнении разрядных 
требований или разрядных норм на официальных соревнованиях.

2. Разрядные требования и нормы выполняются на дистанциях в соответствии  
с правилами соревнований по гребле на ялах. Допускается проведение соревно-
ваний и на более длинных дистанциях.

3. Для присвоения звания или разряда рулевым необходимо дважды в течение 
года выполнить требования для гребцов.

4. Разряд команды определяется по высшему разряду 50 % гребцов, входящих 
в ее состав.

5. Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменам, знающим пра-
вила судоходства, правила безопасности на воде и умеющим плавать.

6. Звание МС и разряд КМС присваиваются с 16 лет, остальные разряды –  
с 12 лет.

ДЕЛЬТАЛЕТНЫЙ СПОРТ
(моторные сверхлегкие летательные аппараты) 

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в личном зачете на чемпионате мира;
– 1–2-е место в личном зачете на чемпионате Европы. 
Мастер спорта Республики Беларусь:
– войти в число 50% лучших участников в многоборье или занять 1–6-е место 

в одном упражнении многоборья на чемпионате мира;
– войти в число 30% лучших участников в многоборье на чемпионате Европы;
– занять 1–2-е место в многоборье на официальных международных соревно-

ваниях (в том числе на соревнованиях стран СНГ);
– стать обладателем Кубка стран СНГ;
– занять 1-е место в многоборье на чемпионате Республики Беларусь при 

участии не менее 3 спортсменов – МС.
Кандидат в мастера спорта:
– занять 1–6-е место в многоборье или 1-е место в одном из упражнений мно-

гоборья на чемпионате стран СНГ, или набрать 85% очков в каждом упражнении, 
или занять 1–3-е место в многоборье, или 1-е место в одном из упражнений на 
чемпионате Республики Беларусь.
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I разряд:
– набрать не менее 80% очков от результата победителя в многоборье или 

занять 1–6-е место в многоборье, или 1–2-е место в одном из упражнений на 
соревнованиях не ниже областного масштаба.

II разряд:
– набрать не менее 70% очков от результата победителя в многоборье или 

занять 1–3-е место в многоборье, или 1-е место в упражнении на соревнованиях 
не ниже городского масштаба при участии не менее 6 спортсменов.

Разрядные нормы
Задание Разряды

КМС I II III

Дальность полета по маршруту 2 полета 
по 80 км

2 полета 
по 60 км

2 полета 
по 40 км

Закончить программу  
первоначальной летной 
подготовки и выполнить 

зачетные полеты на сорев-
нованиях любого масштаба

Количество полетов по маршруту 
(протяженность не менее 15 км) 75 50 30

Точность приземления в четырех 
полетах подряд

Не более 
10 м

Не более 
15 м

Не более 
25 м

Условия выполнения разрядных требований и норм

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Соревнования проводятся по правилам и программам, утвержденным  
Белорусской объединенной федерацией сверхлегкой авиации.

3. Самостоятельный налет: 
– для МСМК – 180 ч;
– для МС – 150 ч;
– для КМС – 75 ч;
– для I р. – 45 ч;
– для II р. – 30 ч.
4. Прохождение поворотных пунктов маршрута должно быть идентифициро-

вано фотоконтролем (согласно кодексу ФАИ класс Р) или зафиксировано членами 
судейской коллегии.

5. В соревнованиях должно участвовать не менее 12 спортсменов для присво-
ения звания МС; 6 спортсменов – для КМС, I и II разрядов.

6. Звания и разряды присваиваются при условии выполнения разрядного 
требования или разрядных норм.

7. Звание МС присваивается на соревнованиях не ниже чемпионата Респу-
блики Беларусь.

8. Разряд КМС присваивается на соревнованиях не ниже областного масштаба. 
9. I, II разряды присваиваются на городских, клубных соревнованиях.

ДЕЛЬТАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в многоборье или в одном из упражнений многоборья на чем-

пионате мира;
– 1–2-е место в многоборье на чемпионате Европы;

• установить мировой рекорд. 



254

Мастер спорта Республики Беларусь:
– войти в число 30% лучших участников в многоборье на международных 

соревнованиях при участии спортсменов не менее 5 стран;
– занять 1–6-е место в многоборье на чемпионате стран СНГ;
– войти в число 20% лучших участников в многоборье на чемпионате или 

розыгрыше Кубка стран СНГ, набрав не менее 80% очков от результата победителя;
– занять 1-е место в многоборье на чемпионате Республики Беларусь при 

участии не менее 5 команд и 20 спортсменов, в том числе 3-х МС, остальных – не 
ниже I разряда.

Кандидат в мастера спорта:
– войти в число 50% лучших участников в многоборье на чемпионате СНГ;
– занять 1–4-е место в многоборье или 1-е место в одном из упражнений 

многоборья на республиканских соревнованиях при участии не менее 3-х КМС 
и 5 спортсменов 1 разряда.

I разряд:
– занять 1–3-е место в многоборье или 1-е место в одном из упражнений 

многоборья на соревнованиях не ниже областного масштаба при участии в них 
не менее 3 спортсменов 1 разряда;

– набрать не менее 80% очков в многоборье от результата победителя соревно-
ваний не ниже городского масштаба при участии не менее 3 спортсменов 1 разряда.

II разряд:
– занять 1–3-е место в многоборье или 1-е место в одном из упражнений 

многоборья на соревнованиях клубного масштаба при участии не менее 4 спор-
тсменов II разряда.

Разрядные нормы
Вид упражнения Звания, разряды

МС I II III
Полет на открытую дальность по прямой, км 70 20 2,0

Закончить  
программу 

первоначальной 
подготовки  

и выполнить 
зачетные полеты 
на соревнованиях 
любого масштаба

Полет на открытую дальность через несколько 
поворотных пунктов, км 55 15 1,5
Полет на дальность по цели, км 60 20 1,5
Полет до цели с возвращением, км 40 10 1,5
Полет на дальность по треугольному маршруту, км 40 10 –
Полет на дальность по треугольному маршруту  
с двойным облетом, км 2х20 – –
Полет на выигрыш высоты, м 2500 1000 500
Полет на продолжительность, ч – 2,6 5 полетов 

по 15 мин.
Полет на скорость по треугольному маршруту 
(км/ч) протяженностью:
25 км 23 18 12
50 км 20 15 –
75 км 20 15 –
100 км 18 12 –
Примечание. Наименьшая сторона треугольного маршрута должна быть не менее 28% его дальности. 
При полете на открытую дальность через несколько поворотных пунктов длина отрезка должна 
быть не менее 10 км.

Условия выполнения разрядных требований и норм

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Соревнования проводятся по правилам и программам, утвержденным  
Белорусской объединенной федерацией сверхлегкой авиации.
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3. Звания и разряды присваиваются спортсменам, выполнившим разрядные 
требования или разрядные нормы в любых 2-х упражнениях.

4. Разрядные нормы выполняются на официальных соревнованиях, а также 
при выполнении специально организованных рекордных попыток.

При этом должны быть соблюдены требования правил соревнований и реги-
страция рекордов.

5. Звание МС и разряды присваиваются при наличии налета: 
– МС – 60 ч;
– I р. – 25 ч; 
– II р. – 6 ч.
6. Звания МСМК и МС присваиваются на соревнованиях не ниже чемпионата 

Республики Беларусь; разряды КМС, I, II – соответственно на соревнованиях 
областного, городского масштаба и клубных соревнованиях.

КАРТИНГ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Занять на официальных соревнованиях место:

Ранг соревнований
Взрослые:  

мужчины и женщины
МСМК МС КМС I разряд II разряд III разряд

Чемпионат мира (общий зачет) 1–3 4–12 13–18 зачет – –
Чемпионат Европы (общий зачет) 1–2 3–7 8–12 зачет – –
Кубок мира (общий зачет) ФИА, 
СИК–ФИА 1–2 3–10 11–15 зачет – –

Этапы чемпионата (Кубка)  
мира и Европы

1  
(трижды)

1–5  
(дважды) 6–10 зачет – –

Международные соревнования 
при участии не менее 3-х стран, 
чемпионаты стран СНГ  
(общий зачет)

– 1–3 4–6 зачет 
дважды

зачет 
дважды зачет

Чемпионаты Республики Бела-
русь (не менее 3-х этапов) 1 2–4 5–8 9–10 зачет

Кубок Республики Беларусь 1–3 4–6 7–8 9–10

Первенства Республики Беларусь 
(юноши) не менее 3-х этапов 1 2–4 5–8

9–10 в 
одном из 
этапов

Кубок Республики Беларусь 
(юноши) 1–3 4–6 7–10

Другие официальные соревнования:

взрослые классы 

юниорские классы

1–2 

1

3–5 

2–3

зачет  
дважды 

зачет 
дважды

зачет

зачет
Соревнования по скоростному 
маневрированию, фигурному 
вождению, спринту, многоборью

1–3 4–10 11–15

Юношеские разряды
Занять место:

Ранг соревнований I юношеский разряд II юношеский разряд

Официальные соревнования 1–4 5–10
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Примечания:
– зачет в многоэтапных соревнованиях спортсмены получают при условии 

участия не менее чем в 60% этапов;
– отнесение классов к возрастным группам (взрослые, юниорские), регламен-

тируется согласно действующим Правилам.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований п. 14 Положения 
о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Спортивные (разряды) звания присваиваются при условии старта в зачет-
ной группе не менее 10 спортсменов, из которых не менее 5 имеют спортивную 
квалификацию. 

3. Зачет в многоэтапных спортивных соревнованиях спортсмены получают 
при условии участия не менее чем в 60 процентов этапов.

4. Звание МСМК присваивается с 16 лет, звание МС – с 14 лет, КМС –  
с 12 лет, I разряд – с 10 лет, II, III разряды – с 8 лет и юношеские разряды – с 6 лет.

5. В случае, если решением Совета общественного объединения «Белорусская 
федерация картинга» (далее – БФК) юниоры (дети) допускаются к участию в со-
ревнованиях взрослых (юниоров), результат их выступления классифицируется 
по разрядным требованиям взрослых (юниоров).

6. Формулировка «выполнить дважды» означает выполнение спортсменом 
результата в течение двух последовательных календарных лет, предшествующих 
присвоению спортивного звания (разряда).

7. В картинге установлены три возрастные группы спортсменов:
– Взрослые (мужчины и женщины) – от 18 полных лет.
– Юниоры (юноши и девушки) – от 14 до 18 полных лет.
– Мальчики и девочки – от 8 до 14 полных лет.
Объединение в одном старте соревнований спортсменов разных возрастных 

групп запрещено.
8. Отнесение классов картов к возрастным группам (взрослые, юниорские) 

регламентируются правилами проведения спортивных соревнований.
9. Юноши и девушки, достигшие 15 лет, мальчики и девочки, достигшие  

13 лет, неоднократно занимающие призовые места на официальных соревнованиях 
в своей возрастной группе и/или показывающие на тестах и тренировках результа-
ты на уровне следующей возрастной группы, решением Совета БФК могут быть 
переведены в следующую возрастную группу. Обратный переход не допускается.

ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Протяженность дистанции в кольцевых гонках устанавливается действую-
щими Правилами соревнований или специальными решениями БФК.

2. Дистанция юниорских соревнований может быть сокращена до 50% по 
отношению к дистанции для взрослых.

3. Дистанция международных соревнований регламентируется правилами 
СИК–ФИА.

4. При проведении соревнований по табличным системам протяженность 
дистанции не учитывается.
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МОТОБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–2-е место на чемпионате Европы (число команд не менее 7);
– 2-е место дважды на чемпионате Европы (число команд не менее 7).
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 3–4 место на чемпионате Европы (команд не менее 7); 
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь (команд не менее 6);
– 2-е место дважды на чемпионате Республики Беларусь в течение двух по-

следовательных лет (команд не менее 6); 
– 1-е место на Кубке Республики Беларусь (команд не менее 6);
–1–2-е место в зональных европейских соревнованиях, чемпионате СНГ 

(команд не менее 7).
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 5-е место на чемпионате Европы (команд не менее 7); 
– 2-е место на чемпионате Республики Беларусь (команд не менее 6); 
– 3-е место дважды на чемпионате Республики Беларусь в течение двух по-

следовательных лет (команд не менее 6); 
– 2–3-е место на Кубке Республики Беларусь в течение двух последовательных 

лет (команд не менее 6);
– 3–4-е место в зональных европейских соревнованиях, чемпионате СНГ 

(команд не менее 7).
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь – число команд не менее 5.

Участвовать в составе команды, занявшей место:

Спортивные соревно-
вания

Число 
команд

Занятое место, звания и разряды
I разряд II разряд III разряд I юн. разряд II юн. разряд

Чемпионат  
Республики Беларусь не менее 6 4 5 6 – –
Розыгрыш Кубка  
Республики Беларусь не менее 6 3 4 5 – –
Первенство  
Республики Беларусь не менее 5 2 3 4 5 –
Чемпионаты  
областей, городов не менее 5 1 2 3 4 5

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований Положения  
о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звания и разряды присваиваются спортсменам, сыгравшим в составе ко-
манды не менее 50% игр спортивного соревнования.

3. Звания МСМК и МС присваиваются с 17 лет, КМС и I разряд – с 16 лет, II, 
III и юношеские разряды – с 14 лет.

МОТОПАРАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ
(моторные сверхлегкие летательные аппараты)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в личном зачете на чемпионате мира, Всемирных играх при 

участии не менее 12 спортсменов в заявленном классе;
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– 1–2-е место в составе команды в общекомандном зачете на чемпионате мира, 
Всемирных играх при наличии не менее 8 команд в заявленном  классе;

– 1–2-е место в личном зачете на чемпионате Европы при наличии не менее 
12 спортсменов в заявленном классе;

– 1-е место в составе команды в общекомандном зачете на чемпионате Европы 
при наличии не менее 8 команд в заявленном классе;

– 1-е место в личном зачете на других международных соревнованиях при 
наличии не менее 20 спортсменов в заявленном классе.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
Мужчины:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь, при участии не менее 
20 спортсменов в заявленном классе;
– 1-е место на других официальных республиканских соревнованиях при 

участии не менее 7 команд и 20 спортсменов в заявленном классе.
Женщины:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии не менее  

15 спортсменок в заявленном классе;
– 1-е место на других официальных республиканских соревнованиях при 

участии не менее 15 спортсменок в заявленном классе.
Командные соревнования:
– 1-е место в составе команды в общекомандном зачете на чемпионате  

Республики Беларусь при участии не менее 7 команд в заявленном классе;
– 1-е место в составе команды в общекомандном зачете на других официальных 

республиканских соревнованиях при участии не менее 12 команд и 20 спортсменов 
в заявленном классе.

Кандидат в мастера спорта – занять:
Мужчины:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии не менее  

20 спортсменов в заявленном классе;
– 2–3-е место на других официальных республиканских соревнованиях при 

участии не менее 20 спортсменов в заявленном классе;
– 1-е место на соревнованиях областного масштаба или г. Минска, в том числе 

областных организационных структур ДОСААФ, при участии не менее 20 спор-
тсменов в заявленном классе.

Женщины:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии не менее  

15 спортсменок в заявленном классе;
– 2–3-е место на других республиканских соревнованиях при участии не менее 

15 спортсменок в заявленном классе;
– 1-е место на официальных соревнованиях областного масштаба или г. Мин-

ска, в том числе областных организационных структур ДОСААФ, при участии не 
менее 15 спортсменок в заявленном классе.

I разряд:
– 1-е место на официальных соревнованиях не ниже городского масштаба при 

участии не менее 12 спортсменов (спортсменок) в заявленном классе.
II разряд:
– 2–3-е место на официальных соревнованиях не ниже городского масштаба 

при участии не менее 12 спортсменов (спортсменок) в заявленном классе.
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III разряд:
– 4–6-е место на официальных соревнованиях не ниже городского масштаба 

при участии не менее 12 спортсменов (спортсменок) в заявленном классе.

Условия выполнения разрядных требований и норм

1. Звания МСМК присваиваются при выполнении требований пункта 14 По-
ложения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Центральным 
советом ДОСААФ и организационными структурами ДОСААФ в соответствии  
с уровнем соревнований. 

3. В командных соревнованиях допускается смешанный состав команды 
(мужчины и женщины). В данном случае женщины выполняют те же упражнения, 
что и мужчины.

4. Соревнования республиканского масштаба предполагают участие сборных 
команд не менее трех регионов страны. 

5. Самостоятельный налет должен составлять не менее:
– для МСМК – 180 часов;
– для МС – 150 часов;
– для КМС – 75 часов;
– для I разряда – 45 часов;
– для II разряда – 30 часов.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ
(мотобол, мотокросс, супермото,  

шоссейно-кольцевые мотогонки, спидвей, эндуро)
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(мотокросс, супермото, шоссейно-кольцевые мотогонки, спидвей, эндуро)
Мужчины и женщины

Занять место:
Соревнования МСМК МС КМС I II III

Чемпионаты мира 1–3 4–10 10–15
Чемпионаты Европы и Кубки 
мира 1–2 3–7 8–10
Официальные международные 
соревнования FIM, UEM, в том 
числе этапы чемпионатов мира 

1 (трижды 
в течение 
сезона)

1–3 4–8 9–12

Официальные международные 
соревнования стран СНГ  
(при участии в соревновании  
не менее 3-х стран)

– 1–2 3–8 9–12

Чемпионат  
Республики Беларусь – 1* 2–4* 5–6 7–10 10–15

Кубок Республики Беларусь

1 * 
(дважды в течение 2-х  

последовательных 
сезонов)

2* 3–6 6–10 10–14

Первенство Республики 
Беларусь 1* 2–5 6–10 10–14
Республиканские соревнования, 
в том числе этапы многоэтап-
ных чемпионатов и Кубков 
Республики Беларусь 

–

1* 
(трижды в течение 

2-х последовательных 
сезонов)

2–3* 4–8 9–12 12–20
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Окончание таблицы
Соревнования МСМК МС КМС I II III

Этапы многоэтапного  
первенства  
Республики Беларусь

– –

1* 
(дважды 
в течение 
сезона)

2–3 4–8 8–12

Официальные областные, 
городские, ведомственные, 
соревнования (в том числе 
соревнования по фигурному 
вождению) 

– – 1* 3–5 6–10 10–20

*при условии участия в зачетной группе на соревнованиях не менее 10 спортсменов, 
имеющих спортивную квалификацию 

Юноши и девушки 
Мальчики и девочки

Соревнования I юношеский разряд II юношеский разряд
Любые официальные соревнования при 
участии в классе не менее 5 спортсменов 1 1–3

Условия выполнения разрядных требований
(мотокросс, супермото, шоссейно-кольцевые мотогонки, спидвей, эндуро)
1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-

жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
2. Звание МСМК и МС присваиваются с 16 лет, звание МС – с 14 лет, КМС –  

с 12 лет, I разряд – с 10 лет, II, III разряды – с 8 лет, юношеские разряды – с 6 лет. 

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
(классический парашютизм, групповая парашютная акробатика, купольная парашютная 

акробатика, парашютное многоборье, пара-ски, фристайл, скайсерфинг)

КЛАССИЧЕСКИЙ ПАРАШЮТИЗМ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира, Кубке мира, этапе Кубка мира по точности 

приземления «Parachute World Cup Series», чемпионате мира CISM;
– 1–3-е место на чемпионате Европы, чемпионате Европы CISM;
– 1–2-е место на чемпионате мира, Кубке мира, этапе Кубка мира по точности 

приземления «Parachute World Cup Series», среди юниоров;
– 1-е место на чемпионате Европы среди юниоров;

• установить мировой рекорд в индивидуальных прыжках.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–6-е место на официальных международных соревнованиях;
– 1–2-е место на соревнованиях СНГ при участии не менее 5 стран;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место на соревнованиях республиканского масштаба при участии не 

менее 25 спортсменов и 10 спортсменок не ниже 1 разряда.
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1 разряд – занять:
– 1–3 место на соревнованиях не ниже городского масштаба при участии в них 

не менее 15 спортсменов и 10 спортсменок, из них 5 спортсменов (спортсменок) 
не ниже 1 разряда.

Разрядные нормы

Виды прыжков
Звания, разряды

МСМК МС КМС I II III
м ж м ж м ж м ж м ж м ж

Прыжки с учетом точ-
ности приземления: все 
прыжки по программе 
индивидуальной точно-
сти, но не менее

5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3

Среднее отклонение края 
нулевого диска (см) 0,5 1 3 5 8 10 14 15

Прыжки  
с парашютом, 
в т. ч. один на 

соревнованиях
Прыжки с выполнением 
комплекса фигур  
в свободном падении:
все прыжки по программе 
индивидуальной акроба-
тики, но не менее

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

среднее время выполне-
ния комплекса, с 7,2 7,9 8,2 9,0 9,7 10,5 12,0 13,0
среднее время выполне-
ния 4-х спиралей, с – – – – – – – – 10,0 12,0

Условия выполнения разрядных требований и норм

1. Звания МСМК присваивается при выполнении разрядных норм и требований 
на соревнованиях международного уровня при участии не менее 8 стран.

2. Разрядные требования МС и КМС считаются выполненными, если соревно-
вания включены в единый календарный план и проводятся по программе чемпиона-
та Республики Беларусь текущего года. КМС, участвующие в чемпионате в личном 
зачете, выполняют прыжки по полной программе индивидуальных упражнений.

3. Разрядные нормы по упражнениям выполняются на соревнованиях в течение 
календарного года.

4. Оценка точности приземления для выполнения нормативов МСМК, МС, 
КМС производится автоматической измерительной системой. Выполнение ком-
плекса фигур в свободном падении оценивается с использованием видеосистемы.

5. Разрядные нормативы считаются выполненными: МС и КМС – на сорев-
нованиях не ниже республиканского масштаба при участии не менее 5 команд.

6. Спортивные звания присваиваются, если в состав судейской коллегии вхо-
дили судьи следующей квалификации: 

– МС и КМС – 1 судья высшей национальной категории, 3 судьи национальной 
категории;

– I разряд – 2 судьи национальной категории.
7. Спортивные звания присваиваются при выполнении спортсменом разрядных 

требований или разрядных норм.
8. Спортивные звания присваиваются МСМК – с 18 лет, МС – с 16 лет, КМС – 

с 15 лет.
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ГРУППОВАЯ ПАРАШЮТНАЯ АКРОБАТИКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в составе команд четверки или восьмерки на чемпионате мира;
– 1-е место в составе команд четверки или восьмерки на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 1–3-е место в составе команд четверки или восьмерки на чемпионате 

Европы или международных соревнованиях при участии спортсменов не менее 
6 стран.

Звания и разряды
Кол-во прыжков  

(все прыжки по программе 
соревнований, но не менее)

Кол-во фигур в среднем за прыжок  
в установленное время

Мужчины Женщины
МС 8 9,0 8,0

КМС 6 7,5 7,0
1 4 6,0 5,5

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Разрядные нормы выполняются на одних соревнованиях.
2. Женщины могут входить в состав мужских команд. В этом случае им при-

сваиваются звания и разряды по нормативам для мужчин.
3. При присвоении званий и разрядов учитываются все прыжки, засчитанные 

по программе соревнований, но не менее количества, указанного в таблице.
4. Запасные участники (при их наличии) для выполнения разрядных норм  

и требований должны совершить не менее 50% прыжков в составе команды.
5. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-

жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
6. Разрядные нормы считаются выполненными при участии:
– для звания МС – не менее 6 команд четверок или 4 команд восьмерок  

в соревнованиях чемпионата Республики Беларусь;
– для звания КМС – в соревнованиях республиканского масштаба (6 четверок, 

4 восьмерки);
– для 1 разряда – не менее 4 любых команд в соревнованиях не ниже област-

ного масштаба.
7. Спортивные звания присваиваются, если судейство проводилось с исполь-

зованием видеозаписи.
8. Спортивные звания присваиваются при выполнении спортсменами разряд-

ных требований или разрядных норм.

КУПОЛЬНАЯ ПАРАШЮТНАЯ АКРОБАТИКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в составе команд двойки или четверки на чемпионате мира или 

Кубке мира;
– 1–3-е место в составе команд двойки или четверки на чемпионате Европы 

или Кубка Европы;
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• установить мировой рекорд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 2–3-е место в составе команд двойки или четверки на международных со-

ревнованиях при участии спортсменов не менее чем из 5 стран;
– 4–5-е место на чемпионате или розыгрыше Кубка мира;
– 3–4-е место на чемпионате или розыгрыше Кубка Европы; 

• выполнить разрядные нормы.

Разрядные нормы

Звание, 
разряд

Количество прыжков 
(все прыжки  

по программе  
соревнований,  
но не менее)

Четверки-ротация 
(в среднем  
за прыжок  

в установленное 
время за 90 с)

Четверки  
(последовательное 

перестроение  
в среднем за прыжок  

в установленное 
рабочее время 150 с)

Двойки  
(последовательное 

перестроение  
в среднем за прыжок  

в установленное рабо-
чее время за 150 с)

МС все засчитанные 
прыжки 12 перестроений 5,5 фигур 10 фигур

КМС все засчитанные 
прыжки 10 перестроений 3,5 фигур 8 фигур

1 все засчитанные 
прыжки 7,5 перестроений 2,0 фигур 6 фигур

 

Условия выполнения разрядных требований

1. Знание МСМК в купольной парашютной акробатике присваивается при 
условии участия в виде программы не менее 8 команд из 8 стран. 

2. Разрядные нормы выполняются на одних соревнованиях.
3. Для присвоения звания и разрядов учитываются все засчитанные прыжки. 
4. При наличии запасных участников при выполнении разрядных норм и требо-

ваний каждый из них должен совершить не менее 50% прыжков в составе команды.
5. Спортивные звания и разряды присваиваются, если в состав главной су-

дейской коллегии и бригады судей входили судьи следующей квалификации: для 
МСМК – 3 судьи международной категории, для МС и КМС – 1 судья между-
народной категории и 3 судьи национальной категории, для I разряда – 2 судьи 
национальной категории.

6. Спортивные звания и разряды присваиваются, если судейство проводилось 
с использованием видеозаписи.

ПАРАШЮТНОЕ МНОГОБОРЬЕ
Программа многоборья

Упражнения
Звание, разряд

МС, КМС I, II разряды III, I юн. IV, V, II и III юн.
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж.

Индивид. прыжки с парашю-
том или групповые прыжки  
с парашютом с индивид. 
зачетом

На точность 
приземления

На точность 
приземления

Элементы прыжка  
с самолета или 
с парашютной 
вышки, сборка 

парашюта

Элементы прыжка  
с самолета или  

с парашютной вышки 
или макетов, сборка 

парашюта
Стрельба лежа из малокали-
берной винтовки

Дистанция  
50 или 25 м,  
5 выстрелов

Дистанция  
50 или 25 м,  
5 выстрелов

Плавание вольным стилем 100 100 100 100 50 50 50 50
Легкоатлетический кросс (бег) 3000 1500 3000 1500 3000 1500 1000 800
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РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место в личном зачете в многоборье на международных соревнованиях 

при участии команд не менее чем из 5 стран;
• выполнить различные нормы.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3-е место в личном зачете в многоборье на соревнованиях республикан-

ского масштаба при участии не менее чем 20 спортсменов 1 разряда у мужчин 
или 10 – у женщин;

– выполнить разрядные нормы.
Разрядные нормы

Звание, 
разряд

Мужчины Женщины
Очки

Сумма  
многоборья  

с ограничениями 
в видах

Ограничения  
в каждом виде,  

не менее

Сумма  
многоборья без  

ограничений  
в видах

Сумма  
многоборья  

с ограничения-
ми в видах

Ограничения  
в каждом виде,  

не менее

Сумма  
многоборья без  

ограничений  
в видах

МС 3140 900 3200 3050 900 3120
КМС 2820 800 2900 2750 750 2840
I разряд 2250 700 2650 2050 600 2450
II разряд 2100 550 2200 1900 450 2000
III разряд, I 
юношеский – – 2200 – – 2000
Юношеские – – 1050 – – 1850

Условия выполнения разрядных требований 

1. Разрядные нормы выполняются на одних соревнованиях.
2. Во всех спортивных званиях и разрядах результаты соревнований оценива-

ются по действующим таблицам очков.
3. Спортивные звания и разряды присваиваются, если спортсмен набрал за-

четные очки в каждом виде многоборья.
4. Для выполнения разрядных норм и требований в прыжках с парашютом  

в зачет идут все выполненные прыжки по программе соревнований, но не менее:
– для МС и КМС – 3 прыжка, при этом для МС средний результат (техниче-

ские результаты в диск АИУ радиусом 0,15м) должен быть при любом количестве 
прыжков не хуже 0,10 для мужчин и 0,14 м – для женщин;

– для I и II разрядов – двух прыжков.
5. Парашютная программа для III юношеского разряда состоит из 3-х элемен-

тов: «отделение», «приземление», «сборка» парашюта после прыжка, каждый из 
которых оценивается по пятибалльной системе.

При этом элементы «отделения» и «приземления» оцениваются для III  
и I юношеского разрядов в одном прыжке с парашютом с самолета или с пара-
шютной вышки (тросовой горки) для юношеского разряда в одном прыжке с па-
рашютной вышки (тросовой горки) или раздельно «отделение с макета самолета, 
приземления с трамплинов – тренажера».

6. Разрядные нормы юношеских разрядов выполняются по трем видам: 
обязательная парашютная программа согласно п.6, плюс два из трех видов  
(л/а кросс, плавание, стрельба) по выбору. Разрешается замена стрельбы лежа 
из малокалиберной винтовки на стрельбу из пневматической винтовки стоя на 
дистанции 10 метров.
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7. Звание МС, КМС, разряды I и II присваиваются с 15 лет; I юношеский 
разряд – с 14 лет ; юношеские разряды – с 12 лет.

ПАРА-СКИ
(парашютно-горнолыжный спорт)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–6-е место в многоборье на чемпионате мира;
Мастер спорта Республики Беларусь, кандидат в мастера спорта –  

выполнить нормы:

Условия выполнения
Звание, разряд

МС КМС
м ж м ж

Прыжки на точность приземления
Все прыжки по программе, но не менее 4 4 3 3
Среднее отклонение от центра круга (см) 5 10 15 30

Горнолыжный спорт
Результат к времени победителя (не более) % 125 130 130 135

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Выполнение разрядных норм засчитывается:
– МС, КМС – на соревнованиях не ниже республиканского масштаба;
– 1 разряд – на соревнованиях не ниже областного масштаба при участии не 

менее 20 спортсменов;
– II разряд – на соревнованиях любого масштаба при участии не менее  

15 спортсменов;
– III разряд – на соревнованиях любого масштаба.
3. Разрядные нормы выполняются на одних соревнованиях.
4. Звания и разряды присваиваются с 15 лет.
5. Звания и разряды присваиваются, если в состав судейской коллегии сорев-

нований входили судьи следующей квалификации:
– для МС и КМС – 1 судья высшей национальной категории и 3 судьи наци-

ональной категории;
– для I, II, III разрядов – 1 судья национальной категории и 3 судьи 1 категории.

ФРИСТАЙЛ, СКАЙСЕРФИНГ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1-3-е место на чемпионате мира или розыгрыше Кубка мира.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–5-е место на чемпионате мира или розыгрыше Кубка мира;
– 1–3-е место на международных соревнованиях с участием не менее пяти 

стран – участников чемпионата мира;
– 1-е место на чемпионате России.



266

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 4–5-е место на международных соревнованиях;

• показать результат выше 450 очков на соревнованиях не ниже региональ-
ного масштаба в пяти прыжках по программе чемпионата мира.

I разряд:
– выполнить не менее 50 прыжков с парашютом; набрать в сумме не менее 

10 минут свободного падения; на соревнованиях в двух прыжках с выполнением 
комплекса акробатических фигур показать средний результат не более 14 с, в пяти 
прыжках на точность приземления показать средний результат не более 5 метров; 
пройти программу первоначальной подготовки по фристайлу или скайсерфингу; на-
учиться выполнять не менее 50% фигур обязательного комплекса чемпионата мира.

II разряд:
– выполнить не менее 20 прыжков с парашютом; набрать в сумме 5 минут 

свободного падения; выдерживать направление и уметь выполнять развороты  
в свободном падении; приземлиться на соревнованиях в трех прыжках на рассто-
янии не более 20 м от цели.

III разряд:
– выполнить три прыжка с парашютом, в том числе один на соревнованиях  

с оценкой правильности выполнения элементов прыжка.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Разрядные нормы выполняются на одних соревнованиях.
3. Для присвоения званий и разрядов учитываются все прыжки, засчитанные 

по программе соревнований.
4. Спортивные звания и разряды присваиваются, если в состав главной су-

дейской коллегии и бригады судей по классификационному упражнению входят 
судьи следующей классификации:

– для МС и КМС – 1 судья международной категории;
– для I разряда – 2 судьи национальной категории.

ПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы;

• установить мировой рекорд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–3-е место в международных соревнованиях в многоборье (не менее  

4 стран-участниц, не менее 12 спортсменов);
– 1–3-е место в международных соревнованиях по упражнению, при этом 

набрать не менее 80% очков от результата победителя;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь в многоборье (не менее  

3 мастеров спорта, не менее 10 спортсменов), выполнить разрядные нормативы 
в двух упражнениях.
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Кандидат в мастера спорта:
– на чемпионате Республики Беларусь войти в число 30% лучших участников 

в многоборье (не менее 7 участников);
– выполнить разрядные нормы в двух упражнениях.
I, II разряд – выполнить:
– разрядные нормы после окончания курса учебно-летной подготовки.
III разряд – выполнить:
– программу 1 года учебно-летной подготовки.

Классификационная таблица разрядных требований
МС КМС I разряд II разрядмуж. жен. муж. жен.

Скорость полета  
на маршруте длиной, км 
Скорость, км/ч

300 
80

300 
75

200 
70

200 
65

100 
50

100 
–

Дальность полета, км 500 400 300 300 200 100
Скорость полета  
на маршруте длиной, км 
Скорость, км/ч

100 
90

100 
85

100 
80

100 
75

– 
–

– 
–

Условия выполнения спортивных званий и требований:

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Разрядные нормативы МС засчитываются на чемпионате Республики Бела-
русь при участии в соревнованиях не менее 10 спортсменов не ниже I разряда, из 
них 3 МС, КМС – в республиканских и областных соревнованиях.

3. Звания МСМК и МС присваиваются с 18 лет; все разряды – с 16 лет.
4. Нормативы выполняются в соответствии со спортивным кодексом ФАИ 

класс D.
5. Норматив скорости выполняется во время полета по треугольному маршруту 

(2 или 3 поворотных пункта) длиной, не менее указанной в классификационной 
таблице.

6. Норматив дальности выполняется по любому маршруту соответственно 
кодексу ФАИ. Пройденная дистанция должна быть не менее нормативной, финиш 
не обязателен.

7. Выполненные нормативы действительны в течение 12 месяцев.

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
(скоростное плавание в ластах, подводная охота,  

спортивный дайвинг, акватлон)

СКОРОСТНОЕ ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в индивидуальных или в групповых упражнениях (эстафете) на 

чемпионате мира, финале Кубка мира; 
– 1–2-е место в индивидуальных или 1-е место в групповых упражнениях 

(эстафете) на чемпионате Европы или первенстве мира;
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– 1-е место в индивидуальных или в групповых упражнениях  (эстафете) на 
этапе Кубка мира;

• установить мировой рекорд.

Условия выполнения разрядных требований

1. Норматив МС выполняется на соревнованиях не ниже республиканского 
масштаба.

2. Нормативы КМС и 1 разряда выполняются на соревнованиях не ниже 
городского масштаба.

3. Нормативы II, III, I юношеского и юношеских разрядов выполняются на 
соревнованиях любого масштаба.

Разрядные нормы
Выполнить временной норматив (мин., с, не более):
Дистанция, м МС КМС I II III I юн. Юн.

Плавание с аквалангом (женщины)
100 м 0.45,0 0.49,0 0.52,0 0.57,0 1.07,0 1.16,0 1.25,0
400 м 3.45,0 4.00,0 4.20,0 4.42,0 5.12,0 5.56,0 6.15,0
800 м 7.50,0 8.15,0 8.45,0 9.40,0 10.50,0 12.50,0 13.50,0

Плавание с аквалангом (мужчины)
100 м 0.39,5 0.42,5 0.45,0 0.47,5 0.54,0 1.05,0 1.10,5
400 м 3.20,0 3.30,0 3.40,0 3.55,0 4.30,0 5.00,0 5.45,0
800 м 7.10,0 7.25,0 7.45,0 8.10,0 9.00,0 10.00,0 11.45,0

Плавание в ластах (женщины)
50 м 0.21,5 0.23,0 0.24,5 0.27,5 0.31,0 0.36,0 0.42,0
100 м 0.48,0 0.50,0 0.53,5 01.00,0 01.10,0 01.20,0 01.34,0
200 м 1.46,0 1.49,0 1.56,0 02.15,0 02.40,0 03.05,0 03.16,0
400 м 3.47,0 3.58,0 4.10,0 04.40,0 05.15,0 06.00,0 06.35,0
800 м 7.56,0 8.15,0 8.45,0 08.50,0 11.00,0 13.00,0 13.55,0
1500 м 15.20,0 15.45,0 16.10,0 17.20,0 19.00,0 22.00,0 24.10,0

Плавание в ластах (мужчины)
50 м 0.19,0 0.20,5 0.21,5 0.23,5 0.25,5 0.31,0 0.39,0
100 м 0.42,5 0.46,0 0.49,0 0.53,0 1.00,0 1.10,0 1.28,0
200 м 1.36,0 1.45,0 1.49,5 1.58,0 2.10,0 2.38,0 3.10,0
400 м 3.30,0 3.45,5 3.55,0 4.10,0 4.40,0 5.32,0 6.20,0
800 м 7.25,5 7.45,0 8.05,5 8.35,0 9.50,0 11.20,0 12.10,0
1500 м 14.35,0 14.55,0 15.20,0 16.20,0 18.00,0 21.00,0 23.20,0

Плавание в биластах, кроль в координации (женщины)
50 м 0.25,8 0.27,2 0.28,7 0.32,0 0.36,0 0.40,0 0.47,0
100 м 0.56,5 1.00,0 1.05,0 1.13,0 1.22,0 1.32,0 1.42,0
200 м 2.05,0 2.12,0 2.20,0 2.36,0 2.52,0 3.13,0 3.38,0

Плавание в биластах, кроль в координации (мужчины)
50 м 0.21,8 0.23.2 0.25,5 0.28,5 0.32,0 0.36,0 0.41,0
100 м 0.49,0 0.51,0 0.56,5 1.07,0 1.15,0 1.25,0 1.35,0
200 м 1.49,0 1.58,0 2.08,0 2.24.0 2.42,0 3.02,0 3.22.0

Ныряние в ластах (женщины)
50 м 0.20,0 0.21,0 0.23,5 0.26,0 0.28,0 0.30,0 0.33,0

Ныряние в ластах (мужчины)
50 м 0.17,4 0.19,0 0.21,0 0.23,0 0.25, 0 0.27,0 0.29,0

Звание МСМК присваивается с 14 лет; МС, КМС I, II, III, I юношеский  
и юношеский разряды – без ограничения возраста (в упражнениях «ныряние»  
и «плавание» с аквалангом спортивные звания/разряды присваиваются с 14 лет).
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СПОРТИВНАЯ ПОДВОДНАЯ ОХОТА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2 место на чемпионате Европы. 
– 1-е место на розыгрыше Кубка Европы;
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 3–6-е место на чемпионате Европы;
– 2–6-е место на розыгрыше Кубка Европы;
– 1-е место на чемпионате или соревнованиях Кубка Республики Беларусь при 

участии команд не менее 3 областей и г. Минска и не менее 3 спортсменов, име-
ющих спортивную квалификацию МС Республики Беларусь или 2 МС и 2 КМС.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3-е место на чемпионате или соревнованиях Кубка Республики Беларусь 

при участии команд не менее 5 областей и г. Минска и не менее 3 спортсменов, 
имеющих спортивную квалификацию не ниже КМС Республики Беларусь.

– 1–2-е место на соревнованиях не ниже областного масштаба при участии не 
менее 30 спортсменов, в том числе не менее 3 спортсменов, имеющих спортивную 
квалификацию не ниже КМС Республики Беларусь.

1 разряд:
– набрать 5000 очков на официальных соревнованиях любого масштаба.
II разряд:
– набрать 3000 очков на официальных соревнованиях любого масштаба.
III разряд:
– набрать 2000 очков на официальных соревнованиях любого масштаба.

Условия выполнения разрядных требований и норм

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Спортивные звания и разряды по подводной охоте присваиваются при 
выполнении разрядных норм и требований на официальных соревнованиях спор-
тсменам, имеющим удостоверения подводного охотника, при достижении 18 лет. 

СПОРТИВНЫЙ ДАЙВИНГ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Выполнить временной норматив (мин., с, не более):
МС КМС I II III I юн. Юн.

Дайвинг – полоса препятствий (женщины)
02,21,29 0,29,6 02,40,0 02,52,9 03,08,3 03,26,4 03,45,8

Дайвинг – полоса препятствий (мужчины)
02,17,5 02,25,0 02,35,0 02,47,5 03,02,5 03,20,0 03,38,8

Дайвинг – комбинированное плавание (женщины) 
05,14,6 05,31,8 05,54,6 06,23,2 06,57,6 07,37,6 08,20,5

Дайвинг – комбинированное плавание (мужчины)
04,42,7 04,58,1 05,18,7 05,44,4 06,15,2 06,51,2 07,29,8
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Условия выполнения разрядных требований

1. Норматив МС выполняется на чемпионате или соревнованиях Кубка Респу-
блики Беларусь при участии команд не менее 3 областей и г. Минска.

2. Норматив КМС выполняется на официальных соревнованиях не ниже 
республиканского масштаба.

3. Норматив 1 разряда выполняется на официальных соревнованиях не ниже 
городского масштаба.

4. Нормативы II, III, I юн. и юн. разрядов выполняются на официальных со-
ревнованиях любого масштаба.

АКВАТЛОН 
(борьба в ластах)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины, юноши и девушки (до 18 лет)

Ранг спортивных соревнований Пол, возраст
Для присвоения званий и разрядов 

необходимо занять место
МС КМС I II III I юн. юн.

Чемпионат мира мужчины, женщины 1–5 6–8      
Чемпионат Европы Кубок мира 
(финал) мужчины, женщины 1–3 4–5      

Кубок Европы (финал), другие 
международные соревнования мужчины, женщины 1–2 3–4 5–6     

Первенство мира юноши, девушки 1–2 3–5 6–8     
Чемпионат РБ Кубок РБ мужчины, женщины 1 2–3 4–6 7–8    
Республиканские соревнования мужчины, женщины  1–2 3 4–5 6–7 8–10  
Первенство РБ юноши, девушки 

Областные соревнования мужчины, женщины   1–3 4–6 7–9  
юноши, девушки    1–2 3–4 5–6 7–8

Городские соревнования мужчины, женщины    1–3 4–5  
юноши, девушки     1–2 3–4 5–6

Соревнования спортивных 
организаций юноши, девушки      1–2 3–4

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсме-
ну должно исполниться в календарный год проведения соревнований.

РАДИОСПОРТ
(скоростная радиотелеграфия, многоборье радистов,  

спортивная радио-пеленгация)

СКОРОСТНАЯ РАДИОТЕЛЕГРАФИЯ 
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в абсолютном зачете или в многоборье на чемпионате мира;
– 1–2-е место в абсолютном зачете или многоборье на чемпионате Европы.
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Упражнения
Звания и разряды

МС КМС I II III I юн. юн.
м

(ю)
ж
(д)

м
(ю)

ж
(д)

м
(ю)

ж
(д)

м
(ю)

ж
(д) ю д ю д ю д

Количество знаков, принятых и переданных в минуту (очки)
Прием буквенных и цифровых  
радиограмм со скоростью зн./мин. 200 190 160 150 130 120 100 90 80 70 60 

50
50 
40 40 40

Прием радиограмм смешанного 
текста, зн./мин. 160 150 120 110 90 80 80 70 60 50 40 30
Передача буквенных радиограмм  
со скоростью, зн./мин. 200 190 160 150 120 110 90 80 80 70 60 50 40 40
Передача цифровых радиограмм  
со скоростью зн.\мин. 160 150 130 120 100 90 80 70 70 60 50 40 30 30
Передача радиограмм смешанного 
текста, зн.\мин. 150 140 120 110 90 80 70 60 60 50 40 30
Сумма баллов за прием  
и передачу

10
70

10
10

85
0

79
0

66
0

60
0

52
0

46
0

43
0

37
0

RUFZ 80
00

70
00

50
00

40
00

30
00

25
00

15
00

10
00

MR 22
00

20
00

17
00

15
00

12
00

10
00

80
0

60
0

Примечания: 
1. В практических упражнениях норматив в приеме позывных должен быть 

выполнен при приеме 50 позывных с использованием ПО RUFZXP, совместимым 
с версией 1.1.1, а норматив в приеме из радиоэфира должен быть выполнен при 
работе с ПО Morsе Runner, совместимой с версией 1.67, в течение 10 минут.

2. В упражнениях по приему и передаче, начиная с III разряда, в случае 
невыполнения спортсменом установленных нормативов, требования по выпол-
нению очередного разряда (звания) считаются выполненными при достижении 
указанной суммы баллов за принятые и переданные скорости без учета ошибок 
и коэффициентов.

3. Звание МСМК присваивается с 16 лет, МС – с 14 лет, КМС – с 12 лет, I, II, 
III разряды – с 8 лет.

МНОГОБОРЬЕ РАДИСТОВ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место в личном зачете на чемпионате Республики Беларусь, если в числе 

спортсменов занявших 1–5-е место не менее 2 МС;
– 1–3-е место на международных соревнованиях, соревнованиях СНГ;
– выполнить норматив согласно таблице 1.

таблица 1
Индекс  

многоборья Упражнения Набрать очков
МС КМС I II III I юн. юн.

МР-3 Передача радиограмм, КВ-тест, 
ориентирование (кросс) 570 510 450 410 330 270 210

МР-2 КВ-тест, ориентирование (кросс) 370 310 250 210 130 100 70

Нормативы, выполненные по таблице 1, засчитываются для присвоения при 
условии, что спортсмен получил зачетные очки в каждом упражнении:

– МС – на официальных соревнованиях не ниже республиканского масштаба;
– КМС и I разряд – на официальных соревнованиях не ниже областного 

масштаба;



272

– II, III и юношеские разряды – на официальных соревнованиях любого 
масштаба.

Начисление очков
Мужчины и юноши

1. Передача радиограмм. 
100 очков начисляется:
– за буквенную радиограмму, переданную со скоростью 140 зн./мин.;
– за цифровую радиограмму, переданную со скоростью 100 зн./мин. 
Порядок начисления очков:
– для букв – коэффициент качества передачи х 100 – (140 – скорость передачи); 
– для цифр – коэффициент качества передачи х 100 – (100 – скорость передачи).
2. КВ-тест. 
200 очков начисляется за результат, равный среднеарифметическому от 3-х 

лучших результатов. 
3. Ориентирование.
200 очков начисляется за результат, равный среднеарифметическому от вре-

мени 3-х лучших результатов. За каждые полные или неполные 30 секунд, лучше 
или хуже этого результата, прибавляется или вычитается одно очко.

4. Кросс. Дистанция – 3 км.
200 очков за результат:
– 12.30 мин. — мужчины; 
– 13.00 мин. — юноши.
За каждые 5 секунд, хуже или лучше указанных результатов, прибавляется 

или вычитается одно очко.
Женщины и девушки

2. Передача радиограмм. 
100 очков начисляется:
– за буквенную радиограмму, переданную со скоростью 120 зн./мин.;
– за цифровую радиограмму переданную со скоростью 80 зн./мин. 
Порядок начисления очков:
– для букв – коэффициент качества передачи х 100 – (140 – скорость передачи); 
– для цифр – коэффициент качества передачи х 100 – (100 – скорость передачи).
2. КВ-тест. 
200 очков начисляется за результат, равный среднеарифметическому от 3-х 

лучших результатов. 
3. Ориентирование.
200 очков начисляется за результат, равный среднеарифметическому от вре-

мени 3-х лучших результатов. За каждые полные или неполные 30 секунд, лучше 
или хуже этого результата, прибавляется или вычитается одно очко.

4. Кросс. Дистанция – 1 км.
200 очков за результат: 4 мин. – женщины; 4.30 мин. – девушки.
За каждые 5 секунд, хуже или лучше указанных результатов, прибавляется 

или вычитается одно очко.
Примечания: 
1. МСМК и МС присваивается с 16 лет; КМС – с 14 лет; I, II, III разряды –  

с 10 лет; юношеские разряды – с 8 лет.
2. Дистанции для спортивного ориентирования и количество контрольных 

пунктов: мужчины – 9–10 км, 9–12 КП; женщины и юноши – 5–7 км, 5–8 КП; 
девушки – 4–6 км, 4–7 КП.

3. Коэффициент электронного ключа: для букв – 0.6, для цифр – 0.8.
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СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ 
(РАДИООРИЕНТИРОВАНИЕ)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять: 
– чемпионат мира – 1–3-е место в многоборье или 1–3-е место в отдельных 

упражнениях.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:

Соревнования Многоборье Упражнения 
144 Мгц 3,5 Мгц

Чемпионаты, Кубки мира и Европы 1–8 1–6 1–6
Международные соревнования при участии  
спортсменов из 3-х стран 1–3 1–2 1–2

Чемпионат и  Кубок Республики Беларусь при  
участии не менее 10 спортсменов, из которых 3 МС 1 – –

– или выполнить норматив, указанный в таблице разрядных требований.
Кандидат в мастера спорта:
– 1–10-е место на чемпионате мира, Европы среди юниоров, Кубке Европы;
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– выполнить норматив, указанный в таблице разрядных требований.
1 разряд:
– 4–6-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на первенстве Республики Беларусь;
– выполнить норматив, указанный в таблице разрядных требований.

Таблица разрядных требований
Ранг  

соревнований 
(баллы)

Результаты в процентах к среднему времени 3-х лучших показателей на диапазоне

МС КМС 1 2 3 1 юн юн

1000 130 140 150 170 – – –
800 127 136 146 166 – – –
630 124 132 141 162 – – –
500 121 128 137 158 190 – –
400 118 124 133 154 186 – –
320 – 121 129 151 182 – –
250 – 117 125 147 178 – –
200 – 113 121 143 174 – –
160 – – 117 139 170 – –
125 – – 113 135 166 – –
100 – – 109 131 164 168 –
80 – – 105 127 160 164 –
63 – – – 123 156 160 –
50 – – – 119 152 156 –
40 – – – 115 148 152 160
32 – – – 111 144 148 156
25 – – – 107 140 144 152
20 – – – – 136 140 148
16 – – – – 132 136 144
13 – – – – 128 132 140
10 – – – – 124 128 136
8 – – – – 120 124 132
6 – – – – 116 120 128
5 – – – – 112 116 124
4 – – – – – 112 120
3 – – – – – 108 116
2 – – – – – – 112
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Примечание:
Ранг соревнований зависит от спортивной квалификации спортсменов, за-

нявших первые 10 мест на диапазоне, и определяется по сумме баллов согласно 
таблице оценки спортивных званий и разрядов в баллах.

Таблица оценки спортивных званий и разрядов в баллах.
Звания, 
разряды

ЗМС 
МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн. юн. без 

разряда
Баллы 125 100 50 25 10 5 3 1 0,2

1. Ранг соревнований (сумма баллов) определяется отдельно для каждой 
категории соревнующихся.

2. При подсчете баллов округление секунд производиться в пользу спортсмена.
Условия выполнения разрядных требований
1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-

жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь 2009–2012 гг.
2. Выполнение разрядных требований засчитывается при условии полного 

выполнения программы соревнований на дистанциях:
– мужчины (юниоры) – 7–9 км, 5 передатчиков;
– женщины (девушки) – 5–7 км, 4 передатчика.
Юноши и девушки:
– старшая группа (16–17 лет) – 5–7 км, 4 передатчика:
– средняя группа (14–15 лет) – 4–6 км, 4 передатчика:
– младшая группа (11–13 лет) – 3–5 км, 3 передатчика.
Определение ранга соревнований и присвоение разрядов производятся в том 

случае, если дистанцию в контрольное время закончили: у мужчин – не менее  
9 спортсменов; у женщин, юношей, девушек – не менее 6 спортсменов.

3. Звание МСМК и МС присваивается с 16 лет; КМС – с 14 лет; I, II, III раз-
ряды – с 10 лет; юношеские разряды – с 8 лет.

РАДИОСВЯЗЬ НА KB
(телефон, телеграф)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в личном зачете, в составе коллективной радиостанции на 

чемпионате мира.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–10-е место в личном зачете, 1–5-е место в составе коллективной радио-

станции на чемпионате мира;
– 1–8-е место в личном зачете, 1–3-е место в составе коллективной радиостан-

ции на чемпионате Европы;
– 1-е место в личном зачете на чемпионате Республики Беларусь, если в первой 

десятке было не менее 5 МС.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3-е место в личном зачете на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место в личном зачете или в составе коллективной радиостанции на 

соревнованиях республиканского масштаба.
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Разрядные нормы
Группа  

соревнующихся
Высший исходный 

показатель, % Масштаб соревнований

I

МС – 2 
КМС – 5 
I р. – 15 
II р. – 30 
III р. – 50

Чемпионат СНГ, чемпионат Республики 
Беларусь, если в 1-й десятке не менее  
5 спортсменов имели звание МС

II

КМС – 2 
I р. – 5 
II р. – 15 
III р. – 30

Республиканские соревнования, если 
в 1-й десятке не менее 5 спортсменов 
имели разряд КМС

III
I р. – 2 
II р. – 5 
III p. – 15

Соревнования областного и городского 
масштаба, если в 1-й десятке не менее  
5 спортсменов имели 1 разряд

Примечания:
1. Для оценки выполнения норм в процентах рассчитывается высший показа-

тель (ВИП), который определяется по итогам каждого соревнования по группам 
соревнующихся (отдельно для коллективных и индивидуальных радиостанций) 
путем вычисления среднего арифметического значения 2-х, 3-х и 4-х результатов 
в группе: для операторов радиостанций – женщин – минус 15%. Для присвоения 
звания или разряда нижняя граница норматива устанавливается вычитанием из 
ВИП соответствующего числа очков согласно таблице «Разрядные нормы».

Зачет, проводящийся на некоторых соревнованиях для определения пер-
венства среди начинающих, для выполнения нормативов отдельной группой не 
учитывается.

В этом случае для присвоения разрядов результаты начинающих рассматри-
ваются в общих группах индивидуальных и коллективных радиостанций.

2. Группа соревнований определяется по числу радиостанций, вошедших  
в зачет, и является обшей для всех участников.

3. При определении группы более высокие разряды участников могут за-
считываться как более низкие (например, МСМК приравнивается к МС; КМС –  
к I разряду и т. д.).

НАБЛЮДАТЕЛИ
I, II, III – набрать очки:

Наблюдатели Время, ч
Разряды

I II III
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Операторы индивидуальных 
радиостанций

8 600 400 400 250 300 200
4 400 250 250 150 180 120
2 – – 150 100 100 80

Команды коллективных 
радиостанций

8 900 700 600 400 400 300
6 600 500 400 300 300 200
2 – – 250 150 150 100

Условия выполнения разрядных норм и требований
1. III Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 По-

ложения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь 2009–2012 гг.
2. III Выполнение разрядных требований МСМК засчитывается на следующих 

международных соревнованиях: чемпионат мира Международного союза (IARU); 
чемпионат мира CQ WW, CQ WPX по версии американского журнала CQ, чемпи-
онат мира под эгидой IARU.

3. III Зачетное время для соревнований I и II групп – не менее 3 ч, III группы – 
не менее 2 ч.
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4. Состав команды коллективной радиостанции – 2 человека. Членами коман-
ды могут быть спортсмены с разницей спортивных разрядов не более чем на два 
(например, МС и I разряд, КМС и II разряд).

5. Очки за наблюдение начисляются: за каждое двустороннее наблюдение – 
2 очка, за каждое одностороннее наблюдение – 1 очко. Повторные наблюдения 
регламентируются положением о соревнованиях.

РАДИОСВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ИСЗ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Занять место:

Международные  
соревнования

Звание, разряды
МС КМС I II III I юн. Юн.

Международные  
соревнования 1–5 6–10 – – – – –

Соревнования II группы: 
в личном зачете
в составе команды

1–2
1

3–4
2–3

5–6
4–5

7–10
6–7

11–15
8–10

–
–

–
–

Соревнования III группы:
в личном зачете
в составе команды

–
–

1
–

2–3
1–2

4–5
3–4

6–10
5–7

11–12
8–10

–
–

Соревнования IV группы: 
в личном зачете
в составе команды

–
–

–
–

–
–

1–3
1

4–7 
2–3

8–9
4–5

10–12
6–7

Провести за 10 ч. соревнований связи с радиостанциями, расположенными 
в различных больших квадратах ОТН-локатора, при этом суммарное время не 
должно превышать 2 ч.

Категория соревнующихся Звание, разряды, очки
МС КМС I III III 1 юн. Юн.

Операторы индивидуальных радиостанций 65 45 35 22 12 7 4
Команды коллективных радиостанций 60 50 40 25 12 10 7

Условия выполнения разрядных требований

1. Продолжительность соревнований в I и II группах – не менее 8 ч.,  
в III группе – не менее 6 ч., в IV группе – не менее 4 ч.

2. Состав команды коллективной радиостанции – 3 человека. Членами коллек-
тивной радиостанции (команды) могут быть спортсмены с разницей в разрядах 
не более чем на два.

3. Выполнение разрядных требований по местам или очкам насчитывается, 
если в состав команды входили только мужчины или только женщины и при 
условии, что каждый спортсмен провел не менее 30% связей.

4. Очки начисляются в зависимости от дальности связи: радиосвязь внутри 
своего большого квадрата ОТН-локатора или с соседним квадратом – 2 очка, через 
квадрат, считая от своего, – 3 очка, через два квадрата – 5 очков и т.д. (за наиболее 
отдаленный квадрат добавляется 2 очка).
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Деление соревнований на группы
Группа  

соревнований Масштаб соревнований

I Международные соревнования
II Республиканские соревнования при участии в них не менее 6 МС и 12 КМС
III Областные соревнования при участии в них не менее 10 спортсменов-разрядников

IV Городские, межрайонные, районные, внутриклубные соревнования, соревнования 
первичных организаций при участии не мене 10 спортсменов, из них 5 разрядников

V Соревнования юных радиолюбителей при участии не менее 5 спортсменов

РАДИОСВЯЗЬ НА УКВ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–10-е место на чемпионате Европы;
– 1–3-е место в личном зачете на чемпионате Республики Беларусь, если  

в 1-й десятке не менее 5 МС;
– 1-е место на республиканских соревнованиях (в общем зачете);
– участвовать в составе команды, занявшей 1-е место на республиканских 

соревнованиях (в общем зачете), при условии, что спортсмен провел не менее 
30% связей.

Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–6-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1–3-е место на мемориальных соревнованиях (в общем зачете);
– 1-е место в составе команды на чемпионате Республики Беларусь;
– 1–3-е место на соревнованиях II группы.
I разряд – занять:
– 4–5-е место на соревнованиях II группы;
– 2–3-е место в составе команды на соревнованиях II группы;
– 1–3-е место на соревнованиях III группы;
– 1-е место в составе команды на соревнованиях III группы.
II разряд – занять:
– 4–5-е место на соревнованиях III группы;
– 2–3-е место в составе команды на соревнованиях III группы;
– 1–3-е место на соревнованиях IV группы.
III разряд:
– занять 1–3-е место на соревнованиях V группы. 
I юношеский разряд:
– занять 1–2-е место на соревнованиях VI группы. 
Юношеский разряд:
– занять 3-е место на соревнованиях VI группы.

Звание,  
разряды

Категория зачета
1 2 3 4 5

Результаты в % к среднему результату в очках, набранных участниками,  
занявшими 1–3-е место в зоне на зачетных диапазонах

МС 80 – – –
КМС 60 80 – – –

I 40 60 80 – –
II 25 40 60 80 –
III 15 25 40 60 80
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Определение категории зачета соревнований по сумме  
квалификационных баллов участников, занявших 1–6-е место:

Категория зачета Сумма квалификационных баллов
I 100
II 75
III 45
IV 24
V 16

Оценка разрядности участников соревнований по квалификационным баллам:
Звания, разряды Квалификационные баллы

МСМК 25
МС 20

КМС 15
I 10
II 5
III 3

I юн. 2
Юн. 1

Для команды под квалификационным баллом понимается средняя арифмети-
ческая величина квалификационных баллов ее членов.

Условия выполнения разрядных требований

1. Продолжительность соревнований в I и II группах – не менее 8 ч., в III группе 
– не менее 6 ч., в IV и V группах – не менее 4 ч., в VI группе – не менее 2 ч.

2. Состав команды радиостанции – 3 человека. Членами команды могут быть 
спортсмены с разницей спортивных разрядов не более чем на два (например, МС 
и I p., KMC и II р.).

3. Допускается участие в составе команды мужчин и женщин (юношей  
и девушек).

4. На соревнованиях Республики Беларусь категория зачета и средний ре-
зультат по первым трем местам определяются на зачетных диапазонах отдельно 
в каждой зоне.

5. Для I группы соревнований засчитываются все категории зачета, II – II–V 
категории зачета, для III – III–IV категории зачета, для IV – IV–V, для V группы – V.

6. Звание МС и разряда КМС присваиваются спортсменам (членам команд), 
осуществившим зачетные связи не менее чем на трех диапазонах, I р. – не менее 
чем на двух диапазонах.

Деление соревнований на группы
Группа  

соревнований Масштаб соревнований

I Чемпионат Европы, чемпионат Республики Беларусь

II Республиканские, межреспубликанские, межобластные соревнования при  
участии не менее 10 МС и 20 КМС

III Областные и городские соревнования при участии не менее 15 спортсменов- 
разрядников

IV Межрайонные, районные, внутриклубные соревнования при участии не менее 
10 спортсменов, из них 5 разрядников

V Соревнования первичных организаций и спортивных коллективов при участии 
в них не менее 5 спортсменов

VI Соревнования юных радиолюбителей при участии не менее 5 спортсменов
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РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(любой класс моделей)
Мужчины и женщины, юноши и девушки

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место в личном зачете на чемпионате мира или Всемирных играх  

(в год, когда не проводится чемпионат мира);
– 1–2-е место в личном зачете на чемпионате Европы;
– 1–2-е место в общем зачете Кубка мира (сумма этапов);
– 1-е место в командном зачете на чемпионате мира или Европы;

• установить мировой рекорд.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–8-е место в личном зачете на чемпионате мира;
– 3–6-е место в личном зачете на чемпионате Европы;
– 1–3-е место в личном зачете на этапе Кубка мира;
– 1-е место в личном зачете на чемпионате Республики Беларусь, победив  

4 спортсменов не ниже кандидата в мастера спорта.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1–3 место в личном зачете на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место в личном зачете на республиканских соревнованиях или Кубке 

Республики Беларусь, победив 4 спортсменов не ниже I разряда.
I разряд – занять:
– 1–3 место на соревнованиях не ниже областного масштаба, победив 4 спор-

тсменов  не ниже II разряда.
II разряд – занять:
– 1–3 место на соревнованиях не ниже городского масштаба, победив 4 спор-

тсменов не ниже III разряда.
III разряд – занять:
– 1–3 место на соревнованиях не ниже районного масштаба.
I юношеский разряд:
– принять участие в соревнованиях и занять место в числе первых 30% 

участников.
II юношеский разряд: 
– принять участие в соревнованиях и занять место в числе первых 50% 

участников.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Поло-
жения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Разрядные требования МС и разрядов считаются выполненными при условии 
проведения соревнований по правилам, утвержденным ДОСААФ, при участии не 
менее 10 спортсменов в данном классе.

3. Звание МСМК присваивается с 18 лет; МС – с 16 лет; КМС – с 14 лет; I, II, 
III разряды – с 12 лет; юношеские разряды – с 10 лет.
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САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ
(поршневые самолеты, высший пилотаж)

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3 место на чемпионате мира, всемирных играх;
– 1–2 место на чемпионате Европы;

• установить мировые рекорды в двух полетах.
Примечание. Звание МСМК присваивается при участии в виде программы не 

менее 12 спортсменов (в командных видах – команд, экипажей и прочее) не менее 
чем из 8 стран. При этом указанное звание присваивается при условии завоевания 
на чемпионате мира или Европы (CISM, Кубке) призовых мест или установлении 
мирового рекорда.

Мастер спорта Республики Беларусь, 
кандидат в мастера спорта Республики Беларусь:
– занять соответствующее таблице место в соревнованиях («ПСВП класс  

с ограничениями», уровень сложности – не ниже Первого). 
Ранг  

соревнований
В многоборье В одном  

из упражнений
В составе  
команды

МС КМС МС КМС МС КМС
Чемпионат мира 1–10 11–20 1–8 9–15 1–2 3
Чемпионат мира ПСВП класс Як-52 1–5 6–8 1–4 5–6 1 2
Чемпионат Европы 1–8 9–15 1–6 7–12 1 2
Чемпионаты РБ и других государств  
(при участии не менее 8 спортсменов  
в виде программы)

1–4 5–8 1 2 – –

Другие республиканские и международ-
ные соревнования (при участии не менее 
8 спортсменов в виде программы)

1–3 4–8 – – – –

I разряд:
– занять соответствующее таблице место в соревнованиях, при этом набрать 

не менее 70% очков в каждом из упражнений программы многоборья при участии 
в них не менее 7 спортсменов.

Ранг соревнований

Многоборье  
(программа «ПСВП 

класс с ограничениями», 
уровень сложности – 

Первый)

Многоборье (программа «ПСВП класс 
с ограничениями», уровень сложно-
сти – Второй, включающая не менее 
двух комплексов с суммарным коэф-

фициентом фигур в каждом комплексе 
не менее 121)

Чемпионаты РБ и других 
государств 9–14 1–3
Другие республиканские и 
международные соревнования 1–5 –

II разряд:
– набрать не менее 65% очков в каждом из упражнений программы много-

борья на официальных спортивных соревнованиях любого статуса, проводимых 
по программе «ПСВП класс с ограничениями», уровень сложности – Второй, 
включающей не менее двух комплексов с суммарным коэффициентом фигур  
в каждом комплексе не менее 121.

III разряд:
– закончить программу первоначальной летной подготовки и выполнить 

зачетные полеты.
Примечание: ПСВП – поршневые самолеты, высший пилотаж.
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СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
по всем классам моделей:

А/В, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, ФД, ФСР, Д, Е, С и других
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса:
– установить рекорд мира или Европы;
– занять 1–3-е место в чемпионатах, Кубках мира в категории взрослых;
– занять 1–2-е место в чемпионатах, Кубках Европы в категории взрослых.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– установить рекорд Республики Беларусь;
– выполнить норматив или занять соответствующие таблице 1 или 2 места  

в соревнованиях, в том числе в классах, где не установлены нормы. 
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь:
– выполнить норматив или занять соответствующие таблице 1 или 2 места  

в соревнованиях, в том числе в классах, где не установлены нормы. 
Таблица 1

Ранг соревнований  
и квалификация участников  

в соответствующем классе моделей

ЗВАНИЯ, РАЗРЯДЫ

МС КМС I II III 1 юн. юн.

Чемпионаты и Кубки мира среди взрослых 1–8 9–12 13–16 17–20 – – –
Чемпионаты и Кубки мира среди юниоров 1–5 6–9 10–13 14–17 18–21 – –
Чемпионаты и Кубки Европы среди 
взрослых 1–5 6–9 10–13 14–17 – – –
Чемпионаты и Кубки Европы среди 
юниоров 1–4 5–8 9–12 13–16 17–20 – –
Международные соревнования при участии 
не менее 5 стран 1–4 5–8 9–12 13–16 17–20 21–24 –
Международные соревнования при участии 
не менее 3 стран 1–3 4–7 8–11 12–15 16–19 20–23 24–27

Таблица 2
Квалификация участников  

в соответствующем классе моделей
ЗВАНИЯ, РАЗРЯДЫ

МС КМС I II III 1 юн. юн.
15 спортсменов, из них 7 МС или 10 КМС 1–3 4–7 8–11 12–15 16–19 20–23 24–27
15 спортсменов, из них 5 МС или 8 КМС 1–2 3–6 7–10 11–14 15–18 19–22 23–26
10 спортсменов, из них 4 МС или 7 КМС 1 2–4 5–8 9–12 13–16 17–20 21–24
10 спортсменов, из них 5 – не ниже КМС – 1–2 3–5 6–8 9–11 12–14 15–17
10 спортсменов, из них 5 – не ниже I р. – 1 2–3 4–5 6–8 9–11 12–14
7 спортсменов, из них 5 – не ниже II р. – – 1 2–3 4–5 6–8 9–12
7 спортсменов, из них 3 – не ниже II р. – – – 1 2–3 4–5 6–8
10 спортсменов – – – – 1 2–4 5–7
6 спортсменов – – – – – 1–2 3–4

Примечание. Результат в международных соревнованиях засчитывается при участии 
не менее 7 спортсменов в классе моделей; два последних места не засчитываются.

Разрядные нормы
Показать результат в соответствующем классе моделей:

КЛАССЫ ЗВАНИЯ, РАЗРЯДЫ
МС КМС I II III 1 юн. юн.

Стендовая оценка для всех классов моделей: баллов, не менее
С; Е; Ф2; Ф4; Ф6; Ф7; Ф-ДС 92 87 82 75 65 55 45

Радиоуправляемые модели-копии и полукопии: баллы  в ходовых соревнованиях, не менее
Ф2 (А, В, С), Ф-ДС – точные копии 95 90 85 80 70 60 50
Ф4-(В, С) – полукопия со стендом 97 95 90 85 80 70 60
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Окончание таблицы
КЛАССЫ ЗВАНИЯ, РАЗРЯДЫ

МС КМС I II III 1 юн. юн.
Ф6, Ф7 – модели специального маневрирования 85 80 70 60 50 40 30
Ф2-Ю – юношеская полукопия – 95 90 80 70 60 50
Ф4-А – полукопия без стенда 300* 97 93 88 85 75 65

Самоходные модели-копии (группа Е): баллы в ходовых соревнованиях, не менее
Дистанция от 15 до 25 метров, с учетом  
масштабной скорости – 110 100 90 80 70 60
Дистанция от 10 до 25 метров, без учета  
масштабной скорости – – 100 90 80 70 60
Дистанция от 5 до 10 метров – – – 100 90 80 70
Самоходные модели свободной конструкции  
(Е-Х): баллы в ходовых соревнованиях, не менее
Любая дистанция – – – – – 100 80
Радиоуправляемые модели однокорпусных катеров с электродвигателем для групповых гонок 
по треугольной дистанции (группа ФСР-ЭКО): количество кругов в лучшем старте, не менее

ФСР-ЭКО-стандарт – 10 минут 44 36 30 25 20 15 10
ФСР-ЭКО-В2,5см³ – 10 минут – 36 30 25 20 15 10
ФСР-ЭКО- эксперт – 6 минут 44 36 30 25 20 15 10

Радиоуправляемые однокорпусные модели катеров с двигателями внутреннего сгорания для 
групповых гонок (группа ФСР-В): гонка 30 минут, количество кругов в лучшем старте, не менее

ФСР-В-3,5 с ДВС до 3,5 см3 65 60 55 45 40 35 30
ФСР-В-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 70 65 55 50 45 40 35
ФСР-В-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 75 70 65 60 55 50 40
ФСР-В-27 с бензиновым ДВС до 27 см3 70 65 60 55 50 45 40
ФСР-В-35 с бензиновым ДВС до 35 см3 70 65 60 55 50 45 40
Радиоуправляемые модели катеров-копий с двигателями внутреннего сгорания для групповых 

гонок (группа Оффшор): гонка 12 минут,  количество кругов в лучшем старте, не менее
ФСР-О-3,5 с ДВС до 3,5 см3 28 25 22 19 16 13 10
ФСР-О-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 33 30 26 22 18 14 10
ФСР-О-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 37 33 29 25 20 15 10
ФСР-О-27 с бензиновым ДВС до 27 см3 34 30 26 22 18 14 10
ФСР-О-35 с бензиновым ДВС до 35 см3 32 29 26 23 19 15 10
Радиоуправляемые многокорпусные модели катеров с двигателями внутреннего сгорания для 

групповых гонок (группа ФСР-Н, гидропланы): 6 кругов, время в лучшем старте, не более
ФСР-Н-3,5 с ДВС до 3,5 см3 120 140 160 180 200 215 225
ФСР-Н-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 110 130 150 170 190 200 210
ФСР-Н-15 ДВС от 7,51 до 15 см3 100 120 140 160 180 190 200
ФСР-Н-27 бензиновым ДВС до 27 см3 105 125 145 165 185 195 205

Условия выполнения разрядных требований и норм:

1. МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 Положения 
о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Для присвоения спортивного звания МС необходимо выполнить разряд-
ные требования или разрядную норму на официальных соревнованиях не ниже 
республиканского масштаба. 

3. Для подтверждения спортивного разряда (звания) необходимо выполнить 
соответствующие разрядные требования или разрядную норму на любых офици-
альных  соревнованиях. 

4. В классах «С» для присвоения звания МС необходимо выполнить разрядную 
норму один раз на чемпионатах (Кубках) мира, Европы или дважды на разных 
соревнованиях, из них не менее одного раза на чемпионате Республики Беларусь.

5. В классе Ф-4А: 300* – по 100 баллов в каждом из 3-х стартов на соревно-
ваниях не ниже республиканского уровня.

6. При проведении полуфинальных или финальных гонок моделей с меньшей или 
большей продолжительностью для зачета производится пропорциональный пересчет.

7. В классах групп Е; Ф2; Ф4; Ф6; Ф7; Ф-ДС для присвоения или подтвержде-
ния звания или разряда необходимо выполнить норму по стендовой оценке и по 
ходовым соревнованиям (кроме требований, указанных в Таблице 1).
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ

ВИДЫ СПОРТА, РАЗВИВАЕМЫЕ  
ПАРАЛИМПИЙСКИМ КОМИТЕТОМ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
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СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

ВЕЛОСПОРТ 
ГОНКИ НА ТРЕКЕ

Тандем
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины, женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3 место на Паралимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–2 место на чемпионате Европы, Кубке мира.

Спринтерская гонка
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины, женщины
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–8 место на Паралимпийских играх, чемпионате мира;
– 3–4 место на чемпионате Европы;
– 1 место на чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 2–3 место на чемпионате Республики Беларусь.

Индивидуальная гонка преследования 
Разрядные нормы

Звания и разряды Трек с цементным покрытием Трек с деревянным покрытием
Мужчины, 4 км

МС 5.10.00 5.05.00
КМС 5.18.00 5.12.00

1 5.25.00 5.20.00
2 5.32.00 5.28.00

1 юн. 5.40.00 5.35.00
Женщины, 3 км

МС 4.38.00 4.34.00
КМС 4.46.00 4.42.00

1 4.53.15 4.49.15
2 4.59.45 4.55.45

1 юн 5.10.30 5.06.30

Индивидуальные заезды на скорость – гиты с хода 
Разрядные нормы

Разряды Трек с цементным 
покрытием

Трек с деревянным 
покрытием

Трек с цементным 
покрытием

Трек с деревянным 
покрытием

Мужчины
200 м 1000 м

КМС 12.1 11.9 1.19.07 1.17.2
1 12.5 12.3 1.23.15 1.21.5
2 13.2 12.8 1.25.5 1.23.5

1 юн. 13.7 13.2 1.34.0 1.30.5
Женщины

200м 500 м
КМС 14.1 13.9 48.0 45.0

1 14.5 14.3 53.0 49.0
2 15.2 14.8 1.01.00 57.0

1 юн. 15.7 15.2 1.04.00 1.00.0
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Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МСМК присваивается при условии выполнения требований пункта 
14 Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Условия участия пилота – по положению ИБСА.
3. Звание мастера спорта присваивается только на чемпионатах Республики 

Беларусь, разряд КМС – на республиканских соревнованиях и чемпионатах об-
ластей и г. Минска, 1 разряд – на чемпионатах областей и г. Минска, чемпионатах 
городов, 2 и юношеский разряд – на любых соревнованиях.

4. Звание присваивается спортсмену-инвалиду по зрению и пилоту.
5. Для участия в международных  и республиканских соревнованиях пилот 

(зрячий спортсмен на переднем сидении) должен иметь лицензию Белорусской 
федерации велосипедного спорта и не выступать на официальных соревнованиях 
в течение последних трех лет.

ГОНКИ НА ШОССЕ
Индивидуальные и групповые

Тандем
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класс – занять:
– 1–6 место на Паралимпийских играх; 
– 1–4 место на чемпионате мира;
– 1–2  место на чемпионате Европы, Кубке мира.

Разрядные нормы

Звание и разряды
Виды гонок, дистанция, время

Индивидуальная Групповая
25 км 50 км 50 км 100 км

Мужчины
МС – 1.16.15 – 2.53.45

КМС 37.00 1.17.30 1.23.45 3.02.00
1 38.30 1.19.45 1.26.15 3.16.45
2 40.45 1.23.45 1.28.30 3.32.30

1 юн. 43.00 – – –
Женщины

МС 37.30 – 1.26.0 –
КМС 39.30 – 1.30.0 –

1 42.00 – 1.35.0 –
2 45.00 – 1.40.0 –

1 юн. – – 1.45.0 –

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МСМК присваивается при условии выполнения требований пункта 
14 Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Условия участия пилота – по положению ИБСА.
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ГОЛБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять  

в составе сборной команды Республики Беларусь:
– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять в составе команды:
– 3-е место на чемпионате Европы;
– дважды 1-е место на чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять в составе команды
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– дважды 2-е место на чемпионате Республики Беларусь.
1 разряд – занять в составе команды:
– 3–4-е место на чемпионате Республики Беларусь.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении пункта 14 Положения  
о Единой спортивной классификации.

2. Звание МС и разряды присваиваются при условии участия в соревнованиях 
не менее 6 команд.

3. Звания и разряды присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим 
не менее 50% игр на требуемых соревнованиях.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ (АДАПТИВНАЯ)
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–8-е место в одиночных классах на Паралимпийских играх;
– 1–6-е место в смешанных классах на Паралимпийских играх;
– 1–6-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате мира по 

программе Паралимпийских игр.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–8-е место в одиночных или смешанных классах на этапе Кубка мира по 

программе Паралимпийских игр при участии в соревнованиях данного класса не 
менее 12 экипажей;

– 7–8-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате мира по 
программе Паралимпийских игр при участии в соревнованиях данного класса не 
менее 12 экипажей;

– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии в соревнованиях 
данного класса не менее 3 экипажей.

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
– 9–12-е место в одиночных или смешанных классах на этапе Кубка мира по 

программе Паралимпийских игр при участии в соревнованиях данного класса не 
менее 16 экипажей;

– 9–10-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате мира по 
программе Паралимпийских игр при участии в соревнованиях данного класса не 
менее 12 экипажей;
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– 2–3-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате Республики 
Беларусь при условии участия не менее 5 экипажей.

1 разряд – занять:
– 4–5-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате Республики 

Беларусь при условии участия не менее 5 экипажей на дистанции, определенной 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

ДЗЮДО 
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины, женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–7-е место в личных или командных соревнованиях на Паралимпийских 

играх;
– 1–5-е место в личных или командных соревнованиях на чемпионате мира;
– 1–2-е место в личных или командных соревнованиях на чемпионате Европы;
– 1–3-е место в личных или командных соревнованиях на Кубке мира.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 8–12-е место в личных или командных соревнованиях на Паралимпийских 

играх;
– 7–9-е место в личных или командных соревнованиях на чемпионате мира;
– 3–5-е место в личных или командных соревнованиях на чемпионате Европы;
– 5-е место в личных или командных соревнованиях на Кубке мира;
– 1-е место в личных или командных соревнованиях на чемпионате  

Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
– 9–12-е место в личных или командных соревнованиях на Кубке мира;
– 2–3-е место в личных соревнованиях  на чемпионате Республики Беларусь 

при условии участия не менее 5 спортсменов.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при  выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять: 
– 1–6 место на Паралимпийских играх;
– 1–4 место на чемпионате мира;
– 1–3 место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 7–8 место на Паралимпийских играх;
– 5–6 место на чемпионате мира;
– 4–6  место на чемпионате Европы;

• выполнить установленный норматив в отдельном виде программы на 
чемпионате Республики Беларусь.
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Разрядные нормы
Мужчины

Виды
Класс Б3

Звание и разряды, результаты
МСМК МС КМС 1 2 1 юн

Бег, м (мин, с)
60 6.9 7.2 7,4 7.6 8.2 8.5
100 11.1 11.4 11.8 12.2 13.6 14.0
200 23.0 23.8 24.5 25.5 27.5 29.0
400 51.0 53.0 54.0 56.5 1.04.0 1.07.0
800 1.57.0 2.01.0 2.08.0 2.15.0 2.25.0 2.30.0
1500 4.07.0 4.15.0 4.25.0 4.35.0 4.55.0 5.15.0
5000 15.30.0 16.30.0 17.10.0 18.00.0 19.00.0 –
10000 34.00.0 35.30.0 38.00.0 40.00.0 45.00.0 –
Марафонский бег  
(42 км 195 м) 2.48.00 3.10.00 3.40.00 4.20.00 – –

Эстафетный бег 
4х100 
4х400

44.50 
3.35.0

46.00 
3.40.0

48.00 
3.50.0

52.00 
4.05.0

– 
4.15.0

– 
–

Бег в помещении, м 
200 24.0 25.0 26.0 27.0 – –
400 52.5 54.5 56.5 58.5 – –
800 2.01.0 2.08.0 2.12.0 2.20.0 – –
1500 4.12.0 4.20.0 4.27.0 4.35.0 5.00.0 5.30.0
эстафетный бег 4х400 3.45.0 3.51.0 3.59.0 4.10.0 – –
Прыжки с разбега, м
в длину 6.60 6.20 5.80 5.30 5.00 4.50
в высоту 1.85 1.75 1.65 1.55 1.45 1.35
тройной 14.00 13.00 12.50 11.50 – –
Метания, м
диска 2 кг 42.00 38.00 35.00 30.00 26.00 22.00
диска 1.5 кг – – 41.00 38.00 33.00 28.00
копья 53.00 47.00 44.00 39.00 – –
Толкание, м
ядра 7260 кг 13.80 13.60 12.40 11.50 – –
ядра 5 кг – – 14.00 13.00 11.00 10.00
Многоборья
пятиборье 2700 2500 2300 1900 – –

Разрядные нормы
Мужчины

Виды
Класс Б2

Звание и разряды, результаты
МСМК МС КМС 1 2 1 юн

Бег, м (мин, с)
60 7.0 7.3 7.6 8.0 8.5 9.0
100 11.2 11.6 12.0 12.8 13.5 14.0
200 23.5 24.0 25.0 26.5 27.5 29.0
400 52.5 54.0 56.0 58.0 1.06.0 1.09.0
800 2.02.0 2.08.0 2.14.0 2.20.0 2.30.0 2.37.0
1500 4.12.0 4.20.0 4.30.0 4.45.0 4.55.0 5.15.0
5000 15.40.0 16.50.0 17.30.0 18.10.0 18.40.0 19.00.0
10000 34.30.0 36.00.0 39.00.0 44.00.0 46.00.0 48.00.0
Марафонский бег  
(42 км 195 м) 2.50.00 3.15.00 3.45.00 4.30.00 – –



289

Окончание таблицы

Виды
Класс Б2

Звание и разряды, результаты
МСМК МС КМС 1 2 1 юн

Эстафетный бег 
4х100 
4х400

44.50
3.35.0

46.00
3.40.0

48.00
3.50.0

52.00
4.05.0

55.00
4.15.0

–
–

Бег в помещении, м 
200 24.5 25.5 26.5 28.0 – –
400 53.5 55.5 57.5 59.5 – –
800 2.04.0 2.12.0 2.15.0 2.25.0 – –
1500 4.16.0 4.25.0 4.35.0 4.50.0 – –
эстафетный бег 4х400 3.45.0 3.52.0 3.59.0 4.10.0 – –
Прыжки с разбега, м
в длину 6.50 6.00 5.50 5.00 4.60 4.40
в высоту 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30
тройной 13.50 12.70 12.00 11.00 10.50 10.00
Метания, м
диска 2 кг 39.00 35.00 32.00 28.00 24.00 22.00
диска 1.5 кг – – – – – –
копья 44.00 40.00 36.00 32.00 28.00 25.00
Толкание, м
ядра 7260 кг 13.20 12.50 11.50 10.00 – –
ядра 5 кг – – 13.50 12.50 11.00 10.00
Многоборья
пятиборье 2600 2400 2100 1700 – –

Разрядные нормы
Мужчины

Виды
Класс Б1

Звание и разряды, результаты
МСМК МС КМС 1 2 1 юн

Бег, м (мин, с)
60 7.4 7.8 8.0 8.5 9.0 9.5
100 11.8 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0
200 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 30.0
400 55.0 57.0 1.00.0 1.05.0 1.10.0 1.15.0
800 2.08.0 2.15.0 2.20.0 2.25.0 2.35.0 2.45.0
1500 4.30.0 4.40.0 4.50.0 5.00.0 5.10.0 5.25.0
5000 17.30.0 18.30.0 19.50.0 21.00.0 22.00.0 –
10000 37.00.0 40.00.0 44.00.0 46.00.0 – –
Марафонский бег  
(42 км 195 м) 3.10.00 3.40.00 4.00.00 4.30.00 – –

Эстафетный бег 
4х100 
4х400

44.50
3.35.0

46.00
3.40.0

48.00
3.50.0

52.00
4.05.0

55.00
4.15.0

–
–

Бег в помещении, м
200 25.5 27.0 28.5 30.0 32.5 34.0
400 56.5 58.5 1.01.0 1.04.0 1.10.0 1.15.0
800 2.10.0 2.17.0 2.24.0 2.28.0 2.35.0 2.45.0
1500 4.35.0 4.48.0 4.57.0 5.05.0 5.15.0 5.25.0
эстафетный бег 4х400 3.45.0 3.52.0 3.59.0 4.10.0 – –
Прыжки с разбега, м
в длину 5.80 5.40 5.00 4.50 4.00 3.60
в высоту 1.45 1.35 1.30 1.25 1.15 1.10
тройной 12.00 11.00 10.00 9.50 9.00 8.50
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Окончание таблицы
Метания, м
диска 2 кг 34.00 30.00 26.00 22.00 – –
диска 1.5 кг – – 35.00 30.00 25.00 20.00
копья 36.00 30.00 27.00 23.00 20.00 17.00
Толкание, м
ядра 7260 кг 12.00 11.00 10.00 8.00 – –
ядра 5 кг – – 12.50 11.50 10.00 9.00
Многоборья
пятиборье 2100 1900 1700 1600 – –

Разрядные нормы
Женщины

Виды
Класс Б3

Звание и разряды, результаты
МСМК МС КМС 1 2 1 юн

Бег, м (мин, с)
60 7.8 8.0 8.3 8.7 9.3 9.5
100 12.8 13.4 13.8 14.5 15.5 16.5
200 26.4 27.5 28.5 30.0 32.0 34.0
400 59.5 1.03.0 1.06.0 1.08.0 1.15.0 1.20.0
800 2.25.0 2.30.0 2.35.0 2.40.0 2.55.0 3.10.0
1500 5.05.0 5.15.0 5.25.0 5.35.0 5.45.0 6.00.0
5000 21.30.0 23.30.0 25.300 29.00.0 – –
10000 50.00 55.00 59.00 1.03.0 – –
Марафонский бег 
(42 км 195 м) 4.00.00 4.50.00 5.20.00 5.50.00 – –
Эстафетный бег
4х100 53.00 55.00 57.00 59.00 – –
4х400 4.20.00 4.27.00 4.35.0 4.45.0 – –
Бег в помещении, м
200 28.5 29.5 30.5 31.5 – –
400 1.02.0 1.06.0 1.08.0 1.12.0 1.15.0 1.17.0
800 2.30.0 2.35.0 2.40.0 2.50.0 2.58.0 3.15.0
1500 5.10.0 5.17.0 5.25.0 5.35.0 5.45.0 –
эстафетный бег 12.00.0 12.30.0 13.00.0 13.30.0 14.00.0 –
4х400 4.27.00 4.35.0 4.50.00 4.55.0 – –
Прыжки с разбега, м
в длину 5.40 5.10 4.80 4.40 4.00 3.50
в высоту 1.45 1.35 1.25 1.15 1.10 1.05
тройной 12.00 10.50 9.50 9.00 – –
Метания, м
диска 1 кг 38.00 35.00 32.00 28.00 23.00 20.00
копья 35.00 31.00 27.00 21.00 – –
Толкание, м
ядра 12.50 11.50 10.50 9.00 8.00 7.00
Многоборья  
пятиборье 2300 2100 1900 1700 1600 –

Разрядные нормы
Женщины

Виды
Класс Б2

Звание и разряды, результаты
МСМК МС КМС 1 2 1 юн

Бег, м (мин, с)
60 7.9 8.4 8.8 9.2 9.7 10.2
100 13.2 13.7 14.5 15.0 16.0 17.0
200 28.5 29.5 31.5 32.5 34.0 36.0
400 1.04.0 1.07.0 1.10.0 1.15.0 1.20.0 1.24.0
800 2.31.0 2.38.0 2.45.0 2.55.0 3.05.0 3.15.0
1500 5.15.0 5.30.0 5.50.0 6.10.0 6.30.0 6.55.0
5000 23.00.0 25.00.0 27.30.0 30.00.0 – –
10000 52.00 57.00 1.03.0 1.10.00 – –
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Окончание таблицы

Виды
Класс Б2

Звание и разряды, результаты
МСМК МС КМС 1 2 1 юн

Марафонский бег 
(42 км 195 м) 4.10.00 4.45.00 5.30.00 – – –
Эстафетный бег
4х100 53.00 55.00 57.00 59.00 – –
4х400 4.20.0 4.27.0 4.35.0 4.45.0 – –
Бег в помещении, м
200 29.5 30.5 32.5 33.5 35.0 37.0
400 1.06.0 1.09.0 1.12.0 1.17.0 1.22.0 1.26.0
800 2.34.0 2.42.0 2.49.0 2.59.0 3.07.0 3.17.0
1500 5.20.0 5.35.0 5.55.0 6.15.0 6.35.0 6.59.0
эстафетный бег 12.30.0 13.00.0 13.30.0 14.00.0 – –
4х400 4.27.0 4.35.0 4.50.0 4.55.00 – –
Прыжки с разбега, м
в длину 5.20 4.80 4.50 4.10 3.50 3.20
в высоту 1.40 1.30 1.20 1.10 1.05 1.00
тройной 11.50 10.00 9.00 8.00 – –
Метания, м
диска 1 кг 35.00 30.00 27.00 24.00 20.00 17.00
копья 31.00 27.00 24.00 20.00 17.00 15.00
Толкание, м 11.00 10.00 9.00 8.00 – –
ядра – – 11.00 9.50 8.50 7.00
Многоборья  
пятиборье 2100 1900 1700 1500 – –

Разрядные нормы
Женщины

Виды
Класс Б1

Звание и разряды, результаты
МСМК МС КМС 1 2 1 юн

Бег, м (мин, с)
60 8.7 9.0 9.5 10.0 11.0 11.0
100 13.7 14.5 15.0 16.5 17.5 17.5
200 29.5 31.5 33.0 35.0 37.0 37.0
400 1.07.0 1.12.0 1.15.0 1.20.0 1.25.0 1.25.0
800 2.45.0 2.54.0 3.05.0 3.15.0 3.25.0 3.25.0
1500 5.55.0 6.30.0 6.50.0 7.10.0 7.35.0 7.35.0
5000 27.00.0 30.00.0 35.00.0 39.00.0 – –
10000 56.30.0 1.05.00 1.15.00 1.20.0 – –
Марафонский бег 
(42 км 195 м) 4.45.00 5.30.00 5.50.00 – – –
Эстафетный бег
4х100 53.00 55.00 57.00 59.00 – –
4х400 4.20.0 4.27.0 4.35.0 4.45.0 – –
Бег в помещении, м
200 31.5 32.8 34.5 37.0 39.0 42.0
400 1.11.0 1.14.0 1.19.0 1.25.0 1.29.0 1.35.0
800 2.50.0 2.58.0 3.10.0 3.20.0 3.30.0 –
1500 6.05.0 6.40.0 6.55.0 7.15.0 – –
эстафетный бег 12.55.0 13.15.0 13.50.0 14.30.0 – –
4х400 4.27.0 4.35.0 4.50.0 4.55.0 – –
Прыжки с разбега, м
в длину 4.60 4.20 3.80 3.50 3.00 2.80
в высоту 1.30 1.20 1.10 11.05 1.00 0.90
Метания, м
диска 1 кг 26.00 22.00 3.80 3.50 3.00 2.80
копья 25.00 22.00 1.10 11.05 1.00 0.90
Толкание, м
ядра 4 кг 9.00 8.00 7.00 6.00 – –
ядра 3 кг – – 9.00 8.00 7.00 6.00
Многоборье  
пятиборье 1750 1500 1400 1200 – –
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Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении пункта 14 Положения  
о Единой спортивной классификации.

2. Звание мастера спорта Республики Беларусь присваивается спортсменам, 
показавшим результаты на соревнованиях не ниже чемпионата Республики Бела-
русь, КМС и 1 разряд – на соревнованиях не ниже чемпионата города и области, 
массовые разряды – на соревнованиях любого масштаба.

3. При автохронометраже во всех беговых видах разрядные нормы определя-
ются прибавлением 0,24 секунды к норме для ручного хронометража.

4. В видах легкой атлетики, в которых при регистрации рекордов учитывается 
скорость ветра, результаты МС засчитываются при скорости попутного ветра  не 
более 2 м/с (в многоборьях – 4 м/с )

5. Для присвоения звания МС в Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь должна быть представлена справка, подписанная главным судьей, глав-
ным секретарем соревнований, заверенная печатью организации, проводящей 
соревнования.

6. Оценки результатов многоборья проводятся по таблице ИААФ.
7. Составы многоборий:
– мужское пятиборье: бег 100 м, прыжок в длину с разбега, метание копья, 

метание диска, бег на 1500 метров;
– женское пятиборье: бег на 100 м, прыжок в длину с разбега, толкание ядра, 

метание диска, бег на 800 м.
8. На дистанциях бега, за исключением 200 и 400 м, установлены единые 

разрядные нормативы для соревнований в помещении и на открытом воздухе.
9. Юношеские разряды присваиваются до 17 лет.

МИНИ-ФУТБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять  
в составе сборной команды Республики Беларусь:

– 1–3-е место на чемпионате мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять в составе команды:
– 2–3-е место на чемпионате Европы;
– дважды 1-е место на чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять в составе команды:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– дважды 2-е место на чемпионате Республики Беларусь.
1 разряд – занять в составе команды:
– 3–4-е место на чемпионате Республики Беларусь.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении пункта 14 Положения  
о Единой спортивной классификации.

2. Звание МС и разряды присваиваются при условии участия в соревнованиях 
не менее 6 команд.

3. Звания и разряды присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим 
не менее 50% игр на требуемых соревнованиях.



293

ПЛАВАНИЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–6-е место на Паралимпийских играх; 
– 1–4-е место на чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы;
– 1–2-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира в составе эстафеты;
– 1-е место на чемпионате Европы в составе эстафеты.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 9–12-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира, выполнив уста-

новленный норматив не ниже разряда КМС;
– 1–8-е место на Всемирных играх инвалидов, выполнив установленный 

норматив не ниже разряда КМС;
– 4–8-е место на чемпионате Европы, выполнив установленный норматив не 

ниже разряда КМС.
Разрядные нормы

Мужчины
Способы 
плавания Дистанция, м

Класс Б3(S13)
Звание и разряды, результаты

МС КМС 1 2

Вольный стиль

50 28.0 29.5 32.0 34.0
100 1.00.5 1.06.0 1.11.0 1.19.0
200 2.16.0 2.25.0 2.38.0 2.80.0
400 4.54.0 5.18.0 5.48.0 6.23.0
800 10.36.0 11.30.0 12.33.0 13.53.0

Брасс
50 35.0 38.5 41.0 46.0
100 1.18.0 1.24.0 1.32.0 1.40.0
200 2.54.0 3.04.0 3.19.0 3.42.0

Баттерфляй
50 29.0 38.5 39.0 44.0
100 1.09.0 1.24.0 1.32.0 1.40.0
200 2.34.5 3.04.0 3.19.0 3.42.0

На спине
50 32.0 34.0 38.0 42.0
100 1.11.0 1.16.0 1.22.0 1.32.0
200 2.36.0 2.48.0 3.02.0 3.23.0

Комплексное 
плавание 200 2.37.0 2.46.0 3.00.0 3.24.0

Разрядные нормы
Мужчины

Способы 
плавания Дистанция, м

Класс Б2(S12)
Звание и разряды, результаты

МС КМС 1 2

Вольный стиль

50 29.0 31.0 34.0 38.0
100 1.05.0 1.08.0 1.15.0 1.25.0
200 2.23.5 2.34.5 2.48.5 3.02.5
400 5.10.0 5.34.5 6.06.5 6.42.5
800 11.08.0 12.00.0 13.08.0 14.28.0

Брасс
50 36.5 40.0 43.0 48.0
100 1.22.0 1.28.0 1.37.0 1.47.0
200 3.02.0 3.13.0 3.28.0 3.54.0

Баттерфляй
50 31.0 34.0 38.0 42.0
100 1.10.5 1.18.0 1.24.0 1.30.0
200 2.42.0 2.56.0 3.10.0 3.28.0

На спине
50 33.0 36.0 40.0 43.0
100 1.13.5 1.19.0 1.25.5 1.36.0
200 2.44.0 2.56.5 3.10.5 3.32.5

Комплексное 
плавание 200 2.44.0 2.57.0 3.13.5 3.34.0
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Разрядные нормы
Мужчины

Способы 
плавания Дистанция, м

Класс Б1(S11)
Звание и разряды, результаты

МС КМС 1 2

Вольный стиль

50 31.5 34.5 36.0 40.0
100 1.11.5 1.16.5 1.24.0 1.32.5
200 2.40.0 2.52.0 3.07.0 3.26.5
400 5.40.0 6.08.5 6.43.5 7.24.5
800 12.00.5 12.58.5 14.11.5 15.41.5

Брасс
50 39.5 43.5 47.0 51.0
100 1.29.5 1.36.0 1.46.0 1.57.0
200 3.15.0 3.35.0 3.54.0 4.19.0

Баттерфляй
50 34.5 37.5 41.5 44.5
100 1.17.0 1.24.5 1.32.0 1.40.0
200 2.54.5 3.10.0 3.25.0 3.48.0

На спине
50 37.0 39.5 43.0 47.0
100 1.20.0 1.27.5 1.35.0 1.45.0
200 2.58.5 3.10.0 3.30.0 3.51.0

Комплексное 
плавание 200 3.02.0 3.16.5 3.33.5 3.55.5

Разрядные нормы
Женщины

Способы 
плавания Дистанция, м

Класс Б3(S13)
Звание и разряды, результаты

МС КМС 1 2

Вольный стиль

50 32.5 35.0 38.0 41.5
100 1.14.0 1.20.0 1.28.0 1.37.0
200 2.45.0 2.58.0 3.12.0 3.30.5
400 5.45.0 6.10.5 6.40.0 7.20.0
800 11.55.0 12.54.5 14.07.0 15.37.0

Брасс
50 42.5 45.5 49.0 54.0
100 1.35.0 1.42.0 1.51.0 2.02.0
200 3.25.0 3.40.0 4.03.0 4.27.0

Баттерфляй
50 37.0 39.5 42.5 46.5
100 1.23.0 1.29.5 1.37.5 1.47.0
200 3.03.0 3.17.0 3.34.0 3.55.0

На спине
50 39.5 42.0 45.5 49.5
100 1.26.0 1.32.5 1.41.0 1.51.0
200 3.04.5 3.18.5 3.36.0 3.57.5

Комплексное 
плавание 200 3.09.5 3.24.0 3.41.5 4.03.5

Разрядные нормы
Женщины

Способы 
плавания Дистанция, м

Класс Б2(S12)
Звание и разряды, результаты

МС КМС 1 2

Вольный стиль

50 35.0 37.0 40.0 44.0
100 1.19.0 1.25.0 1.32.0 1.42.0
200 2.50.0 3.05.0 3.20.0 3.40.0
400 6.00.0 6.28.0 7.02.0 7.45.0
800 12.29.0 13.30.0 14.45.0 16.20.0

Брасс
50 45.0 48.0 51.0 55.0
100 1.39.0 1.45.0 1.55.0 2.07.0
200 3.36.0 3.50.0 4.12.0 4.38.0

Баттерфляй
50 38.5 40.0 42.5 46.5
100 1.25.0 1.32.0 1.40.0 1.50.0
200 3.10.0 3.22.5 3.40.0 4.02.5

На спине
50 41.0 43.5 45.5 51.0
100 1.28.0 1.35.0 1.40.0 1.54.0
200 3.10.0 3.28.0 3.40.5 4.05.5

Комплексное 
плавание 200 3.16.5 3.30.0 3.48.5 4.10.5
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Разрядные нормы
Женщины

Способы 
плавания Дистанция, м

Класс Б1(S11)
Звание и разряды, результаты

МС КМС 1 2

Вольный стиль

50 38.0 40.5 43.0 47.5
100 1.26.0 1.37.5 1.40.0 1.51.0
200 3.08.0 3.21.0 3.39.0 4.01.0
400 6.30.0 7.00.0 7.36.5 8.22.0
800 13.27.5 14.35.0 15.57.0 17.39.0
1500 25.44.5 27.53.5 30.30.0 33.45.5

Брасс
50 48.5 52.0 55.0 1.00.0
100 1.47.0 1.55.0 2.05.0 2.18.0
200 3.50.0 4.10.0 4.30.5 4.58.0

Баттерфляй
50 41.5 43.5 47.0 51.0
100 1.32.0 1.40.0 1.48.0 2.00.0
200 3.24.0 3.40.0 4.00.0 4.23.0

На спине
50 44.0 46.5 50.0 55.0
100 1.35.0 1.42.5 1.52.0 1.58.0
200 3.26.5 3.40.5 4.02.0 4.26.0

Комплексное 
плавание 200 3.32.0 3.48.0 4.08.5 4.31.0

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении пункта 14 Положения  
о Единой спортивной классификации

2. Звание мастера спорта Республики Беларусь присваивается за результат, 
показанный на чемпионате Республики Беларусь; КМС и 1 разряд – на соревнова-
ниях не ниже чемпионата города и области; массовые разряды – на соревнованиях 
любого масштаба.

ШАХМАТЫ 
ОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 1–3 место на чемпионате мира, Европы, шахматной олимпиаде;
– получить звание международного мастера ФИДЕ;
– занять 1 место на международном турнире при условии участия шахматистов 

не ниже разряда КМС;
– дважды стать победителем чемпионатов и Кубков, проводимых обществен-

ным объединением « Федерация физической культуры и спорта БелТИЗ».
Кандидат в мастера спорта:
– выполнить норму, установленную квалификационной комиссией обществен-

ного объединения « Федерация физической культуры и спорта БелТИЗ»:
• 30% – с мастерами;
• 55% – с кандидатами в мастера;
• 75% – с шахматистами 1 разряда при наличии двух кандидатских баллов 

и при условии участия не менее шести шахматистов, имеющих разряд 
кандидатов в мастера;

– кандидатский балл присуждается за 75% очков или за 1-е место без дележа 
в турнире со смешанным составом согласно таблице.
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1,2,3 разряды:
– набрать 75 % очков или занять 1 место в турнире соответственно с коэффи-

циентами 2,3,4;
– выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом со-

гласно таблице.
Раздел первый Раздел второй

Коэффициент 
турнира

Разряды Коэффициент 
турнира Разряд 41 (11,111) 1 (11, 111)

1.00 50 30 4,00 50
1,01–1,10 53 32 4,01–4,10 51
1,11–1,20 55 34 4,11–4,20 52
1,21–1,30 59 36 4,21–4,30 53
1,31–1.40 60 38 4,31–4,40 54
1,41–1,50 63 40 4,41–4,50 55
1,51–1,60 65 42 4,51–4,60 56
1,61–11,70 68 44 4,61–4,70 57
1,71–1,80 70 46 4,71–4,80 58
1,81–1,90 73 48 4,81–4,90 59
1,91–2,00 73 50 4,91–5,00 60

При определении среднего коэффициента турнира шахматистам. не имеющим 
разряда, присваивается показатель 5; шахматистам 4,3,2,1 разрядов соответственно 
4,3,2,1; кандидатам в мастера – 0; мастерам – –1 (минус единица). При коэффици-
енте турнира от 2.00 до 3.00 или от 3.00 до 4.00, следует в первом разделе найти 
строчку с соответствующим числом после запятой. Тогда во втором и третьем 
столбцах определяются нормы соответственно для 2,3 или 3 и 4 разрядов. При 
коэффициенте меньше 1.00 определяются нормы для 1 разряда – в третьем столбце 
и нормы кандидатского балла – во втором столбце.

Для того чтобы определить  возможность получения разряда, например, при 
коэффициенте 2,61, нужно отыскать в левой стороне таблицы коэффициент 1,61. 
В следующих двух столбцах указано, что в турнире с коэффициентом от 1,61 до 
1,70 для получения 2 разряда необходимо набрать 68, а для 3 – 44 процента очков.

Для определения среднего коэффициента турнира надо сложить все разряды 
и сумму разделить на число участников. Предположим, что в турнире играют два 
перворазрядника, четыре шахматиста второго разряда, восемь – третьего и два – 
четвертого. Всего 16 человек. Сумма разрядов – 42:16 = 2,61. При делении после 
запятой надо брать два знака. Если третий знак будет 5 и более, то ко второму 
знаку прибавляется единица.

Отыскав в таблице нормы, произведем последний подсчет. Для получения 
второго разряда надо в 15 партиях набрать 15х68:1000=10,2 очка, а для третьего 
разряда 15х44:100=:.: очка. Четверть очка и больше принимается за пол-очка, а 
меньшая величина отбрасывается. Таким образом, норма второго разряда – 10 
очков из 15, а третьего – 6,5 очка. Если бы средний коэффициент турнира был 
0,63, то та же норма 6,5 очка была бы достаточной для получения первого разряда.

Условия выполнения разрядных требований 

Для выполнения норм МСМК и МС должно быть сыграно не менее 11 пар-
тий по круговой системе, или 7 партий по швейцарской системе, или 7 туров  
в командных соревнованиях; для женщин – не менее 7 туров по любой системе.

Для выполнения нормы КМС , 1,2,3,4 разрядов должно быть сыграно не менее 
10 партий по круговой системе, или 7 партий по швейцарской системе, или 7 туров 
в командных соревнованиях; для женщин – не менее 7 туров по любой системе.
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Звания и разряды присваивают:
– МСМК, МС – Министерство спорта и туризма Республики  Беларусь;
– КМС – общественное объединение «Федерация физической культуры  

и спорта БелТИЗ»;
– нормы кандидатского балла (при выполнении нормы КМС перворазрядник 

получает 2 кандидатских балла, на 10 процентов меньше нормы КМС – один балл) 
и 1 разряд – областные управления по физической культуре, спорту и туризму 
(г. Минска) , исполкомов.

Для присвоения МС соревнования проводятся при участии не менее  одного 
судьи высшей и двух судей национальной категории.

Наличие шахматных часов и записи партий на получение 2 разряда и выше 
обязательны.

Нормы для получения званий и разрядов устанавливаются при регламенте  
и при темпе игры не менее 0,5 часа каждому участнику на всю партию.

При присвоении званий и разрядов учитываются партии, сыгранные и отло-
женные с шахматистом, выбывшим из соревнований.

ШАШКИ 
100 И 64

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта международного класса – занять:
– 1–3-е место на чемпионате мира или Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– дважды 1-е место на чемпионате Республики Беларусь в течение трех лет 

при участии не менее 3 мастеров спорта и 3 кандидатов в мастера.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– не ниже 5-го места на чемпионате Республики Беларусь при участии не менее 

6 спортсменов не ниже кандидата в мастера.
I разряд – занять:
– 1–3-е место на чемпионате области (г. Минска) при участии не менее  

10 спортсменов.

Условия выполнения разрядных требований

Для выполнения спортивных разрядов и званий в турнире должно быть сыг-
рано не менее 9 партий по круговой системе проведения соревнований или не 
менее 7 партий по швейцарской системе.
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СРЕДИ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

БАСКЕТБОЛ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ 
ВОЛЕЙБОЛ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять  

в составе сборной команды Республики Беларусь:
– 1–6-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять в составе сборной команды 

Республики Беларусь:
– 4–8-е место на чемпионате Европы;
– 1–3-е место на международном турнире с участием не менее 6 команд раз-

ных государств;
• участвовать в составе сборной команды, занявшей трижды 1-е место на 

чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять в составе сборной команды:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 2–3-е место дважды на чемпионате Республики Беларусь.
I разряд:
– участвовать в составе команды, занявшей 1-е место на чемпионате области.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 15  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звание МС и разряды присваиваются основным игрокам команд,
сыгравшим не менее 50% игр на требуемых соревнованиях.
3. Звание МС и разряды присваиваются при условии участия в соревнованиях 

не менее 6 команд.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ (АДАПТИВНАЯ)
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–8-е место в одиночных классах на Паралимпийских играх;
– 1–6-е место в смешанных классах на Паралимпийских играх;
– 1–6-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате мира по 

программе Паралимпийских игр.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–8-е место в одиночных или смешанных классах на этапе Кубка мира по 

программе Паралимпийских игр при участии в соревнованиях данного класса не 
менее 12 экипажей;

– 7–8-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате мира по 
программе Паралимпийских игр при участии в соревнованиях данного класса не 
менее 12 экипажей;
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– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии в соревнованиях 
данного класса не менее 3 экипажей;

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
– 9–12-е место в одиночных или смешанных классах на этапе Кубка мира по 

программе Паралимпийских игр при участии в соревнованиях данного класса не 
менее 16 экипажей;

– 9–10-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате мира по 
программе Паралимпийских игр при участии в соревнованиях данного класса не 
менее 12 экипажей;

– 2–3-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате Республики 
Беларусь при условии участия не менее 5 экипажей.

I разряд – занять:
– 4–5-е место в одиночных или смешанных классах на чемпионате Республики 

Беларусь при условии участия не менее 5 экипажей на дистанции, определенной 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять: 
– 1–6-е место на Паралимпийских играх;
– 1–4-е место на чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 7–8-е место на Паралимпийских играх;
– 5–6-е место на чемпионате мира;
– 4–6-е место на чемпионате Европы;

• выполнить установленный норматив в отдельном виде программы на 
чемпионате Республики Беларусь.

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении пункта 14 Положения  
о Единой спортивной классификации.

2. Звание МС Республики Беларусь присваивается спортсменам, показавшим 
результаты на соревнованиях не ниже чемпионата Республики Беларусь, КМС 
и I разряд – на соревнованиях не ниже чемпионата города и области, массовые 
разряды – на соревнованиях любого масштаба.

3. При автохронометраже во всех беговых видах разрядные нормы определя-
ются прибавлением 0,24 секунды к норме для ручного хронометража.

4. В видах легкой атлетики, в которых при регистрации рекордов учитывается 
скорость ветра, результаты МС засчитываются при скорости попутного ветра  не 
более 2 м/с (в многоборьях – 4 м/с).

5. Для присвоения звания мс в Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь должна быть представлена справка, подписанная главным судьей, глав-
ным секретарем соревнований, заверенная печатью организации, проводящей 
соревнования.

6. Оценки результатов многоборья проводятся по таблице ИААФ.
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7. Составы многоборий:
– мужское пятиборье: бег 100 м, прыжок в длину с разбега, метание копья, 

метание диска, бег на 1500 метров;
– женское пятиборье: бег на 100 м, прыжок в длину с разбега, толкание ядра, 

метание диска, бег на 800 м.
8. На дистанциях бега, за исключением 200 и 400 м, установлены единые 

разрядные нормативы для соревнований в помещении и на открытом воздухе.
9. Юношеские разряды присваиваются до 17 лет.

Разрядные нормы
Мужчины

Звание, 
разряды

Ф-42 
Ядро – 6

Ф-44 
диск – 1,5

Ф-46 
Копье 800 г

Т-42 
100 м

Т-44 
100 м

Т-46 
100 м

МС 10.50 40.00 40.00 15.5 13.3 11.6
КМС 9.50 37.00 36.00 16.0 13.8 11.9

1 9.00 36.00 32.00 17.0 14.2 12.2
II 8.50 34.00 29.00 18.0 14.5 12.6
III 8.00 32.00 25.00 19.0 15.0 13.0

I юн. 7.50 28.00 23.00 20.0 15.5 13.6
Ф-42 

Диск – 1,5
Ф-44 

Ядро – 6 кг
Ф-46 

Ядро – 6 кг
Т-42 
200 м

Т-44 
200 м

Т-46 
200 м

МС 36.00 12.80 11.00 34.5 25.5 23.5
КМС 33.00 12.50 10.00 35.5 27.0 24.5

I 30.00 12.00 9.00 37.0 28.0 25.5
II 28.00 11.00 8.00 38.5 29.0 26.2
III 26.00 10.00 7.00 39.0 30.0 27.0

1 юн. 23.50 9.50 6.50 39.5 31.0 28.0
Ф-42 

Копье 800 г
Ф-44 

Копье 800 г
Ф-46 

Диск 2 кг
Т-42

высота
Т-44 
400 м

Т-46 
400 м

МС 35.00 44.00 39.50 1.65 1.05.0 51.5
КМС 33.00 40.00 37.50 1.60 1.10.0 53.5

I 30.00 37.00 35.00 1.55 1.15.0 54.5
II 28.00 34.00 32.00 1.50 1.18.0 56.0
III 26.00 31.00 27.00 1.45 1.21.0 1.00.0

I юн. 23.50 26.00 22.00 1.35 1.23.0 1.05.0
МС–60м – в помещении 6.9
КМС – 60м. В помещении 7.2
I– 60м в помещении 7.4
II – 60м в помещении 7.6
III– 60м в помещении 8.2

Звание, 
разряды

Ф-42 
длина

Ф-44 
длина

Ф-46 
длина

Ф-42 
Пятиборье

Ф-44 Вы-
сота

Т-46 
800м

МС 4.50 5.30 590 2900 1.70 2.10.0
КМС 4.00 5.00 570 2700 1.65 2.15.0

I 3.70 4.80 550 2500 1.60 2.20.0
II 3.50 4.50 520 2300 1.55 2.35.0
III 3.30 4.22 480 2100 1.50 2.40.0

I юн. 3.10 4.00 460 1800 1.40 3.00.0
Т-50 
100 м

Т-50 
5000 м

Т-51 
100 м

Т-51 
5000 м

Ф-51 
Копье 600 г

Т-52 
100 м

МС 24.0 17:30.0 18.20 13:50.0 13.10 16.30
КМС 25.0 17:50.0 18.50 14:10.0 12.10 16.50

I 27.0 18:20.0 19.10 14:40.0 11.10 17.20
II 29.0 18:50.0 19.30 15:20.0 10.00 17.40
III 30.0 19:25.0 20.00 16:00.0 9.00 18.00

Т-50 
200 м

Т-50 
10000 м

Т-51 
200 м

Т-51 
10000 м

Т-52 
200 м

МС 45.0 38:00.0 32.50 30:00.0 27.00
КМС 46.0 38:20.0 33.20 30:20.0 27.40

I 47.0 39:00.0 33.40 31:00.0 28.00
II 48.0 40:00.0 33.50 32:00.0 29.00
III 49.0 41:00.0 34.00 33:00.0 30.00
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Продолжение таблицы
Звание, 
разряды

Т-50 
400 м

Т-51 
400 м

Т-51 
марафон

Т-52 
400 м

МС 1:30.0 1:10.0 2:00.00.0 53.00
КМС 1:40.0 1:30.0 2:20.00.0 54.00

I 1:50.0 1:50.0 2:35.00.0 56.00
II 2:20.0 2:00.0 2:50.00.0 57.00
III 2:40.0 2:10.0 3:00.00.0 58.00

Т-50 
800 м

Т-51 
800 м

Ф-51 
Ядро 2 кг

Т-52 
800 м

МС 2:50.0 2:20.0 6.30 1:50.0.0
КМС 3:00.0 2:30.0 5.50 2:00.0

I 3:10.0 2:40.0 4.50 2:20.0
II 3:20.0 2:50.0 4.00 2:40.0
III 3:40.0 3:00.0 3.50 3:00.0

Т-50 
1500 м

Т-51 
1500 м

Ф-51 
Диск 1 кг

Ф-52 
Ядро 3 кг

МС 5:15.0 4:20.0 14.40 6.50
КМС 5:30.0 4:30.0 13.40 5.50

I 5:50.0 4:50.0 12.40 5.00
II 6:00.0 5:10.0 11.50 4.50
III 6:20.0 5:20.0 10.50 4.00

Звание, 
разряды

Т-53 
100 м

Т-53 
5000 м

Ф53 
Копье 600 г

Ф-55 
Диск 1 кг

Ф-57 
Ядро 5 кг

С-30 
Ядро 2 кг

МС 15.20 10650.0 17.00 30.00 12.0 4.80
КМС 15.40 11:20.0 16.00 26.00 11.0 4.30

I 16.00 12:50.0 15.00 24.00 10.0 4.00
II 17.00 13:40.0 14.50 20.00 9.0 3.70
III 18.00 14:00.0 13.50 18.00 8.0 3.50

Т-53 
200 м

Т-53 
10000 м

Ф-54 
Ядро 4 кг

Ф-55 
Копье

Ф-57 
Диск 1,5 кг

С-30 
Диск 1 кг

МС 27.10 22:30.0 8.50 22.00 36.00 12.70
КМС 27.30 23:00.0 8.00 20.00 32.00 12.00

I 28.00 24:00.0 7.00 16.00 28.00 11.70
II 29.00 26:00.0 6.00 14.00 24.00 11.00
III 30.00 28:00.0 5.00 12.00 20.00 10.50

Т-53 
400 м

Т-53 
марафон

Ф-54 
Диск 1 кг

Ф-56 
Ядро 4 кг

Ф-57 
Копье 600 г

С-30 
Кегля 600 г

МС 49.00 1:50.00.0 27.00 9.00 28.00 25.00
КМС 50.00 2:10.00.0 26.00 8.00 24.00 23.00

I 52.00 2:20.00.0 25.00 7.00 20.00 21.00
II 54.00 2:35.00.0 21.00 6.00 16.00 19.00
III 56.00 2:50.00.0 18.00 5.00 14.00 17.00

Т-53 
800 м

Ф-53 
Ядро 4 кг

Ф-54 
Копье 600 г

Ф-56 
Диск 1 кг

С-30 
100 м

МС 1:45.00 7.80 24.00 34.00 26.40
КМС 2:20.0 6.80 20.00 28.00 27.40

I 2:40.0 6.00 16.00 24.00 298.40
II 3:00.0 5.00 14.00 20.00 30.40
III 3:20.0 4.50 112.00 16.00 32.40

Т-53  
1500 м

Ф-53  
Диск 1 кг

Ф-55  
Ядро 4 кг

Ф-56  
Копье 
600 г

С-30  
200 м

МС 3:20.0 18.0 10.00 26.00 51.20
КМС 3:30.0 17.50 9.50 20.00 51.40

I 3:50.0 16.0 8.50 16.00 52.20
II 4:10.0 15.0 7.50 14.00 54.00
III 4:30.0 14.0 7.00 12.00 56.40
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Звание, 
разряды

С-32  
100 м

С-33  
Диск 1 кг

С-33  
800 м

С-34  
Копье 600 г

С-34  
1500 м

С-35  
100 м

МС 20.21 25.0 2:10.0 40.00 3:50.00 15.0
КМС 21.21 22.0 2:20.0 37.00 4:00.00 15.2

I 23.20 20.0 2:40.0 34.00 4:10.00 15.5
II 24.20 18.0 2:50.0 30.00 4:20.00 16.0
III 25.20 3:00.0 28.00 4:30.00 16.2

С-32 
800 м

С-33 
200 м

С-34 
Ядро 4 кг

С-34 
400 м

С-35 
Диск 1 кг

С-35 
800 м

МС 2:59.00 30.00 11.80 1:15.00 33.00 2:35.00
КМС 3:10.00 31.00 11.00 1:20.00 31.00 2:45.00

I 3:30.00 32.10 10.30 1:25.00 29.00 2:55.00
II 3:40.00 32.40 9.80 1:30.00 26.00 3:10.00
III 3:50.00 33.00 9.00 1:35.00 23.00 3:20.00

С-33 
Ядро 4 кг

С-33 
400 м

С-34 
Диск 1 кг

С-34 
800 м

С-35 
Копье 600 г

С-35 
1500 м

МС 7.60 59.00 33.00 2:40.00 30.00 5:20.00
КМС 7.00 1:15.00 31.00 2:50.00 27.00 5:40.00

I 6.50 1:20.00 29.00 3:00.00 24.00 5:50.00
II 6.00 1:25.00 27.00 3:10.00 21.00 6:10.00
III 5.50 1:30.00 24.00 3.20.00 19.00 6:30.00

C-36 
200 м

С-37 
Ядро 5 кг

С-37 
400 м

С-38 
Ядро 5 кг

С-38 
400 м

С-35 
Длина

МС 29.40 11.00 1:12.00 12.00 59.40 4.00
КМС 30.50 10.40 1:25.00 11.20 1:01.00 3.70

I 31.00 9.80 1:40.00 10.50 1:10.00 3.30
II 32.50 9.20 1:50.00 10.00 1:20.00 3.00
III 33.00 8.70 2:10.00 9.50 1:30.00 2.70

С-36 
400 м

С-37 
Диск 1,5 кг

С-37 
800 м

С-38 
Диск 1,5 кг

С-38 
800 м

С-36 
Длина

МС 1:20.00 36.00 2:20.00 37.00 2:10.00 5.00
КМС 1:40.00 34.00 2:30.00 35.00 2:20.00 4.70

I 1:50.00 32.00 2:40.00 33.00 2:30.00 4.40
II 2:10.00 29.00 2:50.00 31.00 2:40.00 4.00
III 2:30.00 26.00 3:00.00 29.00 2:50.00 3.80

Звание, 
разряды

С-36 
800 м

С-37 
Копье 800 г

С-37 
1500 м

С-38 
Копье 800 г

С-38 
1500 м

С-37 
Длина

МС 2:30.00 36.00 4:40.00 38.00 4:30.00 5.40
КМС 2:40.00 34.00 4:50.00 36.00 4:40.00 5.10

I 2:50.00 32.00 5:10.00 34.00 5:00.00 4.80
II 3:00.00 29.00 5:30.00 32.00 5:20.00 4.50
III 3:10.00 26.00 5:40.00 30.00 5:30.00 4.20

С-36 
1500 м

С-37 
100 м

С-37 
5000 м

С-38 
100 м

С-38 
5000 м

МС 4:50.00 13.40 17:45.0 13.00 17:20.00
КМС 5:00.00 13.50 18:00.0 13.20 17:40.00

I 5:20.00 14.00 20:10.0 13.40 18:10.00
II 5:400.00 14.20 22:20.0 13.50 19:00.00
III 6:00.00 14.40 23:40.0 14.00 20:10.00

C-36 
5000 м

C-37 
200 м

С-38 
200 м

С-38 
Длина

МС 18:40.00 28.00 26.00 5.70
КМС 18:50.00 29.00 27.00 5.40.

I 19:30.00 30.00 28.40 4.70
II 20:10.00 31.00 29.50 4.30
III 21:20.00 32.00 31.00 4.00
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Бег – 60м (в помещении) С-36
МС 8.5
КМС 8.7
I 8.8
Бег – 60м (в помещении) С-37
МС 8.2
КМС 8.3
I 8.5
Бег – 60м (в помещении) С-38
МС 7.5
КМС 7.7
I 7.9

Женщины

Звание, 
разряды

Ф-42  
Ядро – 4 кг

Ф-44 
Диск – 1 кг

Т-46 
100 м

Ф-46 
Диск – 1 кг

Ф-51 
Диск – 1 кг

Т-51 
400 м

МС 7.00 29.00 14.0 29.00 6.00 1:40.00
КМС 6.00 27.00 14.2 27.00 5.50 1:50.00

I 5.00 25.00 14.5 25.00 5.00 2:00.00
II 4.80 23.00 14.8 23.00 4.50 2:20.00
III 4.50 21.00 15.5 21.00 4.00 2:40.00

I юн. 4.00 18.00 16.5 18.00
Ф-42 

Диск – 1 кг

Ф-44 
Копье – 

600 г

Т-46 
200 м

Ф-46 
Копье 600 г

Ф-51 
Копье 600 г

Т-51 
800 м

МС 23.00 25.00 29.0 25.00 14.00 2:50.00
КМС 22.00 24.00 29.5 24.00 13.50 3:00.00

I 21.00 23.00 30.0 23.00 13.00 3:20.00
II 20.00 22.00 32.0 22.00 12.50 3:40.00
III 19.00 20.00 35.0 20.00 11.00 3:50.00

I юн.  16.00 17.00 37.0 17.00
Ф-42 

Копье 600 г
Т-44 
100 м

Т-46 
400 м

Ф-46 
Ядро 5 кг

Т-51 
100 м

Т-51 
1500 м

МС 24.00 16.0 1:03.00 8.50 24.00 5:25.00
КМС 23.00 16.5 1:05.00 8.20 25.00 5:50.00

I 22.00 17.0 1:08.00 7.80 27.00 6:20.00
II 20.00 17.5 1:12.00 7.40 28.00 6:40.00
III 18.00 18.0 1:15.00 7.00 30.00 7:00.00

I юн. 16.00 19.0 1:20.00 6.20
Ф-44 

Ядро 4 кг
Ф-44 

Длина
Ф-46 

Длина
Ф-51 

Ядро 2 кг
Т-51 
200 м

Ф-52 
Ядро 3 кг

МС 9.00 3.50 4.70 2.80 41.50 4.50
КМС 8.00 3.30 4.60 2.50 42.20 4.00

I 7.50 3.20 4.40 2.00 42.50 3.50
II 7.00 3.00 4.10 1.70 43.20 3.00
III 6.50 2.80 3.90 1.50 44.00 2.50

I юн. 5.50 2.50 3.50
Ф-52 

Диск 1 кг
Т-52 
800 м

Т-53 
400 м

Ф-54 
Ядро 4 кг

Ф-56 
Ядро 4 кг

Ф-30 
Ядро 2 кг

МС 12.00 2:10.00 58.00 7.00 6.50 2.50
КМС 11.00 2:30.00 59.00 6.00 6.00 2.00

I 10.00 2:40.00 1:00.00 5.00 5.50 1.70
II 9.00 2:50.00 1:20.00 4.50 5.00 1.40
III 8.00 3:00.00 1:40.00 4.00 4.50 1.10

Ф-52 
Копье 600 г

Ф-53 
Ядро 4 кг

Т-53 
800 м

Ф-54 
Диск 1 кг

Ф-56 
Диск 1 кг

Ф-30 
Диск 1 кг

МС 12.00 4.30 2:00.00 20.00 18.0 4.00
КМС 11.00 3.80 2:10.00 18.00 16.0 3.50

I 10.00 3.00 2:30.00 16.00 14.0 3.00
II 9.00 2.50 2:40.00 14.00 12.0 2.50
III 8.00 2.30 3:00.00 12.00 10.0 2.00
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Звание, 
разряды

Т-52 
100 м

Ф-53 
Диск 1 кг

Т-53 
1500 м

Ф-54 
Копье 600 г

Ф-56 
Копье 600 г

Ф-30 
Копье 
600 г

МС 17.50 17.00 3:50.00 17.00 18.00 13.00
КМС 18.00 15.00 4:20.00 15.00 16.00 12.00

I 18.30 12.00 4:50.00 13.00 14.00 11.00
II 18.40 10.00 5:20.00 11.00 12.00 10.00
III 18.50 8.00 6:00.00 9.00 10.00 9.00

Т-52 
200 м

Ф-53 
Копье 600 г

Т-53 
5000 м

Ф-55 
Ядро 4 кг

Ф-57 
Ядро 5 кг

Т-30 
100 м

МС 32.00 12.00 13:00.00 6.50 7.50 41.15
КМС 32.20 10.00 13:20.00 6.00 6.50 41.50

I 33.00 8.00 13:50.00 5.50 6.00 42.20
II 34.00 7.00 14:00.00 5.00 5.50 42.40
III 35.00 6.00 15:20.00 4.50 5.00 43.00

Т-52 
400 м

Т-53 
100 м

Т-53 
10000 м

Ф-55 
Диск 1 кг

Ф-57 
Диск 1,5 кг

Т-30 
200 м

МС 59.40 17.10 25:30.00 18.00 22.00 53.00
КМС 1:10.00 17.20 26:30.00 16.00 20.00 53.20

I 1:20.00 17.40 28:00.00 14.00 18.00 54.40
II 1:40.00 17.50 29:00.00 12.00 16.00 55.00
III 1:50.00 18.00 31:00.00 10.00 14.00 57.00

Т-53 
200 м

Т-53 
марафон

Ф-55 
Копье 600 г

Ф-57 
Копье 600 г

Т-30 
400 м

МС 31.00 2:00.00.0 14.00 20.00 2:15.00
КМС 31.20 2:20.00.0 12.00 18.00 2:20.00

I 32.00 2:40.00.0 10.00 16.00 2:30.00
II 33.00 2:50.00.0 9.00 14.00 2:40.00
III 34.00 3:10.00.0 8.00 12.00 2:50.00

Т-30 
800 м

Т-32 
400 м

Т-33 
200 м

Т-34 
100 м

Ф-35 
Диск 1 кг

Т-35 
1500 м

МС 4:50.00 1:40.00 39.00 21.00 16.00 7:40.00
КМС 5:00.00 1:50.00 39.20 22.00 15.00 8:00.00

I 5:20.00 1:55.00 40.00 22.40 14.00 8:10.00
II 5:30.00 2:10.00 41.20 23.00 13.00 8:30.00
III 5:40.00 2:15.00 42.00 23.20 12.00 9:50.00

Ф-32 
ядро 3 кг

Т-32 
800 м

Т-33 
400 м

Т-34 
200 м

Ф-35 
Копье 600 г

Ф-35 
Длина

МС 3.70 3:15.00 1:20.00 42.50 15.00 2.90
КМС 3.20 3:25.00 1:30.00 43.20 14.00 2.60

I 2.50 3:40.00 1:40.00 44.00 13.00 2.30
II 2.30 3:50.00 1:50.00 44.20 12.00 2.00
III 2.00 4:00.00 2:00.00 45.00 11.00 1.80

Звание, 
разряд

Ф-32 
Диск 1 кг

Ф-33 
Ядро 3 кг

Т-33 
800 м

Т-34 
400 м

Т-35 
100 м

МС 13.00 6.80 2:40.00 2:10.00 15.40
КМС 12.00 6.00 2:50.00 2:15.00 16.00

I 11.00 5.50 3:00.00 2:20.00 16.40
II 10.00 5.00 3:10.00 2:25.00 17.00
III 9.00 4.50 3:20.00 2:30.00 17.20

Ф32 
Копье 600 г

Ф-33 
Диск 1 кг

Ф-34 
Ядро 3 кг

Т-34 
800 м

Т-35 
200 м

МС 12.30 15.00 6.30 2:40.00 34.50
КМС 11.80 14.00 5.70 2:50.00 35.20

I 11.30 13.00 5.00 3:00.00 36.00
II 10.80 12.00 4.50 3:10.00 37.00
III 10.30 11.00 4.00 3:20.00 37.20
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Звание, 
разряды

Т-32 
100 м

Ф-33 
Копье 600 г

Ф-34 
Диск 1 кг

Т-34 
1500 м

Т-35 
400 м

МС 25.50 14.50 17.00 5:30.00 1:30.00
КМС 26.20 13.50 16.00 5:40.00 1:35.00

I 27.00 12.50 15.00 6:00.00 1:45.00
II 27.20 11.50 14.00 6:20.00 1:55.00
III 28.00 11.00 13.00 6:40.00 2:00.00

Т32 
200 м

Т33 
100 м

Ф-34 
Копье 600 г

Ф-35 
Ядро 3 кг

Т-35 
800 м

МС 48.30 22.00 23.00 5.70 3:55.00
КМС 48.50 23.00 21.00 5.00 4:10.00

I 49.20 24.00 19.00 4.50 4:25.00
II 49.50 25.00 18.00 4.00 4:40.00
III 50.10 25.30 17.00 3.70 4:50.00

Бег – 60 м (в помещении) Т-46
МС 7.9
КМС  8.4
I 8.8
Бег – 60 м (в помещении) С-36
МС 9.5
КМС 9.8
I 10.0
Бег – 60 м (в помещении) С-37
МС 9.0
КМС 9.2
I 9.5
Бег – 60 м (в помещении) С-38
МС 8.5
КМС 8.7
I 8.9

Звания, 
разряды

Ф-37 
Ядро 4 кг

Т-37 
800 м

Т-38 
100 м

МС 8.80 3:00.00 15.00
КМС 8.00 3:10.00 15.40

I 7.20 3:25.00 16.00
II 6.50 3:35.00 17.00
III 6.00 3:45.00 17.20

Ф-37 
Диск 1 кг

Т-37 
1500 м

Т-38 
200 м

МС 23.00 6:20.00 32.00
КМС 21.00 6:40.00 32.40

I 18.00 7:00.00 33.20
II 17.00 7:10.00 34.10
III 16.00 7:20.00 34.50

Ф-37 
Копье 600 г

Ф-37 
Длина

Т-38 
400 м

МС 22.00 3.60 1:10.00
КМС 19.00 3.40 1:12.00

I 17.00 3.10 1:20.00
II 15.00 2.80 1:25.00
III 14.00 2.60 1:30.00

Т-37 
100 м

Ф-38 
Ядро 4 кг

Т-38 
800 м

МС 13.40 9.00 2:40.00
КМС 13.50 8.50 2:50.00

I 14.00 8.20 3:10.00
II 14.20 7.30 3:20.00
III 14.40 6.50 3:30.00
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Звания, 
разряды

Т-37 
200 м

Ф-38 
Диск 1 кг

Т-38 
1500 м

МС 33.00 24.00 5:30.00
КМС 33.40 21.00 5:40.00

I 24.20 19.00 6:00.00
II 34.10 17.00 6:20.00
III 35.50 15.00 6:40.00

Т-37 
400 м

Ф-38 
Копье 600 г

Ф-38 
Длина

МС 1:12.00 24.00 4.50
КМС 1:17.00 22.00 3.80

I 1:25.00 20.00 3.40
II 1:30.00 18.00 3.00
III 1:40.00 16.00 2.60

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять: 

Соревнования
Мужчины Женщины

Индивидуальная 
гонка Эстафета Индивидуальная 

гонка Эстафета
Паралимпийские игры, 
чемпионат мира 1–6 1–3 1–6 1–3
Розыгрыш Кубка мира – 
общий зачет 1–6 1–6

Мастер спорта Республики Беларусь и кандидат в мастера спорта – занять:

Соревнования Мужчины Женщины
МС КМС МС КМС

Розыгрыш Кубка мира – 
этап 1–12 13–35 1–12 13–20
Чемпионат Республики 
Беларусь 1–2 3 1 –2 3

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь. 

2. Звание МС Республики Беларусь присваивается при выполнении разрядных 
требований на трассах, утвержденных Белорусской федерацией лыжного спорта. 
Звание МС и разряд КМС присваивается при условии, что показанный результат 
во времени не ниже I разряда. 

Разрядные нормы для гонок на санях
Класс Дистанция, км Разряды

I II III
Мужчины

LW-10–10,5 5 20:00.0 22:00.0 24:00.0
LW-10–10,5 10 43:00.0 45:00.0 47:00.0
LW-10–10,5 15 1:02.00.0 1:04.00.0 1:06.00.0
LW-11–11,5 5 19:00.0 21:00.0 23:00.0
LW-11–11,5 10 40:00.0 42:00.0 44:00.0
LW-11–11,5 15 1:00.00.0 1:02.00.0 1:00.00.0
LW-12 5 18:00.0 20:00.0 22:00.0
LW-12 10 37:00.0 39:00.0 41:00.0
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Класс Дистанция, км Разряды
I II III

LW-12 15 54:00.0 56:00.0 58:00.0
Женщины

LW-10–10,5 2,5 12:00.0 14:00.0 16:00.0
LW-10–10,5 5 25:00.0 27:00.0 29:00.0
LW-10–10,5 10 44:00.0 46:00.0 48:00.0
LW-11–11,5 2,5 11:00.0 13:00.0 15:00.0
LW-11–11,5 5 22:00.0 24:00.0 26:00.0
LW-11–11,5 10 42:00.0 44:00.0 46:00.0
LW-12 2,5 10:00.0 12:00.0 14:00.0
LW-12 5 22:00.0 24:00.0 26:00.0
LW-12 10 40:00.0 42:00.0 44:00.0

Разрядные нормы для классического хода
Класс Дистанция, км Разряды

I II III
Мужчины

LW-2,3,4 5 20:00.0 21:00.0 22:00.0
LW-5/7 5 22:00.0 24:00.0 26:00.0
LW-6, 8 5 19:00.0 21:00.0 23:00.0
LW-9 5 20:00.0 22:00.0 24:00.0
В-1 5 20:00.0 22:00.0 24:00.0
В-2 5 18:00.0 20:00.0 22:00.0
В-3 5 17:00.0 19:00.0 21:00.0
LW-2,3,4 10 39:00.0 41:00.0 43:00.0
LW-5/7 10 44:00.0 46:00.0 48:00.0
LW-6,8 10 37:00.0 39:00.0 41:00.0
В-1 10 40:00.0 42:00.0 44:00.0
В-2 10 37:00.0 39:00.0 41:00.0
В-3 10 35:00.0 37:00.0 39:00.0
LW-2,3,4 15 1:01.00.0 1:02.00.0 1:03.00.0
LW-5/7 15 1:03.00.0 1:05.00.0 1:07.00.0
LW-6,8 15 56:00.0 58:00.0 59:00.0
LW-9 15 1:00.00.0 1:03.00.0 1:06.00.0
В-1 15 1:02.00.0 1:04.00.0 1:06.00.0
В-2 15 57:00.0 59:00.0 1:01.00.0
В-3 15 55:00.0 57:00.0 59:00.0
LW-2,3,4 20 1:30.00.0 1:32.00.0 1:34.00.0
LW-5/7 20 1:28.00.0 1:30.00.0 1:32.00.0
LW-6, 8 20 1:25.00.0 1:27.00.0 1:29.00.0
LW-9 20 1:27.00.0 1:29.00.0 1:31.00.0
В-1 20 1:29.00.0 1:31.00.0 1:33.00.0
В-2 20 1:17.00.0 1:19.00.0 1:21.00.0
В-3 20 1:15.00.0 1:17.00.0 1:19.00.0

Женщины
LW-2,3,4 5 23:00.0 25:00.0 27:00.0
LW-5/7 5 25:00.0 27:00.0 29:00.0
LW-6, 8 5 22:00.0 24:00.0 26:00.0
LW-9 5 24:00.0 26:00.0 28:00.0
В-1 5 24:00.0 26:00.0 28:00.0
В-2 5 20:00.0 22:00.0 24:00.0
В-3 5 19:00.0 21:00.0 23:00.0
LW-2,3,4 10 39:00.0 41:00.0 43:00.0
LW-5/7 10 54:00.0 56:00.0 58:00.0
LW-6,8 10 58:00.0 1:00.00.0 1:02.00.0
LW-9 10 54:00.0 56:00.0 58:00.0
В-1 10 48:00.0 50:00.0 52:00.0
В-2 10 40:00.0 42:00.0 44:00.0
В-3 10 38:00.0 40:00.0 42:00.0
LW-2,3,4 15 1:03.00.0 1:05.00.0 1:07.00.0
LW-5/7 15 1:11.00.0 1:13.00.0 1:15.00.0
LW-6,8 15 1:13.00.0 1:15.00.0 1:17.00.0
LW-9 15 1:17.00.0 1:19.00.0 1:21.00.0
В-1 15 1:04.00.0 1:06.00.0 1:08.00.0
В-2 15 1:02.00.0 1:04.00.0 1:06.00.0
В-3 15 1:00.00.0 1:02.00.0 1:04.00.0
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Разрядные нормы для свободного хода
Класс Дистанция, км Разряды

I II III
Мужчины

LW-2,3,4 5 19:00.0 20:00.0 21:00.0
LW-5/7 5 20:00.0 21:00.0 22:00.0
LW-6,8 5 18:00.0 19:00.0 20:00.0
LW-9 5 19:00.0 20:00.0 21:00.0
В-1 5 19:00.0 21:00.0 22:00.0
В-2 5 18:00.0 20:00.0 21:00.0
В-3 5 17:00.0 19:00.0 20:00.0
LW-2,3,4 10 37:00.0 39:00.0 41:00.0
LW-5/7 10 42:00.0 44:00.0 46:00.0
LW-6,8 10 35:00.0 37:00.0 39:00.0
LW-9 10 39:00.0 41:00.0 43:00.0
В-1 10 39:00.0 41:00.0 43:00.0
В-2 10 40:00.0 42:00.0 44:00.0
В-3 10 36:00.0 38:00.0 40:00.0
LW-2,3,4 20 1:20.00.0 1:22.00.0 1:24.00.0
LW-5/7 20 1:26.00.0 1:28.00.0 1:30.00.0
LW-6,8 20 1:23.00.0 1:25.00.0 1:27.00.0
LW-9 20 1:23.00.0 1:25.00.0 1:27.00.0
В-1 20 1:27.00.0 1:29.00.0 1:31.00.0
В-2 20 1:15.00.0 1:17.00.0 1:19.00.0
В-3 20 1:13.00.0 1:15.00.0 1:17.00.0

Женщины
LW-2,3,4 5 22:00.0 24:00.0 26:00.0
LW-5/7 5 21:00.0 23:00.0 25:00.0
LW-6,8 5 20:00.0 22:00.0 24:00.0
LW-9 5 22:00.0 24:00.0 26:00.0
В-1 5 23:00.0 25:00.0 27:00.0
В-2 5 18:00.0 20:00.0 22:00.0
В-3 5 17:00.0 19:00.0 21:00.0
LW-2,3,4 10 44:00.0 46:00.0 48:00.0
LW-5/7 10 47:00.0 49:00.0 51:00.0
LW-6,8 10 43:00.0 45:00.0 47:00.0
LW-9 10 45:00.0 47:00.0 49:00.0
В-1 10 43:00.0 45:00.0 47:00.0
В-2 10 37:00.0 39:00.0 41:00.0
В-3 10 35:00.0 37:00.0 39:00.0
LW-2,3,4 15 1:01.00.0 1:03.00.0 1:05.00.0
LW-5/7 15 1:05.00.0 1:07.00.0 1:09.00.0
LW-6,8 15 58:00.0 1:00.00.0 1:02.00.0
LW-9 15 1:05.00.0 1:07.00.0 1:09.00.0
В-1 15 1:00.00.0 1:02.00.0 1:04.00.0
В-2 15 56:00.0 57:00.0 59:00.0
В-3 15 55:00.0 57:00.0 59:00.0

ПАРАКАНОЭ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:

Летние Паралимпийские игры 1–8
Чемпионат мира 1–6
Чемпионат Европы 1–4
Кубок мира (этапы) 1–4

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
Чемпионат мира 7–9
Чемпионат Европы 5–8
Кубок мира (этапы) 5–8
Чемпионат Республики Беларусь 1–3
Кубок Республики Беларусь 1–3
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Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
Соревнования Места в видах программы

Чемпионат Республики Беларусь 4–6
Кубок Республики Беларусь 4–6

I спортивный разряд – занять:
Спортивные соревнования, включенные в республиканский  
и местные календарные планы (среди мужчин и женщин)

Места в видах программы
1–6

Условия выполнения разрядных требований

Спортивные звания МСМК, МС и разряды присваиваются при соблюдении 
требования участия не менее 5 лодок и условия опережения не менее 2 лодок  
в виде программы.

ПАУЭРЛИФТИНГ
(жим лежа)

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–6-е место на Паралимпийских играх;
– 1–4-е место на чемпионате мира;
– 1–2-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять: 
– 7–8-е место на Паралимпийских играх;
– 5–6-е место на чемпионате мира, выполнив установленный норматив не 

ниже КМС;
– 3–8-е место на чемпионате Европы, выполнив установленный норматив не 

ниже КМС;
– 1–8-е место на Всемирных играх инвалидов, выполнив установленный 

норматив не ниже КМС;
• выполнить установленный норматив на чемпионате Республики Беларусь.

Разрядные требования
Весовая категория, кг Звания и разряды 

МС КМС I 
До 48 82.5 67.5 55.0 

52 95.0 800 67.5 
56 102.5 87.5 75.0 
60 1100 950 82.5 

67.5 122.5 1025 90.0 
75 1300 1100 97.5 

82.5 1.17.5 1175 105.0 
90 1450 1250 II 0.0 
100 1500 132.5 115.0 

Свыше 100 160.0 140.0 120.0

Условия выполнения разрядных требований

1. Знание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Разряд КМС присваивается за выполнение норматива на соревнованиях 
не ниже областного масштаба; I разряд — на соревнованиях не ниже городского 
масштаба.
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ПЛАВАНИЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–6-е место на Паралимпийских играх; 
– 1–4-е место на чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы;
– 1–2-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира в составе эстафеты;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 9–12-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира, выполнив уста-

новленный норматив не ниже разряда КМС;
– 1–8-е место на Всемирных играх инвалидов, выполнив установленный 

норматив не ниже разряда КМС;
– 4–8-е место на чемпионате Европы, выполнив установленный норматив не 

ниже разряда КМС.
Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении пункта 14 Положения  
о Единой спортивной классификации.

2. Звание МС Республики Беларусь присваивается за результат, показанный на 
чемпионате Республики Беларусь, КМС и I разряд – на соревнованиях не ниже чем-
пионата города и области, массовые разряды – на соревнованиях любого масштаба.

Мужчины

Способ плавания Дистанция, м Звания и разряды, мин, с
МС КМС 1 II III

Класс S-1, SB-1 
Мужчины

Вольный стиль 50 
100

1.28,0 
3.23,0

1.29,0 
3.29,0

1.30,0 
3.37,0

1.34,0 
3.44,0

1.38,0 
3.53,0

Брасс 50 1.47,0 1.50,0 1.53,0 2.05,0 2.17,0
На спине 50 1.38,0 1.40,0 1.42,0 1.46,0 1.50,0

Женщины
Вольный стиль 50 100 1.56,0 

3.56,0
1.57,0 
3.57,0

1.59,0 
4.01,0

2.03,0 
4.08,0

2.07,0
4.18,0

Брасс 50 1.58,0 2.01,0 2.04,0 2.16,0 2.28,0
На спине 50 2.18,0 2.20,0 2.22,0 2.26,0 2.30,0

Класс S-2 SB-2
Мужчины

Вольный стиль 50 
100

1.16,0 
3.02,0

1.17,0 
3.06,0

1.18,0 
3.14,0

1.22,0 
3.21,0

1.26,0 
3.30,0

Брасс 50 1.27,0 1.30,0 1.33,0 1.45,0 1.57,0
На спине 50 1.36,0 1.38,0 1.40,0 1.44,0 1.48,0

Женщины
Вольный стиль 50 

100
1.53,0 
3.49,0

1.54,0 
3.52,0

1.55,0 
3.57,0

2.00,0 
4.04,0

2.04,0 
4.14,0

Брасс 50 1.55,0 1.58,0 2.01,0 2.13,0 2.25,0
На спине 50 1.50,0 1.52,0 1.54,0 1.58,0 2.02,0

Класс S-3 SB-3 SM-3
Мужчины

Вольный стиль 50 
100

1.09,0 
2.35,0

1.10,0 
2.41,0

1.11,0 
2.49,0

1.15,0 
2.56,0

1.19,0 
3.05,0

Брасс 50 1.16,0 1.19,0 1.22,0 1.34,0 1.46,0
Баттерфляй 50 1.19,0 1.20,0 1.22,0 1.28,0 1.34,0
На спине 50 1.21,0 1.23,0 1.25,0 1.29,0 1.33,0
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Продолжение таблицы
Способ плавания Дистанция, м Звания и разряды, мин, с

МС КМС 1 II III
Комплексное 
плавание 150 4.00,0 4.06,0 4.16,0 4.36,0 4.56,0

Женщины
Вольный стиль 50 100 1.38,0 

3.14,0
1.39,0 
3.17,0

1.40,0 
3.21,0

1.45,0 
3.28,0

1.49,0 
3.38,0

Брасс 50 1.28,0 1.31,0 1.34,0 1.46,0 1.58,0
Баттерфляй 50 1.27,0 1.28,5 1.30,0 1.36,0 1.42,0
На спине 50 1.37,0 1.39,0 1.41,0 1.45,0 1.49,0
Комплексное 
плавание 150 4.43,0 4.53,0 5.03,0 5.25,0 5.45,0

Класс – S-4, SB-4 SM-4
Мужчины

Вольный стиль

50 54.0 55,0 56,0 1.00,0 1.04,0
100 2.03,0 2.09,0 2.17,0 2.25,0 2.34,0
200 4.08,0 4.19,0 4.31,0 4.45,0 5.10,0
400 8.22,0 8.34,0 8.54.0 9.30,0 10.25,0
800 17.04,0 17.38,0 18.10,0 19.10,0 21.20,0
1500 33.29,0 34.26,0 35.32,0 37.44,0 41.47,0

Брасс
50 1.02,0 1.03,5 1.05,5 1.09,5 1.15,0
10 2.18,0 2.21,0 2.25,0 2.33,0 2.44,0
200 4.50,0 4.57,0 5.07,0 5.21,0 5.41,0

Баттерфляй
50 1.03,0 1.04,5 1.08,0 1.12,0 1.18,0
100 2.12,5 2.15,5 2.19,5 2.26,5 2.49,5
200 4.37,0 4.42,0 4.51,0 5.11,0 5.37,0

На спине
50 1.12,0 1.14,0 1.16,0 1.20,0 1.24,0
100 2.31,0 2.35,5 2.40,5 2.48,5 3.01,5
200 5.14,0 5.19,0 5.27,0 5.47,0 6.15,0

Комплексное 
плавание 150 3.43.0 3.49,0 3.59,0 4.19,0 4.39,0

Женщины

Вольный стиль

50 1.27,0 1.28,0 1.29,0 1.34,0 1.38,0
100 3.05,0 3.08,0 3.12,0 3.19,0 3.29,0
200 5.08,0 5.14,0 5.22,0 5.40,0 6.02,0
400 10.28.0 10.40,0 11.01,0 11.41,0 12,32,0
800 21.14,0 21.48,0 22.26,0 23.50,0 25.44,0

Брасс
50 1.19,0 1.21,0 1.24,0 1.28,5 1.42,5
100 2.50,0 2.52,0 3.00,0 3.09,0 3.23,0
200 6.52,0 6.59,0 7.11,0 7.32,0 7.54,0

Баттерфляй
50 1.18.0 1.19,5 1.21,0 1.27,0 1.33,0
100 2.43,0 3.47,0 3.52,0 4.02,0 4.13,5
200 5.40,0 5.47,0 5.56,0 6.20,0 6.48,0

На спине
50 1.29,0 1.31,0 1.33,0 1.37,0 1.41,0
100 3.04,0 3.08,0 3.13,0 3.23,0 3.35,0
200 6.20,0 6.29,0 6.39,0 7.01,0 7.29,0

Комплексное 
плавание 150 4.29,0 4.39,0 4.49,0 5.11.0 5.31,0

Класс – S-5 SB-5 SM-5 
Мужчины

Вольный стиль

50 48,5 50,0 51,0 55,0 59,0
100 1.33,0 1.39,0 1.47,0 1.54,0 2.03,0
200 3.31,0 3.42,0 3.54,0 4.08,0 4.24,0
400 7.17,0 7.29,0 7.49,0 8.25,0 9.20,0
800 14.54,0 15.28,0 16.00,0 17.00,0 19.10,0
1500 29.07,0 30.04,0 31.10,0 33.22,0 37.22,0

Брасс
50 48,0 49,5 51,5 55.5 1.01,0
100 1.50,0 1.53,0 1.57,0 2.05,0 2.16,0
200 3.54,0 4.01,0 4.11,0 4.25,0 4.45,0

Баттерфляй
50 55,0 56,5 58,0 1.04,0 1.10,0
100 1.56,5 1.59,0 2.03,5 2.10,0 2.33,5
200 4.098,0 4.14,0 4.23,0 4.43,0 5.09,0
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Продолжение таблицы
Способ плавания Дистанция, м Звания и разряды, мин, с

МС КМС I II III

На спине
50 58,0 1.00,0 1.02,0 1.06,0 1.10,0
100 2.03,5 2.07,5 2.12,5 2.20,5 2.33,5
200 4.18,0 4.23,0 4.31,0 4.51,0 5.19,0

Комплексное 
плавание 200 3.58,0 4.04,0 4.14,0 4.34,0 4.54,0

Женщины

Вольный стиль

50 1.01,0 1.02,0 1.03,0 1.08,0 1.12,0
100 2.07,0 2.10,0 2.14,0 2.21,0 2.31,0
200 4.24,0 4.30,0 4.38,0 4.56,0 5.18,0
400 9.00,0 9.12,0 9.33,0 10.13,0 11.04,0
800 18.18,0 18.52,0 19.30,0 20.54,0 23.12,0

Брасс
50 1.12,5 1.15,0 1.17,5 1.22,0 1.36,0
100 2.37,0 2.42,0 2.47,0 2.56,0 3.10,0
200 6.37,0 6.44,0 6.56,0 7.17,0 7.39,0

Баттерфляй
50 1.06,0 1.07,0 1.09,0 1.15,0 1.21,0
100 2.19,0 2.23,0 2.28,0 2.38,0 2.49,5
200 4.53,0 4.59,0 5.08,0 5.32,0 6.00,0

На спине
50 1.07,0 1.09,0 1.11,0 1.15,0 1.19,0
100 3.20,0 3.24,0 3.29,0 3.39,0 3.51,0
200 4.52,0 5.01,0 5.11,0 5.33,0 6.01,0

Комплексное 
плавание 150 4.20,0 4.30,0 4.40,0 5.02,0 5.22,0

Класс S-6 SB-6 SM-6
Мужчины

Вольный стиль

50 37,5 38,5 39,5 43,5 47,5
100 1.27,0 1.30,0 1.34,0 1.42,0 1.52,0
200 3.03,0 3.10,0 3.19,0 3.37,0 3.59,0
400 6.22,0 6.36,0 6.52,0 7.08,0 7.35,0
800 13.04,0 13.38,0 14.10,0 15.10,0 17.20,0
1500 25.27,0 26.24,0 27.30,0 29.42,0 33.42,0

Брасс
50 46,5 48,0 50,0 54,0 59,5
100 1.47,0 1.50,0 1.54,0 2.02,0 2.13,0
200 3.48,0 3.55,0 4.05,0 4.19,0 4.39,0

Баттерфляй
50 50,0 51,5 53,0 59,0 1.05,0
100 1.46,5 1.49,5 1.53,5 2.00,0 2.23,0
200 3.45,0 3.50,0 3.59,0 4.19,0 4.45,0

На спине
50 51,0 53,0 55,5 59,0 1.04,5
100 1.38,0 1.42,0 1.47,0 1.55,0 2.06,0
200 3.27,0 3.32,0 3.40,0 4.00,0 4.28,0

Комплексное 
плавание 200 4.34,0 4.44,0 4.54,0 5.16,0 5.36,0

Женщины

Вольный стиль

50 48,6 49,6 50,6 55,1 59,1
100 1.51,0 1.54,0 1.58,0 2.05,0 2.15,0
200 3.58,0 4.04,0 4.12,0 4.30,0 4.52,0
400 8.08,0 8.29,0 9.09,0 10.40,0 10.51,0
800 16.28,0 16.40,0 17.01,0 17.41,0 18.32,0

Брасс
50 1.06,0 1.08,5 1.11,0 1.15,5 1.29,5
100 2.24,0 2.29,0 2.34,0 2.43,0 2.57,0
200 6.00,0 6.07,0 6.19,0 6.40,0 7.02,0

Баттерфляй
50 1.00,0 1.01,5 1.03,0 1.09,0 1.15,0
100 2.07,0 2.11,0 2.16,0 2.26,0 2.37,0
200 4.28,0 4.35,0 4.44,0 5.08,0 5.36,0

На спине
50 1.54,0 2.00,0 2.04,0 2.09,0 2.19,0
100 2.54,0 2.58,0 3.03,0 3.13,0 3.25,0
200 4.25,0 4.34,0 4.44,0 5.06,0 5.34,0

Комплексное 
плавание 150 4.34,0 4.44,0 4.54,0 5.16,0 5.36,0
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Продолжение таблицы
Способ плавания Дистанция, м Звания и разряды, мин, с

МС КМС I II III
Класс S-7 SB-7 SM-7

Мужчины

Вольный стиль

50 33,4 34,4 35,4 39,4 43,4
100 1.15,0 1.21,0 1.29,0 1.36,0 1.45,0
200 2.40,0 2.51,0 3.03,0 3.17,0 3.33,0
400 5.37,0 5.51,0 6.07,0 6.23,0 6.50,0
800 11.34,0 12.08,0 12.40,0 13.40,0 15.50,0
1500 22.27,0 23.24,0 24.30,0 26.42,0 30.42,0

Брасс
50 44,0 45,5 47,5 51,5 57,0
100 1.42,0 1.45,0 1.49,0 1.57,0 2.08,0
200 3.38,0 3.45,0 3.55,0 4.09,0 4.29,0

Баттерфляй
50 38,0 39,5 41,0 47,0 53,0
100 1.22,5 1.25,5 1.29,5 1.36,5 1.59,5
200 2.57,0 3.02,0 3.11,0 3.31,0 3.57,0

На спине
50 53,0 55,0 57,5 1.01,5 1.07,0
100 1.31,0 1.35,0 1.40,0 1.48,0 1.59,0
200 2.57,0 3.02,0 3.11,0 3.31,0 3.57,0

Комплексное 
плавание 200 3.11.0 3.17,0 3.27,0 3.47,0 4.07,0

Женщины

Вольный стиль

50 42,9 4444,0 45,0 49,5 50,0
100 1.32,0 1.35,0 1.39,0 1.46,0 1.56,0
200 3.10,0 3.16,0 3.24,0 3.42,0 4.04,0
400 7.03,0 7.15,0 7.36,0 8.16,0 9.07,0
800 14.24,0 14.58,0 15.36,0 17.00,0 18.54,0

Брасс
50 1.06,0 1.08,0 1.11,0 1.15,5 1.29,5
100 2.24,0 2.29,0 2.34,0 2.43,0 2.57,0
200 5.00,0 5.07,0 5.19,0 5.40,0 6.02,0

Баттерфляй
50 58,0 59.5 1.01,0 1.07,0 1.13,0
100 2.03,0 2.07,0 2.16,0 2.26,0 3.08,0
200 4.20,0 4.27,0 4.36,0 5.00,0 5.28,0

На спине
50 46,5 48,5 51,0 56,0 1.02,0
100 1.45,0 1.49,0 1.54,0 2.04,0 2.16,0
200 3.42,0 3.51,0 3.59,0 4.08,0 4.12,0

Комплексное 
плавание 200 4.01,0 4.11,0 4.21,0 4.43,0 5.03,0

Класс – S-8 SB-8 SM-8
Мужчины

Вольный стиль

50 32,0 33,0 34,0 37,0 41, 0
100 1.13,0 1.19,0 1.27,0 1.34,0 1.43,0
200 2.35,0 2.47,0 2.59,0 3.13,0 3.29,0
400 5.32,0 5.46,0 6.02,0 6.18,0 6.45,0
800 11.24,0 11.58,0 12.30,0 13.30,0 15.40,0
1500 22.07,0 23.04,0 24.10,0 26.22,0 30.22,0

Брасс
50 41,0 42,5 44.5 48,5 54,0
100 1.36,0 1.39,0 1.43,0 1.51,0 2.02,0
200 3.26,0 3.33,0 3.43,0 3.57,0 4.17,0

Баттерфляй
50 38,0 39,5 41,5 45,0 56,5
100 1.29,0 1.32,0 1.36,0 1.43,0 1.54,0
200 3.11,0 3.15,0 3.24,0 3.44,0 4.10,0

На спине
50 37,0 39,0 41,5 45,5 51,0
100 1.26,0 1.30,0 1.35,0 1.43,0 1.54,0
200 3.03,0 3.09,0 3.21,0 3.45,0 4.11,0

Комплексное 
плавание 200 3.01,0 3.07,0 3.17,0 3.37,0 3.57,0

Женщины

Вольный стиль

50 38,5 40,0 41,0 44,0 49,0
100 1.27,0 1.30,0 1.34,0 1.41,0 1.51,0
200 3.00,0 3.06,0 3.14,0 3.32,0 3.54,0
400 6.40,0 6.52,0 7.13,0 7.53,0 8.44,0
800 13.38,0 14.12,0 14.50,0 16.14,0 18.08,0
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Продолжение таблицы
Способ плавания Дистанция, м Звания и разряды, мин, с

МС КМС I II III
Брасс 50 56,0 58,5 1.11,0 1.15,0 1.29,0

100 2.04,0 2.09,0 2.14,0 2.23,0 2.37,0
200 4.20,0 4.27,0 4.39,0 5.00,0 5.22,0

Баттерфляй 50 49,0 51,5 54,0 59,0 1.03,5
100 1.50,0 1.54,5 1.59,0 2.09,0 2.21,0
200 3.54,0 4.01,0 4.10,0 4.34,0 5.06,0

На спине 50 44,5 46,5 51,5 56,5 1.01,5
100 1.41,0 1.46,0 1.51,0 2.01,0 2.13,0
200 3.34,0 3.43,0 3.53,0 4.17,0 4.46,0

Комплексное 
плавание 200 3.48,0 3.58,0 4.08,0 4.30,0 4.50,0

Класс – S-9  SB-9  SM-9
Мужчины

Вольный стиль

50 29,9 30,9 32,0 36,0 40,0
100 1.05,0 1.11,0 1.19,0 1.26,0 1.35,0
200 2.20,0 2.31,0 2.43,0 2.57,0 3.13,0
400 5.08,0 5.22,0 5.38,0 5.54,0 6.21,0
800 10.36,0 11.10,0 11.42,0 12.42,0 14,52.0
1500 21.31,0 22.28,0 23.34,0 25.46,0 29.46,0

Брасс
50 39,5 41,0 43,0 47,0 52,5
100 1.33,0 1.36,0 1.40,0 1.48,0 1.59,0
200 3.20,0 3.27,0 3.37,0 3.51,0 4.11,0

Баттерфляй
50 32,0 33,5 35,5 39,0 51,0
100 1.17,0 1.20,0 1.24,0 1.31,0 1.42,0
200 2.46,0 2.51,0 3.00,0 3.20,0 3.46,0

На спине
50 31.5 33,5 36,0 40,0 47,0
100 1.15,0 1.19,0 1.23,0 1.31,0 1.42,0
200 2.42,0 2.47,0 2.55,0 3.15,0 3.43,0

Комплексное 
плавание 200 2.48,0 2.54,0 3.04,0 3.24,0 3.44,0

Женщины

Вольный стиль

50 35,0 36,0 37,0 41,0 45,0
100 1.16,0 1.19,0 1.23,0 1.30,0 1.40,0
200 2.38,0 2.44,0 2.52,0 3.10,0 3.32,0
400 5.58,0 6.10,0 6.31,0 7.11,0 8.02,0
800 12.14,0 12.48,0 13.26,0 14.50,0 16.44,0

Брасс
50 42,5 45,0 47,5 52,0 1.06,0
100 1.37,0 1.42,0 1.47,0 1.56,0 2.10,0
200 3.26,0 3.33,0 3.45,0 4.06,0 4.28,0

Баттерфляй
50 40,5 42,5 45,0 50,0 56,0
100 1.35,0 1.39,0 1.44,0 1.54,0 2.06,0
200 3.24,0 3.31,0 3.40, 4.04,0 4.32,0

На спине
50 40,0 42,0 44,5 49,5 55,5
100 1.32,0 1.36,0 1.41,0 1.51,0 2.03,0
200 3.16,0 3.25,0 3.35,0 3.57,0 4.25,0

Комплексное 
плавание 200 3.17,0 3.27,0 3.37,0 3.59,0 4.19,

Класс – S-10 SB-10 SM-10
Мужчины

Вольный стиль

50 29,0 30,0 31,0 35,0 39,0
100 1.03,0 1.09,0 1.17,0 1.24,0 1.33,0
200 2.16,0 2.27,0 2.39,0 2.53,0 3.09,0
400 5.06,0 5.20,0 5.36,0 5.52,0 6.19,0
800 10.32,0 11.06,0 11.38,0 12.38,0 14.48,0
1500 20.23,0 21.20,0 22.26,0 24.38,0 28.38,0

Брасс
50 36,0 37,5 39,0 43,5 49,0
100 1.26,0 1.29,0 1.33,0 1.41,0 1.52,0
200 3.06,0 3.13,0 3.23,0 3.37,0 3.57,0

Баттерфляй
50 31,0 32,5 34,5 38,0 50,0
100 1.15,0 1.18,0 1.22,0 1.29,0 1.40,0
200 2.42,0 2.47,0 2.56,0 3.16,0 3.42,0
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Окончание таблицы
Способ плавания Дистанция, м Звания и разряды, мин, с

МС КМС I II III

На спине
50 31,0 33,0 35,5 40,5 46,5
100 1.14,0 1.18,0 1.22,0 1.30,0 1.40,0
200 2.39,0 2.44,0 2.52,0 3.12,0 3.40,0

Комплексное 
плавание 200 2.46,0 2.52,0 3.02,0 3.22,0 3.42,0

Женщины

Вольный стиль

50 33,5 35,0 36,0 40,0 44,0
100 1.11,0 1.14,0 1.17,0 1.24,0 1.34,0
200 2.28,0 2.34,0 2.42,0 3.00,0 3.22,0
400 5.51,0 6.03,0 6.24,0 7.04,0 7.55,0
800 12.00,0 12.34,0 13.12,0 14.36,0 16.30,0

Брасс
50 41,0 43,5 46,0 50,5 1.04,5
100 1.34,0 1.39,0 1.44,0 1.53,0 2.07,7
200 3.20,0 3.27,0 3.39,0 4.00,0 4.22,0

Баттерфляй
50 38,0 40,0 42,5 47,5 53,5
100 1.30,0 1.34,0 1.39,0 1.49,0 2.01,0
200 3.14,0 3.21,0 3.30,0 3.54,0 4.22,0

На спине
50 37,5 39,5 42,0 47,0 53,0
100 1.27,0 1.31,0 1.36,0 1.46,0 1.58,0
200 3.06,0 3.15,0 3.25,0 3.47,0 4.15,0

Комплексное 
плавание 200 3.11,0 3.21,0 3.31,0 3.53,0 4.13,0

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.

Условия выполнения разрядных норм и требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Разрядные нормы считаются выполненными на соревнованиях, в которых 
на линии стрельбы одновременно находятся спортсмены различных стран, спор-
тивных организаций или коллективов физкультуры:

– МС – на открытых соревнованиях стран СНГ, соревнованиях республикан-
ского масштаба, включенных в республиканский календарь, при участии по группе 
мужчин не менее 10 спортсменов, по группе женщин, юношей и девушек – не 
менее 8 спортсменов.

– КМС – на соревнованиях не ниже городского масштаба при участии не менее 
3 команд и 8 спортсменов в каждом секторе.

– I разряд – на соревнованиях не ниже городского масштаба при участии в них 
не менее 3 команд и 8 спортсменов;

– II, III и юношеские разряды – на соревнованиях любого масштаба при участии 
не менее 8 спортсменов.
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Разрядные нормы
Мужчины и женщины
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Звание и разряды

МС КМС I II III I 
Юн. Юн.

П
ри

ме
ча

ни
е

Открытый класс
М-3 Стрельба на дист. 18 м 3×10=30 40 280 265 255 235 230 200 165

М3х2 Стрельба на дист. 18 м 3×20=60 40 560 520 500 460 440 390 300
КД-1 Стрельба на дист. 30 м 3×12=36 80 – – 305 280 260 250 240
КД-2 Стрельба на дист. 50 

и 30 м 3×24=72 80 610
600

570 
560

550 
520

500 
490

470 
450 – – – – Зал 

воздух

СД-1
Стрельба на дист.  

муж. – 70+50+30 м,  
жен.– 60+50+30 м

3×36=108 
3×36=108

122 
80

930 
910

850 
830

830 
810

800 
780

770 
750

750 
720

710 
690

Зал 
воздух

М-1 
ФИТА

Стрельба на дист. 
муж. – 90+70+50+30 м 
жен. – 70+60+50+30 м

3×48=144 
3×48=144

122 
80

1190 
1170

1100 
1080

1020 
1000

900 
880

800 
780

750 
720

620 
600

Зал 
воздух

М-3 Стрельба на дист. 18 м 3×10=30 40 275 260 250 230 220 180 160
М3х2 Стрельба на дист. 18 м 3×20=60 40 550 500 480 420 400 380 320
КД-1 Стрельба на дист. 30 м 3×12=36 80 – – 300 275 255 245 235
КД-2 Стрельба на дист. 

50+30 м 3×24+72 80 600 550 540 490 460 420 400 Зал 
воздух

СД-1
Стрельба на дист. 

муж. – 70+50+30 м, 
жен. – 60+50+30 м

3×36=108 122 920 830 800 780 750 730 700 Зал 
воздух

М-1 
ФИТА

Стрельба на дист.  
муж. – 90+70+50+30 м,  
жен. – 70+60+50+30 м

3×48=144 
3×48=144

122 
80

1180 
1160

1090 
1070

1000 
980

890 
870

790 
770

730 
720

700 
680

Зал 
воздух

Дуэль Стрельба на дист. 18 м 3×6=18 40 165 160 150 145 130 125 120 Зал
Дуэль Стрельба на дист. 18 м 3×4=12 40 110 108 102 96 90 85 80 Зал
Дуэль Стрельба на дист. 70 м 

на воздухе
3×6=18 
3×6=18

122 
122

155 
150

148 
144

135 
130

122 
118

120 
115

100 
95

95 
90

М 
Ж

Дуэль Стрельба на дист.  
в помещении 70 м

3×6=18 
3×6=18

122 
122

160 
148

143 
138

135 
130

125 
120

118 
115

100 
95

90 
85

М 
Ж

Дуэль Стрельба на дист.  
на воздухе 70 м 3×4=12 122 

122
102 
100

98 
95

86 
78

78 
75

70 
65

65 
62

60 
58

М 
Ж

Дуэль Стрельба на дист. 
в помещении 70 м

3×4=12 
3×4=12

122 
122

100 
98

96 
92

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

М 
Ж

Олим-
пийский 

круг 
ФИТА

Стрельба на дист. 70 м 36×2=72 
36×2=72

122 
122

600 
590

520 
500

480 
470

450 
440

400 
390

380 
370

350 
340

М 
Ж

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–6 место на Паралимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–2 место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 7–10 место на Паралимпийских играх, чемпионате мира, выполнив установ-

ленный норматив не ниже разряда КМС;
– 3–8 место на чемпионате Европы, выполнив установленный норматив не 

ниже разряда КМС;
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• выполнить установленный норматив по отдельным дисциплинам на чем-
пионате Республики Беларусь.

Условия выполнения разрядных норм

Разрядные нормы засчитываются:
1. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – за результат, 

показанный на международных соревнованиях, входящих в календарь междуна-
родного Паралимпийского Комитета.

2. Мастер спорта Республики Беларусь – за результат, показанный на между-
народных соревнованиях и соревнованиях, проводимых Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь.

Разрядные нормы
Мужчины

Вид Дисциплина Класс Кол-во  
выстрелов Дистанция Время МСМК МС КМС I II

R1 Пневмат.  
винтовка (стоя) SH1 60 10 1,45 576 565 550 540 510

R3
Пневмат.  

винтовка с упором 
рук об стол

SH1 60 10 1,30 90 580 570 560 540

R4 Пневмат.  
винтовка стоя SH2 60 10 1,45 576 565 550 540 510

R5
Пневмат.  

винтовка сидя,  
с упором рук о стол

SH2 60 10 1,30 590 580 570 560 540

R6 Малокал.  
винтовка лежа 22 к. SH1 60 50 1,30 590 580 570 555 540

R9 Малокал.  
винтовка лежа 22 к. SH2 60 50 1,30 590 580 570 555 540

Р1 Пневмат. пистолет SH1 60 10 1,45 
1,30 570 545 525 500 480

Разрядные нормы
Женщины

Вид Дисциплина Класс Кол-во  
выстрелов Дистанция Время МСМК МС КМС I II

R2 Пневмат. винтовка 
стоя SH1 40 10 1,15 375 365 355 330 300

R3
Пневмат. винтовка 
сидя, с упором рук 

о стол
SH1 60 10 1:30 583 570 560 550 530

R4 Пневмат. винтовка 
стоя SH2 60 10 1:45 576 565 550 540 510

R5
Пневмат. винтовка 
сидя, с упором рук 

о стол
SH2 60 10 1:30 583 570 560 550 530

R6 Малокалиб. вин-
товка лежа 22 к. SH1 60 50 1:30 585 575 565 550 530

R9 Малокалиб. вин-
товка лежа 22 к. SH2 60 50 1:30 585 575 565 550 530

Р2 Пневмат. пистолет SH1 40 10 1:15 360 350 340 320 310



318

ТАНЦЫ СПОРТИВНЫЕ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса –занять:
– 1–3-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– 4–6 –е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира, 2–6-е место на 

чемпионате Европы;
– 1–6-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка мира, если в соревнованиях 

приняло участие 12 пар;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь или других государств, если 

в соревнованиях приняло участие не менее 8 пар в одном классе;
Кандидат в мастера спорта:
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь или других государств , 

если в соревнованиях приняло участие не менее 8 пар в одном классе,
– 7–9-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира, Европы, соревно-

ваниях розыгрыша Кубка мира.
I разряд:
– 10–12-е место на чемпионате мира и Европы, Кубке мира;
– 4–6-е место на чемпионате Республики Беларусь или других государств, если 

в соревнованиях приняло участие не менее 8 пар.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Соревнования проводятся по программе европейских (стандартных), лати-
ноамериканских или 10 танцев.

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира, Европы в оди-

ночном разряде,
– 1–2-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира, Европы в парном 

разряде.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место в одиночном разряде на чемпионате Республики Беларусь при 

участии в соревнованиях не менее 6 спортсменов, из них 3 КМС и трех –I разряда;
– 4–16-е место в одиночном разряде на чемпионате мира, Европы, Всемирных 

играх инвалидов.
Кандидат в мастера спорта:
– занять 1-е место в одиночном разряде на чемпионате Республики Беларусь;
– в течение года одержать 6 побед над спортсменами I разряда.
I разряд:
– одержать в течение года 6 побед над разными спортсменами II разряда.
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II разряд: 
– одержать в течение года 6 побед на разными спортсменами III разряда.
III разряд:
– одержать в течение года 4 победы над новичками.

ФЕХТОВАНИЕ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–6-е место в личных или командных соревнованиях на Паралимпийских 

играх;
– 1–4-е место в личных или командных соревнованиях на чемпионате мира.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 7–8-е место в личных или командных соревнованиях на Паралимпийских 

играх;
– 5–8-е место в личных или командных соревнованиях на чемпионате мира;
– 1–3-е место в личных или командных соревнованиях на чемпионате Европы;
– 4–8-е место в личных или командных соревнованиях на этапе Кубка мира;
– 1-е – место на чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
– 9–12-е место в личных соревнованиях на этапе Кубка мира;
– 1–2-е место в командных соревнованиях на чемпионате Республики Беларусь 

при условии участия не менее 4 команд;
– 2–3-е место в личных соревнованиях на чемпионате Республики Беларусь 

при условии участия не менее 6 спортсменов.
I разряд – занять:
– 1–6-е место в личном зачете на республиканских, межгосударственных 

соревнованиях, открытом чемпионате (Кубке) России, Украины.

Условия выполнения разрядных требований

К республиканским соревнованиям относятся соревнования, внесенные  
в календарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Для подтверждения I разряда и выше необходимо выполнить указанный 
норматив.

ФУТБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять  

в составе сборной команды Республики Беларусь:
– 1–6-е место на Паралимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять в составе сборной команды 

Республики Беларусь:
– 4–8-е место на чемпионате Европы;
– 1–3-е место на международном турнире с участием не менее 6 команд раз-

ных государств;
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– трижды 1-е место на чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять в составе сборной команды:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– дважды 2–3-е места на чемпионате Республики Беларусь.
I разряд:
– участвовать в составе команды, занявшей 1-е место на чемпионате области.

ШАХМАТЫ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 1–3-е место на чемпионате мира, Европы в личном или командном 

зачетах, получившим звание международного мастера ФИДЕ;
– занять 1-е место в международном турнире при условии участия шахматистов 

не ниже разряда КМС;
– дважды стать победителем чемпионатов и Кубков, проводимых общест-

венным объединением « Белорусская федерация физической культуры и спорта 
инвалидов».

Кандидат в мастера спорта:
– выполнить норму, установленную квалификационной комиссией общест-

венного объединения «Белорусская федерация физической культуры и спорта 
инвалидов»:

30% – с мастерами;
55% – с кандидатами в мастера спорта;
75% – с шахматистами I разряда при наличии двух кандидатских баллов и 

при условии участия не менее шести шахматистов, имеющих разряд кандидата 
в мастера спорта;

– кандидатский бал присуждается за 75% очков, или за 1-е место без дележа 
в турнире первого разряда, или при выполнении нормы в турнире со смешанным 
составом согласно табл. 1.

I, II, III разряды:
– набрать 75% очков или занять 1-е место в турнире соответственно с коэф-

фициентами 2, 3,и 4;
– выполнить установленную норму со смешанным составом согласно табл. 1.

Таблица 1
Раздел первый Раздел второй

Коэффициент 
турнира

разряды Коэффициент 
турнира Разряд IVI(II, III) I (II, III)

1,00 50 30 4,00 50
1,01–1,10 53 32 4,01–4,10 51
1,11–1,20 55 34 4,11–4,20 52
1,21–1,30 59 36 4,21–4,30 53
1,31–1,40 60 38 4,31–4,40 54
1,41–1,50 63 40 4,41–4,50 55
1,51–1,60 65 42 4,51–4,60 56
1,61–1,70 68 44 4,61–4,70 57
1,71–1,80 70 46 4,71–4,80 58
1,81–1,90 73 48 4,81–4,90 59
1,91–2,00 73 50 4,91–5,00 60
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При определении среднего коэффициента турнира шахматистам, не имеющих 
разряда, присваивается показатель 5; шахматистам IV, III, II, Iразрядов соответ-
ственно 4,3,2,1, кандидатам в мастера – 0, мастерам –1 (минус единица). При 
коэффициенте турнира от 2,00 до 3,00 или от 3,00 до 4,00 надо в первом разделе 
найти строчку с соответствующим числом после запятой. Тогда во втором и третьем 
столбцах определяются нормы соответственно для II, III или III и IV разрядов. 
При коэффициентах меньше 1,00 определяются нормы для I разряда – в третьем 
столбце и нормы кандидатского балла – во втором столбце.

Для того чтобы определить возможность получения разряда, например, при 
коэффициенте 2,61, нужно отыскать в левой стороне таблицы коэффициент 1,61. 
В следующих двух столбцах указано, что в турнире с коэффициентом от 1,61 до 
1,70 для получения II разряда необходимо набрать 68, а для III–44 процентов очков.

Для определения среднего коэффициента турнира надо сложить все разряды 
и сумму разделить на число участников. Предположим, что в турнире играют 
два перворазрядника, четыре шахматиста  II, восемь– III и два IV разряда. Всего  
16 человек. Сумма разрядов– 42:16 = 2.61. При делении после запятой надо брать 
два знака. Если третий знак будет 5 и более, то ко второму знаку прибавляется 
единица.

Отыскав в таблице нормы, произведем последний подсчет. Для получения 
II разряда надо в 15 партиях набрать 15х68: 100=10,2 очка, а для III разряда–
15х44:100=6,6 очка. Четверть очка и больше принимается за пол-очка, а мень-
шая величина отбрасывается. Таким образом, норма II разряда– 10 очков из 15,  
а Ш – 6,5 очка. Если бы средний коэффициент турнира был 0,63, то та же норма – 
6,5 очка была бы достаточной для получения I разряда.

Условия выполнения разрядных требований

Для выполнения норм МСМК и МС должно быть сыграно не менее 11 пар-
тий по круговой системе, или 7 партий по швейцарской системе, или 7 туров  
в командных соревнованиях; для женщин – не менее 7 туров по любой системе.

Для выполнения нормы КМС, I, II, III и IV разрядов должно быть сыграно не 
менее 10 партий по круговой системе, или 7 туров в командных соревнованиях; 
для женщин – не менее 7 туров по любой системе.

Для присвоения звания МС соревнования проводятся при участии не менее 
одного судьи высшей и двух судей национальной категории; КМС – одного судьи 
не ниже национальной категории.

Наличие шахматных часов и запись партии на получение II разряда и выше 
обязательны.

Нормы для получения званий и разрядов устанавливаются при регламенте  
и при темпе игры не менее 0,5 часа каждому на всю партию.

При присвоении званий и разрядов учитываются партии, сыгранные и отло-
женные с шахматистом, выбывшим из соревнования.
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ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Мужчины и женщины

(для всех категорий инвалидов)
Мастер спорта Республики Беларусь:
– получившим звание международного мастера ИКЧФ;
– занять 1–3-е место в мастерском классе квалификационного турнира ИКЧФ;
– дважды стать чемпионом республики Беларусь среди инвалидов или набрать 

75% очков при достижении рейтинга 2300;
– выполнить норму в чемпионатах и Кубках согласно табл. 2;
– выполнить норму, установленную квалификационной комиссией общест-

венного объединения «Белорусская федерация физической культуры и спорта 
инвалидов», при достижении рейтинга 2325 согласно табл. 1. Участники, не 
имеющие ИК, учитываются так же, как и при установлении нормы МС по заочной 
игре в шахматы.

Таблица 1
Интервал индивидуальных коэффициентов Нормы, в процентах к числу сыгранных партий

2101–2125 55
2126–2150 52
2151–2175 49
2176–2200 46
2201–2225 43
2251–2275 40
2276–2300 33

2301 и выше 30
Кандидат в мастера спорта:
– выполнить норму, установленную квалификационной комиссией общест-

венного объединения «Белорусская федерация физической культуры и спорта 
инвалидов»;

– выполнить норму, установленную в соответствии с табл. 2, в турнирах, где 
не менее 2/3 участников имеют индивидуальный коэффициент.

Таблица 2.

Категория соревнований Интервал Норма, в процентах к числу 
сыгранных партий

1 2251–2275 73
2 2276–2300 70
3 2301–2325 67
4 2326–2350 64
5 2351–2375 61
6 2376–2400 58
7 2401–2425 55
8 2426–2450 52

Кандидатские баллы, I, II, III разряды:
– нормативы соответствуют требованиям очных соревнований.
Примечание:
1. Для определения категории соревнования участники, не имеющие ИК , 

учитываются: МС– 2300, КМС –2100, 1 разряд с двумя баллами – 2000, 1 разряд 
с одним баллом – 1950, 1 разряд – 1900, II разряд –1800. Фактические ИК этих 
участников рассчитываются после окончания соревнования.

2. Условия выполнения разрядных требований соответствуют условиям очных 
соревнований (кроме наличия шахматных часов).

3. В финал чемпионата Республики Беларусь среди инвалидов с нормой мастера 
спорта допускаются два шахматиста 1 разряда с двумя кандидатскими баллами.
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ШАШКИ 100 И 64 
ОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины и женщины

Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять дважды 1-е место на чемпионате Республики Беларусь в течение 3-х 

лет при участии не менее 6 спортсменов КМС и пяти – I разряда.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии не менее 11 

участников, из них 6 КМС и пяти – I разряда;
– дважды 2–4-е место на чемпионате Республики Беларусь при участии 11спор-

тсменов, из них 6 КМС и пяти – I разряда.
I разряд – занять:
– 1–4-е место на чемпионате области, города с участием 11 спортсменов, из 

них не менее шести – I разряда.

Условия выполнения разрядных требований

Для выполнения спортивных разрядов и званий в турнире должно быть сыг-
рано не менее 11 партий по круговой и 9 партий по швейцарской системе.

Для подтверждения разрядов необходимо выполнить разрядные требования.
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ

ВИДЫ СПОРТА, РАЗВИВАЕМЫЕ  
БЕЛОРУССКОЙ СПОРТИВНОЙ  

ФЕДЕРАЦИЕЙ ГЛУХИХ
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СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 

БАСКЕТБОЛ 
ВОЛЕЙБОЛ 

ФУТБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять  
в составе сборной команды Республики Беларусь:

– 1–3-е место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять в составе сборной команды 

Республики Беларусь:
– 4-е место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира;
– 2–3-е место на чемпионате Европы;
– 1-е место на международном турнире с участием не менее 6 команд разных 

государств;
• участвовать в составе сборной команды, занявшей трижды 1-е место на 

чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять в составе сборной команды:
– 4-е место на чемпионате Европы;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 2–3-е место дважды на чемпионате Республики Беларусь.
I разряд – занять в составе сборных команд:
– 2-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на чемпионате области.
II разряд – занять в составе сборных команд:
– 3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на Республиканской спартакиаде молодежи инвалидов по слуху.
III разряд – занять в составе сборных команд:
– 2-е место на чемпионате области;
– 1–2-е место в соревнованиях, проводимых по круговой системе.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звание МС и разряды присваиваются основным игрокам команд, сыгравшим 
не менее 50% игр на требуемых соревнованиях.

3. Звание МС и разряды присваиваются при условии участия в соревнованиях 
не менее 5 команд.
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БОРЬБА ВОЛЬНАЯ И ГРЕКО–РИМСКАЯ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4-е место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира;
– 2–3-е место на чемпионате Европы;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь дважды в течение трех лет.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 2–3-е место дважды на чемпионате Республики Беларусь в течение трех лет.
I разряд:
– одержать в течение двух лет 8 побед над разными спортсменами I разряда 

на соревнованиях не ниже городского масштаба.

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

2. Звание МС присваивается только в том случае, если в соревнованиях в ве-
совой категории учувствовало не менее 6 спортсменов, в том числе 4 КМС (для 
наилегчайшей и тяжелой категории – не менее 5 спортсменов, в том числе 3 КМС, 
остальные – не ниже I разряда). Одна победа над спортсменом высшего разряда 
оценивается как две победы над спортсменами своего разряда на соревнованиях 
любого масштаба. Победа засчитывается только в том случае, если она одержана 
над спортсменом, имеющим спортивный разряд по данному виду борьбы. Год, 
в течение которого спортсмен должен одержать победы для присвоения разряда, 
считается со дня первой победы, дающей право на получение соответствующего 
разряда.

Для присвоения разряда КМС на соревнованиях в весовой категории должно 
участвовать не менее 6 спортсменов, а в наилегчайшей и тяжелой категориях – не 
менее 5 спортсменов с квалификацией не ниже I разряда.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира;
– 1-е место на чемпионате Европы;

• войти в состав эстафетной команды, занявшей 1–2-е место на Дефлим-
пийских играх или чемпионате мира или 1-е место на чемпионате Европы.

Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 4–8 место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира, выполнив установ-

ленный норматив в отдельном виде программы не ниже разряда КМС;
– 2–8-е место на чемпионате Европы, выполнив установленный норматив  

в отдельном виде программы не ниже разряда КМС;
• выполнить установленный норматив в отдельном виде программы на 

чемпионате Республики Беларусь.
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Условия выполнения разрядных требований

Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Главной спортивной классификации Республики Беларусь.

Разрядные нормы
Вид МС КМС I II III I юн.
М У Ж Ч И Н Ы
60 7.2 7.5 7.8 8.2 8.6 9.0

100 11.1 12.0 12.6 13.0 13.6 14.9
200 23.0 23.6 24.0 25.6 26.8 29.0
400 51.2 52.5 54.6 57.8 59.5 1.01.0
600 1.25.5 1.28.5 1.31.0 1.37.5 1.40.5
800 1.56.0 2.01.0 2.06.5 2.16.0 2.24.0 2.36.0

1000 2.40.0 2.41.5 2.42.5 2.54.0 3.00.0 3.20.0
1500 4.00.0 4.10.0 4.16.8 4.25.6 4.41.5 4.55.0
3000 8.55.0 9.10.0 9.25.0 9.45.0 10.25.0 10.30.0
5000 15.25.0 16.10.0 16.25.0 16.50.0 17.50.0 18.10.0
10000 31.35.0 32.35.0 33.20.0 34.50.0 37.40.0 –
4х100 44.4 46.4 48.0 52.0 52.6 54.0
4х400 3.27.0 3.33.0 3.36.0 3.55.0 4.00.0 4.20.0
60 с/б 8.8 9.5 9.8 10.0 10.8 10.9
100 с/б 15.9 16.2 16.8 17.2 18.8 19.8
400 с/б 58.8 1.02.0 1.06.0 1.10.0 1.13.0 1.15.0
3000 с/б 9.35.0 9.45.5 10.00.0 10.40.0 11.25.0 –
42.195 2.32.00 2.41.00 2.58.00 3.10.00 – –

Вид МС КМС I II III I юн
Кросс

1 – – – 3.00 3.10 3.15
2 – – – 6.20 6.30 6.50
3 – 8.50.0 9.20.0 10.00.0 10.30.0 11.00.0
5 – 15.20.0 16.20.0 17.20.0 18.20.0 20.00.0
8 – 25.20.0 27.00.0 28.30.0 30.00.0 –

12 – 39.20.0 42.00.0 45.00.0 48.00.0 –
С/ходьба

5 – – 24.40.0 26.30.0 29.00.0 33.00.0
10 46.00.0 48.30.0 52.00.0 57.30.0 1ч 01.00 1ч 06.00

Прыжки  
в высоту 1.90 1.75 1.65 1.55 1.40 1.35
Прыжки  
в длину 6.60 6.30 6.00 5.80 5.40 5.30
Тройной 
прыжок 14.30 14.00 13.40 12.50 11.70 10.50
Метание 

диска 45.00 40.00 38.00 32.00 29.00 28.50
Метание 
молота 50.00 45.30 39.50 35.50 30.00 28.00

Метание 
копья 57.00 50.00 45.00 40.00 35.00 30.50

Толкание 
ядра 14.20 13.20 12.30 10.80 9.40 7.50

Многоборье
Десятиборье 5.600 4.800 3.900 3.300 3.100 –
Семиборье 4.450 4.250 3.600 3.100 2.600 –

Прыжки  
с шестом 4.40 4.00 3.65 3.10 2.85 2.20

Ж Е Н Щ И Н Ы
60 7.8 8.2 8.6 9.1 9.9 10.1
100 12.8 13.0 13.6 14.2 14.8 15.6
200 26.0 27.5 28.2 29.0 30.5 32.8
400 59.0 1.00.0 1.04.0 1.06.0 1.09.5 1.15.0
800 2.18.0 2.20.5 2.30.5 2.40.0 2.50.0 3.00.0
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Окончание таблицы
Вид МС КМС I II III I юн.
1000 2.58.0 3.10.0 3.13.0 3.35.0 3.40.0 4.00.0
1500 4.50.0 5.00.0 5.10.0 5.50.0 5.57.0 6.20.0
3000 10.20.0 10.40.0 11.00.0 11.50.0 12.35.0 13.00.0
5000 18.00.0 19.20.0 20.20.0 22.00.0 22.15.0 23.00.0
10000 38.30.0 39.50.0 40.30.0 44.00.0 46.00.0 –
4х100 51.00.0 54.20.0 56.00.0 58.00.0 – –
4х400 3.58.0 4.05.0 4.16.0 4.25.0 – –
60 с/б 9.1 9.8 10.00 10.8 11.5 12.0
100 с/б 16.00 16.8 17.4 18.0 19.0 20.9
400 с/б 1.06.0 1.09.0 1.13.0 1.20.0 1.25.0 1.30.0
Кросс

1 – – 3.14.0 3.30.0 3.40.0 4.10.0
2 – 7.10.0 7.40.0 8.00.0 8.10.0 9.15.0
3 – 10.25.0 11.10.0 12.20.0 12.45.0 –
4 – 15.10.0 16.00.0 16.15.0 17.20.0 –
6 – 23.00.0 24.00.0 25.00.0 27.00.0 –

Прыжки  
в высоту 1.60 1.55 1.45 1.35 1.20 1.15

Прыжки  
в длину 5.50 5.20 4.80 4.50 3.90 3.30

Тройной 
прыжок 12.00 11.50 11.40 11.00 10.30 9.50

МИНИ-ФУТБОЛ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь – занять в составе сборной команды 
Республики Беларусь:

– 1–4-е место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира;
– 1–3-е место на чемпионате Европы;
– 1-е место на международном турнире с участием не менее 6 команд разных 

государств;
• участвовать в составе сборной команды, занявшей трижды 1-е место на 

чемпионате Республики Беларусь.
Кандидат в мастера спорта – занять в составе сборной команды:
– 4-е место на чемпионате Европы;
– 2-е место на международном турнире с участием не менее 6 команд разных 

государств;
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 2–3-е место дважды на чемпионате Республики Беларусь.
I разряд – занять в составе сборных команд:
– 2-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на чемпионате области.
II разряд – занять в составе сборных команд:
– 3-е место на чемпионате Республики Беларусь;
– 1-е место на Республиканской спартакиаде молодежи инвалидов по слуху.
III разряд – занять в составе сборных команд:
– 2-е место на чемпионате области;
– 1–2-е место в соревнованиях, проводимых по круговой системе.



329

Условия выполнения разрядных требований

1. Звание МС и разряды присваиваются основным игрокам команд, сыгравшим 
не менее 50% игр на требуемых соревнованиях.

2. Звание МС и разряды присваиваются при условии участия в соревнованиях 
не менее 6 команд.

ПЛАВАНИЕ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять:
– 1–3-е место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира;
– 1-е место на чемпионате Европы.
Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 4–8-е место на Дефлимпийских играх, чемпионате мира;
– занять 2–6-е место на чемпионате Европы;
– выполнить указанный в таблице временной норматив на чемпионатах, 

Кубках, молодежных играх, первенствах среди юниоров Республики Беларусь, 
международных матчевых встречах;

– в эстафетном плавании выполнить временной норматив на первом этапе на 
соревнованиях того же ранга.

Кандидат в мастера спорта:
– выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях не 

ниже областного масштаба.
I разряд:
– выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях не 

ниже городского масштаба.
II, III разряд:
– выполнить указанный в таблице временной норматив на соревнованиях 

любого масштаба.

Разрядные нормы

Способы 
плавания

Дистан-
ция, м

Мужчины Женщины
Звания и разряды

МС КМС I II III МС КМС I II III
Бассейн 25 м

Вольный 
стиль

50 27.9 29.5 31.0 34.5 37.5 31.5 33.7 36.3 39.5 43.5
100 1.00.0 1.04.5 1.10.0 1.15.0 1.23.0 1.10.0 1.16.0 1.20.0 1.27.0 1.38.0
200 2.13.0 2.20.0 2.30.0 2.42.0 3.00.0 2.31.0 2.42.5 2.56.0 3.12.0 3.30.0
400 4.51.5 5.16.5 5.46.5 6.05.0 6.30.0 5.16.5 5.42.0 6.12.5 6.50.0 7.40.0
800 10.18.5 11.11.5 12.16.5 – – 10.54.0 11.48.5 12.55.0 – –
1500 19.21.5 21.01.5 23.04.0 – – 21.26.0 22.08.0 24.12.5 – –

Брасс
50 34.5 36.5 40.0 43.5 47.0 40.0 42.5 46.0 48.0 52.0
100 1.17.5 1.22.0 1.28.0 1.38.0 1.47.0 1.28.5 1.34.0 1.43.0 1.50.0 1.58.0
200 2.49.0 3.00.0 3.15.0 3.32.0 3.50.0 3.10.0 3.20.0 3.42.0 4.00.0 4.25.0

Баттерфляй
50 30.50 33.0 35.5 39.5 44.0 34.0 36.5 40.0 45.0 50.0
100 1.08.0 1.13.5 1.20.0 1.30.0 1.45.0 1.15.5 1.21.0 1.29.5 1.41.0 1.54.0
200 2.30.5 2.42.5 2.57.5 3.15.0 3.45.0 2.47.5 3.03.0 3.22.0 3.40.0 4.05.0

На спине
50 32.0 34.4 37.5 40.0 44.5 35.6 38.4 41.5 45.0 49.0
100 1.10.5 1.16.0 1.23.0 1.29.0 1.40.0 1.19.0 1.25.5 1.33.0 1.40.0 1.50.0
200 2.33.5 2.46.5 3.02.5 3.10.0 3.35.0 2.51.0 3.05.0 3.22.0 3.30.0 3.55.0

Комплексное 
плавание

200 2.35.0 2.47.5 3.03.0 3.20.0 3.45.0 2.48.5 3.01.5 3.17.0 3.38.0 4.00.0
400 5.30.0 5.56.0 6.27.5 – – 6.02.5 6.30.0 7.03.0 – –
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Окончание таблицы
Способы 
плавания

Дистан-
ция, м

Мужчины Женщины
Звания и разряды

МС КМС I II III МС КМС I II III
Бассейн 50 м

Вольный 
стиль

50 29.0 30.5 32.0 35.5 39.0 32.5 34.7 37.3 40.5 45.0
100 1.01.52 1.06.0 1.11.5 1.15.5 1.23.5 1.11.5 1.17.5 1.21.5 1.28.5 1.39.5
200 2.16.0 2.23.0 2.33.0 2.45.0 3.03.0 2.34.0 2.45.5 2.59.0 3.15.0 3.33.0
400 4.57.5 5.22.5 5.52.5 6.11.0 6.36.0 5.22.5 5.48.0 6.18.5 6.56.0 7.46.0
800 10.30.5 11.23.5 12.28.5 – – 11.06.0 12.00.5 13.07.0 – –
1500 19.45.0 21.24.5 23.27.5 – – 21.49.5 22.31.5 24.36.0 – –

Брасс
50 35.5 37.5 41.0 44.5 48.0 41.0 43.5 47.0 49.0 53.0
100 1.19.0 1.23.5 1.29.5 1.39.5 1.48.5 1.30.0 1.35.5 1.44.5 1.51.5 1.59.5
200 2.52.0 3.03.0 3.18.0 3.35.0 3.53.0 3.13.0 3.23.0 3.45.0 4.03.0 4.28.0

Баттерфляй
50 31.5 33.5 36.5 40.5 45.0 35.0 37.5 41.0 46.0 51.0
100 1.09.5 1.15.0 1.21.5 1.31.5 1.46.5 1.17.0 1.22.5 1.31.0 1.42.5 1.55.5
200 2.33.5 2.45.5 3.00.5 3.18.0 3.48.0 2.50.5 3.06.0 3.25.0 3.43.5 4.08.0

На спине
50 33.0 35.5 38.5 41.0 45.5 35.6 39.4 42.5 46.0 50.0
100 1.12.0 1.17.5 1.24.5 1.30.5 1.41.5 1.20.5 1.27.0 1.34.5 1.41.5 1.51.5
200 2.36.5 2.49.5 3.05.5 3.13.0 3.38.0 2.54.0 3.08.0 3.25.0 3.33.0 3.58.0

Комплексное 
плавание

200 2.38.0 2.50.5 3.06.0 3.23.0 3.48.0 2.51.5 3.04.5 3.20.0 3.41.0 4.03.0
400 5.36.0 6.02.0 6.33.5 – – 6.08.5 6.36.0 7.09.0 – –

Условия выполнения разрядных требований

Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса: – занять:
– 1–3-е место на Дефлимпийских играх в одиночном или парном разряде;
– 1-е место на чемпионате Европы в одиночном или парном разряде.
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1-е место в одиночном или парном разряде дважды на чемпионате Республики 

Беларусь при участии в соревнованиях не менее 6 КМС;
– 4–6-е место на Дефлимпийских играх в одиночном или парном разряде;
– 2–5-е место на чемпионате Европы в одиночном или парном разряде.
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 1-е место на чемпионате Республики Беларусь в одиночном или парном 

разряде при участии не менее 6 спортсменов  I разряда;
– дважды  2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь в одиночном или 

парном разряде в течение 3-х лет.
I разряд – занять:
– 1–2-е место на чемпионате области, города в одиночном или парном разряде 

при участии не менее 10 спортсменов или 8 пар;
– 2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь в одиночном или парном 

разряде при участии не менее 6 спортсменов  I разряда.
II разряд – занять:  
– 3-е место на чемпионате области, города в одиночном или парном разряде 

при участии не менее 10 спортсменов или 8 пар;
– 1-е место на Республиканской спартакиаде молодежи инвалидов по слуху  

в командных или личных соревнованиях.
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III разряд – занять:
– 1-е место на соревнованиях, проводимых по круговой системе с участием 

не менее 8 новичков.

Условия выполнения разрядных требований

Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14  
Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь.

ШАХМАТЫ

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь – занять:
– 1–5-е место в личном чемпионате мира;
– 1–4-е место в личном чемпионате Европы;
– 1–4-е место на доске в командном чемпионате мира;
– 1–3-е место на доске в командном чемпионате Европы;
– 1–2-е место на доске в клубном чемпионате Европы;
– дважды в течение 3-х лет 1-е место в личных чемпионатах Республики  

Беларусь или 1-е место в командных чемпионатах на 1 доске. 
Кандидат в мастера спорта – занять:
– 6-е место в личном чемпионате мира;
– 5-е место в личном чемпионате Европы;
– 5-е место на доске в командном чемпионате мира;
– 4-е место на доске в командном чемпионате Европы;
– 3-е место на доске в клубном чемпионате Европы;
– 1–3-е место в личных чемпионатах Республики Беларусь или 1-е место на  

1 доске в командных соревнованиях;
• выполнить в турнире установленную норму: 30% очков с мастерами, 50% 

очков с кандидатами в мастера, 75% – со спортсменами I разряда, число 
которых не превышает число мастеров спорта и кандидатов в мастера, 
100% – с остальными спортсменами I разряда.

I разряд:
– выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом  

в соответствии с таблицей.
II разряд:
– занять 1–2-е место в турнире спортсменов III разряда.
– выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом  

в соответствии с таблицей.
III разряд:
– занять 1–2-е место в турнире спортсменов IV разряда;
– выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом  

в соответствии с таблицей.
IV разряд:
– занять 1–2-е место в турнире спортсменов, не имеющих разряда;
– выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом  

в соответствии с таблицей.
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При определении среднего коэффициента турнира спортсменам, не име-

ющим разряда, присваивается показатель равный 5, спортсменам IV, III, II,  
I разрядов – соответственно 4,3,2,1, кандидатам в мастера –0, мастерам – –1 (минус 
единица). Средний коэффициент турнира определяется как среднее арифметиче-
ское показателей всех участников турнира.

2. При определении нормы для разряда, четверть очка и больше  принимаются 
за пол-очка, а меньшая величина отбрасывается.

Условия выполнения разрядных требований

1. Для выполнения разрядных норм в соревнованиях, проводимых в Республике 
Беларусь, необходимо сыграть:

– в личных соревнованиях – не менее 9 партий, если соревнования проводят-
ся по круговой системе, и не менее 7 партий, если соревнования проводятся по 
швейцарской системе.

– в командных соревнованиях – не менее 5 партий, в командных соревнованиях 
республиканского уровня – не менее 4 партий.

2. Для выполнения нормы МС в личном чемпионате Республики Беларусь 
необходимо сыграть не менее 3 партий с кандидатами в мастера спорта. Участие 
в чемпионате спортсменов с квалификацией ниже I разряда не допускается.

3. Для выполнения нормы КМС необходимо сыграть не менее 2 партий с канди-
датами в мастера спорта. Участие в соревнованиях спортсменов с квалификацией 
ниже I разряда не допускается.

4. Разрядные нормы считаются выполненными, если судейство соревнований, 
проводимых в Республике Беларусь, осуществляли судьи не ниже следующих 
квалификаций: 

– на получение звания мастера спорта Республики Беларусь – 2 судьи наци-
ональной категории;

– на получение разряда КМС – 1 судья национальной категории или 2 судьи 
первой категории;

– на получение I разряда – 1 судья  первой категории или  2 судьи  по спорту, 
для получения остальных разрядов – 1 судья по спорту.

5. Наличие шахматных часов и запись партий на соревнованиях для присвоения 
III разряда и выше обязательны.

6. При квалификации учитываются партии, сыгранные со спортсменами, вы-
бывшими из соревнований, и отложенные с ними (по результатам присуждения). 

ШАШКИ 
100 И 64

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта Республики Беларусь:
– занять 1-е место в двух личных чемпионатах Республики Беларусь подряд.
Кандидат в мастера спорта:
– занять 1–3-е место в личном чемпионате Республики Беларусь;
– дважды в течение трех лет занять 1-е место в турнире спортсменов I разряда.
I разряд:
– занять 1-е место в турнире спортсменов II разряда;
– выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом  

в соответствии с таблицей.
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II разряд:
– занять 1-е место в турнире спортсменов III разряда;
– выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом  

в соответствии с таблицей.
III разряд:
– занять 1-е место в турнире спортсменов, не имеющих разряда;
– выполнить установленную норму в турнире со смешанным составом  

в соответствии с таблицей.

Коэффициент турнира Норма в процентах от возможного количества очков для разрядов
I II III

1.00 50 35 –
1.01–1.10 52 36 –
1.11–1.20 53 38 –
1.21–1.30 55 39 –
1.31–1.40 56 41 –
1.41–1.50 58 42 –
1.51–1.60 59 44 –
1.61–1.70 61 45 –
1.71–1.80 62 47 –
1.81–1.90 64 48 –
1.91–2.00 65 50 –
2.01–2.10 – 52 36
2.11–2.20 – 53 38
2.21–2.30 – 55 39
2.31–2.40 – 56 41
2.41–2.50 – 58 42
2.51–2.60 – 59 44
2.61–2.70 – 61 45
2.71–2.80 – 62 47
2.81–2.90 – 64 48
2.91–3.00 – 65 50
3.01–3.10 – – 52
3.11–3.20 – – 53
3.21–3.30 – – 55
3.31–3.40 – – 56
3.41–3.50 – – 58
3.51–3.60 – – 59
3.61–3.70 – – 61
3.71–3.80 – – 62
3.81–3.90 – – 64
3.91–4.00 – – 65

Примечание:
1. При определении среднего коэффициента турнира спортсменам, не 

имеющим разряда, присваивается показатель, равный 4, спортсменам III, II,  
I разрядов – соответственно 3, 2, 1, КМС – 0, МС – –1 (минус единица). Средний 
коэффициент турнира определяется как среднее арифметическое показателей 
всех участников турнира.

2. При определении нормы для разряда четверть очка и больше принимаются 
за пол-очка, а меньшая величина отбрасывается.

Условия выполнения разрядных требований

1. Для выполнения разрядных норм необходимо сыграть:
– в личных соревнованиях – не менее 11 партий (микроматчей), если соревно-

вания проводятся по круговой системе, и не менее 9 партий (микроматчей), если 
соревнования проводятся по швейцарской системе;
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– в командных соревнованиях – не менее 7 партий (в командных соревнованиях 
республиканского уровня – не менее 5 партий).

2. Для выполнения нормы МС и КМС необходимо сыграть не менее 6 партий 
(микроматчей) с кандидатами в мастера спорта. Участие в соревнованиях спор-
тсменов с квалификацией ниже I разряда не допускается.

3. Разрядные нормы считаются выполненными, если судейство соревнований 
осуществляли судьи не ниже следующих квалификаций:

– на получение звания мастера спорта Республики Беларусь – 1 судья высшей 
национальной категории или 2 судьи национальной категории;

– на получение разряда КМС– 1 судья национальной категории;
– на получение I разряда – 2 судьи первой категории;
– на получение остальных разрядов – 2 судьи по спорту.
4. Наличие шашечных часов и запись партий на соревнованиях для присвоения 

II разряда и выше обязательны.
5. При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, вы-

бывшими из соревнования.
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