
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 31 августа 2020 г. N 8/35767 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 августа 2018 г. N 61 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
На основании пункта 6 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. N 125-З "О 

физической культуре и спорте", абзаца тринадцатого подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве 
спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 июля 2006 г. N 963, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1. Утвердить Единую спортивную классификацию Республики Беларусь (прилагается). 
(п. 1 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

2. Установить, что разрядные требования Единой спортивной классификации Республики Беларусь 
для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта: армрестлинг, бодибилдинг, 
вьет во дао, гиревой спорт, городошный спорт, кинологический спорт, MMA (смешанные единоборства), 
пауэрлифтинг, пожарно-спасательный спорт, рукопашный бой, рыболовный спорт, спортивное зимнее 
плавание, спортинг, сумо, туризм спортивный, спортивные бальные танцы - распространяются на 
спортивные результаты, достигнутые спортсменами после 1 января 2018 г. на республиканских спортивных 
соревнованиях (турнирах, лигах), включенных в республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий. 
 

Министр С.М.Ковальчук 

 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                        Постановление 
                                                        Министерства 
                                                        спорта и туризма 
                                                        Республики Беларусь 
                                                        31.08.2018 N 61 
 

ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
I. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ 

 
1.1. Общие требования. 

1.1.1. Разрядные требования для видов спорта, включенных в первый раздел реестра видов спорта 



Республики Беларусь (бадминтон, баскетбол, бейсбол, биатлон, бокс, борьба вольная, борьба 
греко-римская, велосипедный спорт, водное поло, волейбол, гандбол, гимнастика спортивная, гимнастика 
художественная, гольф, горнолыжный спорт, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, гребной 
слалом на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, керлинг, конный спорт, конькобежный спорт, легкая атлетика, 
лыжные гонки, парусный спорт, плавание, плавание синхронное, прыжки в воду (в том числе хайдайвинг), 
прыжки на батуте, регби, скейтбординг, сноуборд, скалолазание спортивное, современное пятиборье, 
стрельба из лука, стрельба пулевая, стрельба стендовая, таэквондо, теннис, теннис настольный, триатлон, 
тяжелая атлетика, фехтование, фигурное катание, фристайл, футбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой, 
шорт-трек). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Наименование спортивных соревнований 

Спортивные звания 

мастер спорта 
Республики Беларусь 

международного класса 
(далее - МСМК) 

мастер спорта 
Республики Беларусь 

(далее - МС) 

Олимпийские игры 1 - 8  

Олимпийские игры <*> 1 - 16  

Чемпионат мира 1 - 6 7 - 9 

Чемпионат мира <*> 1 - 16 17 - 32 

Чемпионат мира <**> 1 - 3 4 - 7 

Кубок мира (финал, общий зачет) 1 - 6 7 - 8 

Кубок мира <*> 1 - 8  

Европейские игры 1 - 5 6 - 8 

Чемпионат Европы 1 - 3 4 - 8 

Чемпионат Европы <*> 1 - 8 9 - 16 

Чемпионат Европы <**> 1 - 2 3 - 5 

Кубок Европы (финал, общий зачет) 1 - 3 4 - 8 

Европейские Клубные Кубки 1 - 8 9 - 16 

Кубок мира (этапы, зональные, отборочные 
соревнования) 

1 - 3 4 - 8 

Кубок мира (командные соревнования) <**> 1 - 2 3 

Всемирная Универсиада 1 - 3 4 - 8 

Всемирная Универсиада (командные 
соревнования) <**> 

1 - 2 3 

Всемирные игры военных 1 - 3 4 - 8 

Всемирные игры 1 - 3 4 - 8 

Чемпионат мира среди студентов 1 - 2 3 - 6 

Чемпионат мира среди военных 1 - 2 3 - 6 



Первенство (Кубок) мира среди молодежи 1 - 3 4 - 8 

Первенство мира среди юниоров, юниорок 1 - 2 3 - 6 

Первенство (Кубок) Европы среди 
молодежи 

1 - 2 3 - 6 

Юношеские Олимпийские игры 1 2 - 3 

Европейские студенческие игры 1 - 2 3 - 6 

Чемпионат Европы среди студентов 1 2 - 3 

Кубок Европы (этапы, зональные, 
отборочные соревнования) 

1 2 - 3 

Первенство (Кубок) Европы среди юниоров, 
юниорок 

1 2 - 3 

(позиция в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Международные спортивные соревнования 
(турниры, лиги, гран-при и т.д.), 
включенные в календарный план 
международных федераций (мужчины, 
женщины) 

1 2 - 3 

Первенство (Кубок) мира среди юношей, 
девушек, кадетов 

 1 - 3 

Первенство (Кубок) Европы среди юношей, 
девушек, кадетов 

 1 - 2 

Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль 

 1 - 2 

Международные спортивные соревнования 
(турниры, лиги, гран-при и т.д.), 
включенные в календарный план 
международных федераций (молодежь, 
юниоры, юниорки) 

 1 - 2 

Чемпионат Республики Беларусь <***>  1 - 3 

Кубок Республики Беларусь (финал, общий 
зачет) <***> 

 1 - 2 

Классификационные спортивные 
соревнования (мужчины, женщины) <****> 

 1 - 2 

Республиканская универсиада (финальные 
соревнования по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских игр) 
<***> 

 1 - 2 

(позиция введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
-------------------------------- 

<*> При условии участия в составе национальной сборной команды по командным игровым видам 



спорта в финальной части Олимпийских игр, чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка мира. 

<**> Неолимпийские дисциплины. 

<***> Спортивные достижения на республиканских спортивных соревнованиях (в том числе в 
классификационных) не учитываются для видов спорта: баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, 
гандбол, керлинг, регби, футбол, хоккей на траве и хоккей с шайбой. По данным видам спорта спортивные 
звания МС присваиваются только за спортивные результаты, указанные в подпункта 1.2 пункта 1 
настоящей Единой спортивной классификации. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

<****> Открытые республиканские соревнования (турниры, лиги), включенные в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий, при условии участия в отдельной дисциплине 
(дистанции, весовой категории) не менее 6 спортсменов и представительстве на спортивных 
соревнованиях не менее 3 зарубежных стран. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

1.1.2. Разрядные требования для видов спорта, включенных во второй раздел реестра видов спорта 
Республики Беларусь (видов спорта, входящих в программу Паралимпийских, Дефлимпийских игр, иных 
международных спортивных соревнований, проводимых международными спортивными организациями: 

паралимпийские виды спорта - армрестлинг, бадминтон, баскетбол на инвалидных колясках, биатлон, 
бочча, велосипедный спорт, голбол, гребля академическая адаптивная, дзюдо, легкая атлетика, лыжные 
гонки, мини-футбол среди инвалидов по зрению, параканоэ, пауэрлифтинг, плавание, спортивные танцы на 
инвалидных колясках, стрельба из лука, стрельба пулевая, таэквондо, теннис на инвалидных колясках, 
теннис настольный, фехтование на инвалидных колясках, футбол на инвалидных колясках, футбол среди 
инвалидов с ДЦП, шахматы, шашки-64, шашки-100, шоудаун; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

дефлимпийские виды спорта - баскетбол, борьба вольная, борьба греко-римская, волейбол, дартс 
спортивный, дзюдо, легкая атлетика, мини-футбол, плавание, теннис настольный, футбол, шахматы, шашки 
русские, шашки международные, пляжный волейбол). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Наименование спортивных соревнований 
Спортивные звания 

МСМК МС 

Паралимпийские виды спорта 

Паралимпийские игры 1 - 6 7 - 8 

Паралимпийские игры <*> 1 - 3 4 - 8 

Чемпионат мира 1 - 6 7 - 8 

Чемпионат мира <*> 1 - 3 4 - 7 

Кубок мира 1 - 3 7 - 8 

Кубок мира <*> 1 - 3 4 - 6 

Всемирные игры инвалидов  1 - 8 

Шахматная олимпиада  1 - 3 

Чемпионат Европы 1 - 3 4 - 8 

Чемпионат Европы <*> 1 - 2 3 - 4 

Чемпионат Европы <**> 1 - 2 3 - 5 



Чемпионат Республики Беларусь  1 - 2 

Кубок Республики Беларусь  1 

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи  1 - 3 

(позиция введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи  1 - 2 

(позиция введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Дефлимпийские виды спорта 

Дефлимпийские игры 1 - 6 7 - 8 

(позиция в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Дефлимпийские игры среди юниоров 1 - 2 3 - 6 

Чемпионат мира 1 - 3 4 - 6 

Чемпионат мира <**> 1 - 3 4 - 6 

Чемпионат мира среди клубных команд 1 - 2 3 - 4 

Чемпионат мира среди юниоров, кадетов  1 - 2 

Чемпионат Европы 1 2 - 3 

Чемпионат Европы <**> 1 2 - 3 

Чемпионат Европы среди юниоров, юниорок, кадетов  1 - 3 

Европейские клубные кубки  1 - 3 

Международные спортивные соревнования (турниры)  1 

Чемпионат Республики Беларусь <***>  1 - 2 

Кубок Республики Беларусь <***>  1 

Чемпионат (Кубок) Республики Беларусь  1 - трижды 

Классификационные спортивные соревнования (мужчины, 
женщины) <****> 

 1 - 2 

(позиция введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
-------------------------------- 

<*> При условии участия в составе эстафеты, парного разряда, тандема. 

<**> Дисциплины, не входящие в программу Паралимпийских, Дефлимпийских игр. 

<***> Только для видов спорта: дартс спортивный, легкая атлетика и плавание. 

<****> Открытые республиканские соревнования (турниры, лиги), включенные в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий, при условии участия в отдельной дисциплине 



(дистанции, весовой категории) не менее 6 спортсменов и представительстве на спортивных 
соревнованиях не менее 3-х зарубежных стран. 
(сноска <****> введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

1.1.3. Разрядные требования для видов спорта, включенных в третий раздел реестра видов спорта 
Республики Беларусь (технических, авиационных, военно-прикладных видов спорта: авиамодельный, 
автомобильный, автомодельный, вертолетный, водно-моторный, военно-прикладной, мотоциклетный, 
парапланерный, парашютный, пейнтбол, планерный, подводный, радиоспорт, ракетомодельный, 
самолетный, судомодельный). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Наименование спортивных соревнований 
Спортивные звания 

МСМК МС 

Чемпионат мира 1 - 3 4 - 8 

Всемирные игры 1 - 3 4 - 8 

Всемирные игры (среди военных, по авиационным видам спорта 
и др.) 1 - 3 4 - 8 

Всемирная Универсиада 1 - 3 4 - 8 

Чемпионат мира среди военных, студентов 1 - 2 3 - 5 

Чемпионат мира (этап) 1 2 - 5 

Кубок мира (финал, общий зачет) 1 - 2 3 - 4 

Кубок мира (этап) 1 2 - 3 

Чемпионат Европы 1 2 - 3 

Чемпионат Европы (этап, зональные соревнования)  1 - 2 

Кубок Европы (финал, общий зачет)  1 - 2 

Кубок Европы (этап, зональные соревнования)  1 

Первенство мира (молодежь, юниоры, юниорки) 1 2 - 3 

Первенство Европы (молодежь, юниоры)  1 - 3 

Международные спортивные соревнования (турниры), 
включенные в календарный план международных федераций 
(мужчины, женщины) 

 1 - 2 

Чемпионат Республики Беларусь  1 - 2 

Кубок Республики Беларусь  1 

Международные соревнования (турниры), включенные в 
календарный план международных федераций (молодежь, 
юниоры) 

 1 

 
1.1.4. Разрядные требования для видов спорта, включенных в четвертый раздел реестра видов 

спорта Республики Беларусь (служебно-прикладных видов спорта: многоборье спецподразделений, 
многоборье телохранителей, поисково-спасательное кинологическое многоборье, практическая стрельба, 
рукопашный бой прикладной, самозащита, служебное многоборье, служебное многоборье кинологов, 
снайперская стрельба, стрельба из табельного оружия, универсальный бой). 



 

Наименование спортивных соревнований 
Спортивные звания 

МСМК МС 

Чемпионат мира 1 - 3 4 - 8 

Всемирные игры 1 - 3 4 - 8 

Кубок мира (финал, общий зачет) 1 - 2 3 - 4 

Кубок мира (этап) 1 2 - 3 

Чемпионат Европы 1 2 - 3 

Кубок Европы (финал, общий зачет)  1 - 2 

Международные спортивные соревнования (турниры), 
включенные в календарный план международных федераций 
(мужчины, женщины) 

 1 - 2 

Чемпионат БФСО "Динамо"  1 - 2 

Чемпионат БФСО "Динамо" среди подразделений 
специального назначения  1 

Чемпионат БФСО "Динамо" среди подразделений 
специального назначения <*>  1 - 3 

Чемпионат БФСО "Динамо" <****>  1 - 5 

Чемпионат Республики Беларусь <**>  1 - 2 

Чемпионат МВД Республики Беларусь <***>  1 

Чемпионат МВД Республики Беларусь <****>  1 - 2 

Кубок БФСО "Динамо" (финал)  1 - 2 

 
-------------------------------- 

<*> По служебно-прикладным видам спорта: многоборье спецподразделений, практическая стрельба, 
снайперская стрельба. 

<**> По служебно-прикладным видам спорта: практическая стрельба, универсальный бой. 

<***> По служебно-прикладным видам спорта: рукопашный бой прикладной, самозащита. 

<****> По служебно-прикладным видам спорта: служебное многоборье, стрельба из табельного 
оружия. 
 

1.1.5. Разрядные требования для видов спорта, включенных в пятый раздел реестра видов спорта 
Республики Беларусь (акробатика спортивная, альпинизм, армрестлинг <**>, аэробика спортивная, 
бильярдный спорт, бодибилдинг <**>, вейкборд, воднолыжный спорт, вьет во дао <**>, гиревой спорт <**>, 
городошный спорт <**>, кикбоксинг, мини-футбол (футзал), MMA (смешанные единоборства) <**>, 
ориентирование спортивное, панкратион, пауэрлифтинг <**>, пожарно-спасательный спорт, рукопашный 
бой <**>, рыболовный спорт <**>, самбо, сквош, спортивное зимнее плавание <**>, спортинг <**>, сумо <**>, 
таиландский бокс, танцевальный спорт, туризм спортивный <**>, ушу, хоккей с мячом (bandy), чирлидинг, 
футбол пляжный, шахматы, шашки, спортивные бальные танцы). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 



Наименование спортивных соревнований 
Спортивные звания 

МСМК МС 

Чемпионат мира 1 - 3 4 - 8 

Всемирные игры 1 - 3 4 - 8 

Европейские игры 1 - 3 4 - 8 

Чемпионат мира (этап, зональные, отборочные соревнования) 1 2 - 5 

Кубок мира (финал, общий зачет) 1 - 2 3 - 4 

Кубок мира (этап) 1 2 - 3 

Чемпионат Европы 1 2 - 3 

Чемпионат Европы (этап, зональные, отборочные соревнования)  1 - 2 

Кубок Европы (финал, общий зачет)  1 - 2 

Кубок Европы (этап, зональные соревнования)  1 

Всемирная Универсиада 1 - 2 3 - 4 

Чемпионат мира среди студентов 1 - 2 3 - 4 

Чемпионат мира среди военных 1 - 2 3 - 4 

Первенство мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, 
кадеты)  1 - 2 

Кубок мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, 
кадеты)  1 

Международные спортивные соревнования (турниры, лиги, 
гран-при и т.д.), включенные в календарный план международных 
федераций (мужчины, женщины) 

 1 - 2 

Первенство Европы (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки, кадеты)  1 

Международные соревнования (турниры), включенные в 
календарный план международных федераций (молодежь, 
юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) 

 1 

Чемпионат Республики Беларусь <*>  1 - 2 

Кубок Республики Беларусь <*>  1 

Республиканские спортивные соревнования (турниры, лиги), 
включенные в республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий <**> 

 1 

 
-------------------------------- 

<*> Только для видов спорта, развиваемых федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) 
спорта, включенными в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, за исключением 
мини-футбола (футзала). По мини-футболу (футзалу) спортивные звания МС присваиваются только за 
спортивные результаты, указанные в подпункте 2.8 пункта 2 настоящей Единой спортивной классификации. 



(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

<**> Для отдельных видов спорта. 
 

1.2. Специфические квалификационные требования для отдельных видов спорта. 

1.2.1. Виды спорта программы летних Олимпийских игр. 
 

БАДМИНТОН 
Мужчины и женщины 

(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за: 

1 - 8-е места в составе команды на чемпионате Европы среди мужских и женских команд, чемпионате 
Европы среди смешанных команд; 

1 - 3-е места в составе команды на чемпионате Европы среди клубных команд; 

1-е место на турнирах серии Евроцикла (International Series и International Challenge) среди взрослых; 

1 - 3-е места на турнирах серии BWF Super; 

1 - 16-е места в составе команды на соревнованиях "Кубок Судирмана" (командный чемпионат мира); 

вхождение в топ-50 в одиночной категории или топ-30 в парных категориях согласно мировому 
рейтингу Всемирной федерации бадминтона (далее - BWF). 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за: 

9 - 16-е места в составе команды на чемпионате Европы среди мужских и женских команд, 
чемпионате Европы среди смешанных команд; 

4 - 8-е места в составе команды на чемпионате Европы среди клубных команд; 

2 - 3-е места на турнирах серии Евроцикла (International Series и International Challenge) среди 
взрослых; 

4 - 8-е места на турнирах серии BWF Super. 

За достигнутые спортивные результаты на республиканских спортивных соревнованиях, указанных в 
подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации Республики Беларусь, спортивные 
звания МС присваиваются за занятые: 

1-е место в составе команды в Кубке Республики Беларусь и командном чемпионате Республики 
Беларусь при условии участия во всех матчах с командами соперников и одержании не менее 50% побед; 

1 - 3-е места в личном чемпионате Республики Беларусь при условии участия не менее 4 МС и (или) 5 
мастерских пар. 
 

БАСКЕТБОЛ 
 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты также присваиваются: 

за участие в составе клубной команды Республики Беларусь по баскетболу в полуфинале турнира 
Еврокубков или Евролиги или в составе зарубежной клубной команды, занявшей 1-е место в турнире 
Еврокубков или Евролиги; 

за участие в составе сборной Республики Беларусь в финальной части Европейских игр в турнире по 
баскетболу 3 х 3. 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за участие в 
составе команды: 



занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь дважды в течение трех лет; 

занявшей 1-е место в Кубке Республики Беларусь дважды в течение трех лет. 

Спортивные звания МС могут присваиваться за вхождение трижды в список 12 лучших игроков 
чемпионата Республики Беларусь. 

Разрядные требования для присвоения спортивных званий считаются выполненными, если спортсмен 
участвовал (выходил на площадку согласно официальному протоколу) не менее чем в 50% игр по 
календарю конкретного соревнования. 

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен провел на площадке не менее 5 
минут в среднем за матч в рамках данного конкретного соревнования. 
 

БЕЙСБОЛ 
 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за участие в 
составе клубной команды Республики Беларусь, занявшей 1 - 4-е места в розыгрыше Кубка Европы (группа 
А). 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за участие в 
составе команды, занявшей дважды: 

1-е место в чемпионате Республики Беларусь при участии не менее 6 команд; 

1-е место в Кубке Республики Беларусь при участии не менее 6 команд. 

Спортивные звания присваиваются при условии, если спортсмен сыграл не менее чем в 50% игр по 
календарю конкретного спортивного соревнования. 
 

БОКС 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Для присвоения спортивных званий за достигнутые результаты на международных спортивных 
соревнованиях необходимо: 

МСМК - при занятом на соревнованиях среди мужчин и женщин: 

1 месте одержать не менее трех побед (при условии участия не менее 10 стран); 

1 - 2 месте провести не менее четырех боев (при условии участия не менее 15 стран); 

3 месте на одержать не менее трех побед (при условии участия не менее 15 стран); 

МС - одержать не менее трех побед при занятом: 

2 - 3 месте на соревнованиях среди мужчин и женщин (при условии участия не менее 7 стран); 

1 - 2 месте на соревнованиях среди молодежи до 22 лет (при условии участия не менее 7 стран) или 
среди юниоров, юниорок (при условии участия не менее 5 стран). 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских 
соревнованиях необходимо при занятом месте одержать не менее: 

трех побед (за исключением WO) при занятом 1 месте на чемпионате Республики Беларусь, Кубке 
Беларуси; 

двух побед (за исключением WO) при занятом 2 месте на чемпионате Республики Беларусь в весовых 
категориях, в которых получены лицензии на участие в Олимпийских играх; 

двух побед (за исключением WO) в каждом спортивном соревновании при занятом 2 месте дважды в 
течение двух лет на чемпионате Республики Беларусь. 



 
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ, БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ 

Мужчины и женщины 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Для присвоения спортивных званий МС необходимо участие в весовой категории не менее 5 

спортсменов, а также при занятом месте на классифицируемом спортивном соревновании одержать не 
менее 2 побед. 

Спортивные звания также присваиваются: 

МСМК - за занятые 1 - 2-е места на международных турнирах категории "Золотой серии Гран-при", 
включенных в календарный план проведения спортивных мероприятий Объединенного мира борьбы (далее 
- UWW); 

МС - за занятые 1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (до 23-х лет). 
(часть вторая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 
 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 
Мужчины, женщины 

 
При выполнении на официальных спортивных соревнованиях классификационных нормативов, 

указанных в таблицах для соответствующих спортивных дисциплин велосипедного спорта, или 
установлении на данных спортивных соревнованиях рекорда Республики Беларусь спортивные звания 
могут присваиваться независимо от занятого места. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 
 

Гонки на треке 
Часть первая исключена. - Постановление Минспорта от 09.07.2020 N 26. 

 
Классификационные нормативы (велотрек с деревянным покрытием) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Наименование 
дисциплины 

Единицы 
измерения, 

мин, с 

МСМК МС 

м ж м ж 

Гит с хода 200 м с 10,05 11,10 11,00 11,80 

Гит с места 500 м с - 34,00 - 37,00 

Гит с места 1000 м мин, с 1.02,00 - 1.04,50  

Командный спринт мин, с 
(трек - 333 м) 59,50 - 1.02,50 45,00 

мин, с 
(трек - 250 м) 43,90 33,50 45,80 35,50 

Инд. гонка 
преследования 2000 

м 
мин, с - - - 2.34,00 



Инд. гонка 
преследования 3000 

м 
мин, с - 3.34,00 3.32,00 3.45,00 

Инд. гонка 
преследования 4000 

м 
мин, с 4.23,00 - 4.34,00 - 

Командная гонка 
преследования 2000 

м 
мин, с - - - - 

Командная гонка 
преследования 3000 

м 
мин, с - - - - 

Командная гонка 
преследования 4000 

м 
мин, с 4.02,00 4.23,00 4.16,0 4.46,00 

 
Классификационные нормативы (велотрек с бетонным покрытием) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Наименование дисциплины Единицы измерения, 
мин, с 

МС 

м ж 

Гит с хода 200 м с 12,40 13,40 

Гит с места 500 м с 34,50 38,00 

Гит с места 1000 м мин, с 1.07,50  

Командный спринт мин, с 
(трек - 333 м) 1.04,50 54,00 

мин, с 
(трек - 250 м) 47,50 37,50 

Инд. гонка преследования 2000 м мин, с  2.41,00 

Инд. гонка преследования 3000 м мин, с 3.46,00 3.56,00 

Инд. гонка преследования 4000 м мин, с 4.48,00 - 

Командная гонка преследования 2000 
м мин, с - - 

Командная гонка преследования 3000 
м мин, с - 3.54,00 

Командная гонка преследования 4000 
м мин, с 4.28,00 4.53,50 

 
Гонки на шоссе 

Классификационные нормативы для присвоения спортивных званий МС 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 



Виды гонок, дистанции, км 

Мужчины, юниоры, юноши 

Индивидуальные гонки (км) Парные гонки (км) Командные гонки (км) 

5 10 15 20 25 30 40 50 20 25 50 25 50 75 100 

- - - 26.00 33.00 40.00 54.00 1.08.00 - 32.00 1.05.30 30.30 1.02.00 1.35.00 - 

Женщины, юниорки, девушки 

Индивидуальные гонки (км) Парные гонки (км) Командные гонки (км) 

5 10 15 20 25 30 40 50 20 25 30 25 30 40 100 

- - - 29.00 36.30 - - - 28.00 35.30 42.30 34.30 42.00 49.30 - 



 
ВОДНОЕ ПОЛО 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за участие в 
составе клубной команды Республики Беларусь, занявшей 1 - 8-е места в розыгрыше Европейской лиги 
чемпионов или 1 - 4-е места в розыгрыше Кубка Европы (мужчины), Кубка европейских чемпионов или 
Трофея европейской федерации плавания (женщины). 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за участие в 
составе команды, занявшей: 

1-е место в чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь в течение одного сезона; 

1-е место в чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь дважды в течение трех 
лет; 

1 - 3-е места в открытом чемпионате Российской Федерации. 

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

ВОЛЕЙБОЛ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за участие в 

составе клубной команды Республики Беларусь, занявшей 1 - 8-е места в розыгрыше Европейской лиги 
чемпионов или 1 - 4-е места в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола или Чэллендж-Кап. 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за участие в 
составе: 

клубной команды Республики Беларусь, занявшей 9 - 12-е места в розыгрыше Европейской лиги 
чемпионов или 5 - 8-е места в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола или Чэллендж-Кап; 

команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь в 
течение одного сезона; 

команды, занявшей два раза 1-е место в течение трех сезонов подряд в чемпионате Республики 
Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

команды, занявшей 1 - 3-е места в открытом чемпионате Российской Федерации. 

Спортивные звания МС также присваиваются за вхождение в течение трех лет в список 12 лучших 
спортсменов Республики Беларусь в возрастной категории мужчины, женщины. 
(часть третья введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен сыграл не менее 50% игр по 
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. 
 

Волейбол пляжный 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МСМК присваиваются также за занятые в составе команды на спортивных 
соревнованиях, входящих в зачет Мирового тура Международной федерации волейбола: 

1 - 3-е места - имеющих уровень 1, 2 звезд; 



1 - 6-е места - имеющих уровень 3, 4, 5 звезд. 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за участие в 
составе команды, занявшей два раза 1-е место в течение трех сезонов подряд в чемпионате Республики 
Беларусь. 
 

ГАНДБОЛ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за участие в 

составе клубной команды Республики Беларусь в спортивных соревнованиях розыгрышей Европейских 
кубков: 

в 1/4 финала Лиги чемпионов; 

в 1/2 финала Кубка Европейской федерации гандбола (далее - ЕГФ); 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

в финале Кубка Вызова. 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за участие в 
составе: 

клубной команды Республики Беларусь в спортивных соревнованиях розыгрышей Европейских кубков 
- в групповом этапе Лиги чемпионов или в 1/4 финала Кубка ЕГФ или в 1/2 финала Кубка Вызова; 

команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь; 

команды, занявшей дважды в течение трех лет 1-е место в Кубке Республики Беларусь. 

Спортивные звания МС могут присваиваться также в случаях, если спортсмен в течение трех лет 
входил в список 15 лучших игроков Республики Беларусь. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 

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

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ 
 

Спортивные звания МСМК и МС присваиваются юношам с 15 лет, девушкам - с 14 лет. 

По программе МС могут выступать юноши не моложе 15 лет, девушки не моложе 14 лет. 

К спортивным соревнованиям среди взрослых юноши допускаются с 15 лет, девушки - с 14 лет. 

При выполнении на официальных международных спортивных соревнованиях (указанных в 
подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации Республики Беларусь) 
классификационных нормативов, указанных в специфических квалификационных требованиях для 
гимнастики спортивной, при условии участия в отдельной дисциплине не менее 5 спортсменов не менее 
чем из 5 стран или установлении на данных спортивных соревнованиях рекорда Республики Беларусь 
спортивные звания МС могут присваиваться независимо от занятого места. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Мужчины, юниоры, юноши 
 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях 
необходимо набрать: 

по произвольной программе в многоборье за один день спортивных соревнований 72 балла - один раз 



на международных спортивных соревнованиях (при условии участия не менее 5 стран) или чемпионате 
Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь; 

на чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь в отдельных видах многоборья в 
финале - 14,2 балла. 
 

Женщины, девушки, юниорки 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях 

необходимо: 

набрать 46 баллов в многоборье в соответствии с программой, установленной Международной 
федерацией гимнастики (далее - ФИЖ), на международных спортивных соревнованиях (при условии 
участия не менее 5 стран) или чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь; 

на чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь в отдельных видах многоборья в 
финале - 13,8 балла. 
 

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
Женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МСМК также присваиваются за занятые: 

3-е место на первенстве мира среди юниорок; 

2 - 3-е места на Юношеских Олимпийских играх; 

1 - 3-е места в составе команды на чемпионате мира среди смешанных команд (женщины (юниорки) 
индивидуальное и юниорки (женщины) групповое упражнения); 

1 - 2-е места в составе команды на чемпионате Европы среди смешанных команд (женщины 
(юниорки) индивидуальное и юниорки (женщины) групповое упражнения). 

Спортивные звания МС также присваиваются за занятые: 

7 - 8-е места на первенстве мира среди юниорок; 

4 - 8-е места на Юношеских Олимпийских играх; 

4 - 6-е места на первенстве Европы среди юниорок; 

4 - 6-е места на международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план ФИЖ 
или Европейского гимнастического союза (далее - УЕЖ) при условии участия не менее 8 стран; 

4 - 7-е места в составе команды на чемпионате мира среди смешанных команд (женщины (юниорки) 
индивидуальное и юниорки (женщины) групповое упражнения); 

3 - 5-е места в составе команды на чемпионате Европы среди смешанных команд (женщины 
(юниорки) индивидуальное и юниорки (женщины) групповое упражнения). 

Спортивные звания МС за 1 - 3-е места на Кубке Республики Беларусь присваиваются при условии 
выполнения требований ФИЖ и технического комитета общественного объединения "Белорусская 
ассоциация гимнастики" (далее - БАГ) набрать соответствующие баллы. 

Спортивные звания МС присваиваются с 13 лет. 

Спортивные звания МС также могут присваиваться независимо от занятого места на спортивных 
соревнованиях, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации 
Республики Беларусь, при условии выполнения требований ФИЖ и технического комитета БАГ набрать 
соответствующие баллы. 



Для присвоения спортивных званий МС необходимо набрать: 

72 балла в четырехборье в соответствии с программой, установленной ФИЖ в индивидуальном 
упражнении; 

36 баллов в двоеборье в соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ в 
групповом упражнении. 
 

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МСМК и МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях, указанных 
в подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации Республики Беларусь, 
присваиваются при условии участия в виде программы не менее 6 экипажей. 

В классах судов 2х л.в., 2 - л.в., 8+ спортивные звания МС присваиваются за занятые: 

1 - 2-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на Кубке Республики Беларусь. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 

Условия выполнения разрядных норм и требований для рулевых: 

МСМК - в соответствии с требованиями для гребцов; 

МС - выполнить требования для гребцов дважды, но за период не более чем два года. 
 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания присваиваются при соблюдении условия опережения не менее 3 лодок в виде 
программы. 

Для присвоения спортивных званий МСМК необходимо занять места: 
 

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 - 8 1 - 8 1 - 8 - - - 

Чемпионат мира 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 5 1 - 3 

Кубок мира (этапы) 1 - 6 1 - 3 1 - 3 1 - 2 1 - 2 1 

Европейские игры 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Чемпионат Европы 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Всемирная универсиада 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 2 1 



Всемирные игры 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Чемпионат мира среди 
студентов 

1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 1 1 

Первенство мира среди 
молодежи до 23 лет 

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 2 1 

Первенство мира среди 
юниоров до 18 лет 

1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 1 1 

Первенство Европы среди 
молодежи до 23 лет 

1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 1 

Юношеские Олимпийские 
игры 

1 - - 1 - - 

Европейские студенческие 
игры 

1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Чемпионат Европы среди 
студентов 

1 1 1 1 1 1 

Первенство Европы среди 
юниоров до 18 лет 

1 - 2 1 - 2 1 - - - 

 
Для присвоения спортивных званий МС необходимо занять места: 

 

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 7 - 9 7 - 9 7 - 9 7 - 9 7 - 9 7 - 9 

Кубок мира (этапы) 7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 

Европейские игры 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 

Чемпионат Европы 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 

Всемирная 
универсиада 

4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 7 4 - 5 

Всемирные игры 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 

Чемпионат мира среди 
студентов 

3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 4 

Первенство мира среди 
молодежи до 23 лет 

4 - 8 4 - 8 4 - 7 4 - 7 4 - 6 4 - 5 

Первенство мира среди 
юниоров до 18 лет 

3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 5 3 

Первенство Европы 
среди молодежи до 23 

3 - 6 3 - 6 3 - 4 3 - 6 3 - 4 3 



лет 

Юношеские 
Олимпийские игры 

2 - 3 - - 2 - 3 - - 

Европейские 
студенческие игры 

3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 

Чемпионат Европы 
среди студентов 

2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 

Первенство Европы 
среди юниоров до 18 
лет 

2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 

Европейский 
юношеский 
олимпийский 
фестиваль 

1 1 1 1 1 1 

Международные 
спортивные 
соревнования, 
включенные в 
календарный план 
международных 
федераций (молодежь, 
юниоры, юниорки) 

1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Чемпионат Республики 
Беларусь 

1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 

Кубок Республики 
Беларусь 

1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 (К4) 

 
Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты на республиканских спортивных 

соревнованиях присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного 
допинг-контроля с предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое 
агентство". 
 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются при условии, что разрядные требования выполнены слаломистом 

на спортивных соревнованиях, предусмотренных календарными планами. 

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

Для присвоения спортивных званий МС на республиканских спортивных соревнованиях в 
индивидуальных категориях необходимо участие в классах судов не менее 6 лодок, для категории С-2 - не 
менее 4 лодок; в командных гонках - не менее 4 команд. 

Выполнение разрядных норм и требований засчитывается при наличии плана дистанции и акта 
судейской коллегии о сложности дистанции. 
 

Категория 
сложности 

Естественные водные 
препятствия 

Скорость 
течения 

(средняя), 

Длина 
трассы 

не менее, 

Ширина 
реки, 

канала, м 
Глубина, м 

Кол-во 
ворот 

(не более) 



м/с м 

I 

Участок реки с 
неровным дном и 
течением. Перекаты с 
небольшими 
постоянными волнами 
(0,5 м). Русло реки 
имеет отдельно 
лежащие большие 
подводные и 
надводные камни. 
Легко проходимые 
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). Русло реки 
имеет отдельно 
лежащие большие 
подводные и 
надводные камни. 
Отдельные 
проходимые пороги 
средней величины. 
Участок 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 
течением или 
специализированный 
слаломный канал. 
Затяжные перекаты 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 
специализированный 
слаломный канал с 
уклоном не менее 4 
метров. Перекаты, 
быстрины и пороги 
следуют один за 

3,5 - 4,5 250 - 300 15 - 40 0,8 
25 (из них 

6 обр. 
хода) 



другим с высокими 
волнами (1 - 1,2 м). 
Отдельно и группами 
лежащие большие 
подводные и 
надводные камни. 
Быстрины. Отдельные 
проходимые пороги с 
бурунами 

V 

Участок предгорной, 
горной реки с 
быстрым течением, 
наличием больших 
спадов или 
специализированный 
слаломный канал с 
уклоном более 4 
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) 

 
ДЗЮДО 

Мужчины и женщины 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания МСМК присваиваются за занятые: 

1 - 7-е места на Олимпийских играх; 

1 - 5-е места на чемпионате мира. 

Для присвоения спортивных званий МСМК необходимо: 

участие в весовой категории на международных спортивных соревнованиях, зарегистрированных 
Международной федераций дзюдо (далее - IJF), Европейским союзом дзюдо (далее - EJU), , не менее 8 
стран; 

при занятом месте одержать не менее 3 побед; 

при занятом месте на официальных командных спортивных соревнованиях одержать не менее 2 
индивидуальных побед. 

При условии участия в весовой категории: для мужчин - 24 спортсменов, для женщин - 16 
спортсменок, спортивные звания МСМК также присваиваются за занятые: 

1 - 7-е места на турнире серии "Мастерс"; 

1 - 3-е места на турнирах серии "Большой шлем" и "Гран-при"; 

1-е место на Континентальном кубке. 

Спортивные звания МС присваиваются за занятые: 

7 - 9-е места на чемпионате мира, Кубке мира, Европейских играх; 

5 - 7-е места на чемпионате Европы, Кубке Европы, Всемирной универсиаде, Всемирных играх 



военных, первенстве (Кубке) мира среди молодежи; 

3 - 5-е места на чемпионате мира среди студентов, чемпионате мира среди военных, первенстве 
(Кубке) мира среди юниоров, юниорок, первенстве (Кубке) Европы среди молодежи. 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо: 

на спортивных соревнованиях розыгрыша Кубка Европы в возрасте до 21 года показать требуемый 
результат в двух спортивных соревнованиях сезона; 

одержать в классифицируемом спортивном соревновании не менее 3-х побед; 

на республиканских спортивных соревнованиях соблюдение квалификационного кворума по участию 
в весовой категории: 3-х МС, или 2-х МС и 5-ти спортсменов кандидатов в мастера спорта (далее, если не 
установлено иное, - КМС), или 1-го МС и 6-ти КМС, или 7 спортсменов КМС. 

При условии участия в весовой категории: для мужчин - 24 спортсменов, для женщин - 16 
спортсменок, спортивные звания МС также присваиваются за занятые: 

9 - 12-е места на турнире серии "Мастерс"; 

5 - 7-е места на турнирах серии "Большой шлем" и "Гран-при"; 

2 - 3-е места на Континентальном кубке. 
 

КАРАТЭ WKF (КУМИТЭ, КАТА) 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МСМК присваиваются спортсменам, показавшим соответствующий результат на 

официальных международных спортивных соревнованиях, включенных в международный календарный 
план Всемирной федерации каратэ (далее - WKF), Европейской федерации каратэ (далее - EKF). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Для присвоения спортивных званий МС при занятом месте необходимо одержать не менее 3 побед в 
категории. 

Спортивные звания МС присваиваются: на республиканских спортивных соревнованиях - с 16 лет, на 
международных спортивных соревнованиях - с 14 лет. 
 

КОННЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МС присваиваются, если в состав судейской коллегии входили 2 судьи высшей 
национальной категории (далее - ВНК) или 1 судья ВНК и 2 судьи национальной категории (далее - НК). 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях могут 
присваиваться независимо от занятого места при выполнении классификационных нормативов, указанных 
в таблицах для спортивных дисциплин конного спорта. 

Разрядные нормы и требования для присвоения спортивных званий МС выполняются однократно. 
Для подтверждения норматива МС необходимо выполнить одно из разрядных норм и требований без учета 
места однократно в течение года на международных или республиканских спортивных соревнованиях. 
 

Выездка 
 

Для присвоения спортивных званий МСМК, МС необходимо набрать: 
 

Наименование программы 
% (не менее) 

МСМК МС 



"Большой приз" 70 65 

"Большой приз специальный" 70 65 

"КЮР Большого приза" 72 68 

"Средний приз N 2"  65 

"Большой приз юниорский"  65 

"Средний приз N 1"  66 

"КЮР Среднего приза N 1"  68 

"Малый приз"  66 

"Малый приз" (для всадников юниоров и 
всадников на лошадях 7 - 9-ти лет) 

 67 

"Командный приз" (юниоры)  65 

"Личный приз" (юниоры)  65 

"КЮР Малого приза" (юниоры)  67 

"Командный приз" (юноши)  65 

"Личный приз" (юноши)  65 

"КЮР по элементам юношеских езд"  67 

"Езда для лошадей 7-ми лет"  68 

 
Преодоление препятствий 

 
Для присвоения спортивных званий МСМК, МС необходимо набрать: 

 

Высота препятствий на маршруте, см 
Штрафные очки (не более) <*> 

МСМК МС 

Маршрут 160, 165 8 12 

160, 165 (гит) 8 12 

160, 165 (2 гита) 12 16 

Маршрут 150, 155 - 8 

150, 155 (гит) - 8 

150, 155 (2 гита) - 12 

Маршрут 140, 145 - 0 

140, 145 (гит) - 0 

140, 145 (2 гита) - 0 

Маршрут 140, 145 (для всадников - юниоров и - 4 



всадников на лошадях 6 - 8-ми лет) 

 

 
-------------------------------- 

<*> В спортивных соревнованиях, проводимых по статьям 105, 122, 131 (по результату двух фаз) 
Правил БФКС по преодолению препятствий и статьям 238, 264, 274 (по результату двух фаз) Правил ФЕИ 
по преодолению препятствий. 
 

Троеборье 
 

Для присвоения спортивных званий МСМК необходимо завершить программу спортивных 
соревнований CCI-L, CCN-S уровня 4*/5*, CCIO уровня 4*/5*, выполнив одновременно все следующие 
нормативы: 

не более 35 ш.о. в манежной езде; 

не более 20 ш.о. на препятствиях кросса для CCI-L, без ш.о. для CCI-S; 

не более 75 с. превышения нормы времени на кроссе для 4-х звезд, не более 100 с. - для 5-ти звезд; 

не более 16 ш.о. на препятствиях конкура. 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо показать результат: 
 



 

Спортивные соревнования (Спортивные звания МС не присваиваются на республиканских спортивных 
соревнованиях, проводимых в помещениях) 

CCIO-L4*, 
CCI-L4*, 
CCN-L4* 

CCIO-S4*, 
CCI-S4*, 
CCN-S4* 

CCIO-L3*, 
CCI-L3*, 
CCN-L3* 

CCIO-S3*, 
CCI-S3*, 
CCN-S3* 

CCIO-L2*, 
CCI-L2*, 
CCN-L2* 

CCIO-S2*, CCI-S2*, CCN-S2* (для 
всадников-юниоров и всадников на 

лошадях 6 - 8 лет) 

Штрафные 
очки (не 
более) 80 70 70 60 45 45 



 
Примечания: 

1. БФКС - общественное объединение "Белорусская федерация конного спорта". 

2. ФЕИ - Международная федерация конного спорта. 

3. CCI-L 2*/3*/4*/5* - международные спортивные соревнования по троеборью уровня 2/3/4/5-и звезд 
длинный формат. 

4. CCI-S 2*/3*/4*/5* - международные спортивные соревнования по троеборью уровня 2/3/4/5-и звезд 
короткий формат. 

5. CCIO 2*/3*/4*/5* - международные спортивные соревнования по троеборью с официальной 
командной и личной классификациями уровня 2*/3*/4*/5* звезд. 

6. CCN-L - республиканские спортивные соревнования по троеборью длинный формат. 

7. CCN-S - республиканские спортивные соревнования по троеборью короткий формат. 
 

Виды конного спорта, не вошедшие в программу Олимпийских игр: 
 

Вольтижировка 
 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо показать результат: 6,0 баллов для женщин, 6,3 
баллов для мужчин. 

Спортивные звания МС присваиваются за выполнение нормы в первом раунде спортивных 
соревнований при выполнении обязательной и произвольной программ на лошади, двигающейся по кругу 
галопом. 
 

Конные пробеги 
 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо показать следующий спортивный результат: 

завершить программу 160 км в один день со средней скоростью 15 км/ч; 

завершить программу 120 - 159 км в один день или по 80 км и более в 2 дня со средней скоростью 17 
км/ч. 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МСМК присваиваются за выполнение норм на спортивных соревнованиях, 

включенных в календарь Международной ассоциации легкоатлетических федераций (далее - ИААФ) и 
Европейской легкоатлетической ассоциации (далее - ЕАА). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за занятые: 

1 - 3-е места на чемпионате Европы среди команд в индивидуальном виде в высшей лиге; 

1 - 3-е места на командном чемпионате Европы по многоборьям в индивидуальном виде; 

1 - 8-е места на чемпионате мира среди команд по спортивной ходьбе; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 6-е места на чемпионате Европы среди команд по спортивной ходьбе; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 3-е места на Кубке Европы по метаниям; 
(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 



1 - 6-е места на чемпионате Европы по кроссу; 

в составе эстафетных команд: 

1 - 8-е места на Олимпийских играх или чемпионате мира; 

1 - 6-е места на чемпионате Европы; 

1 - 2-е места на чемпионате Европы среди команд в высшей лиге; 

1 - 3-е места на Европейских играх; 

на спортивных соревнованиях в помещении: 

1 - 6-е места на чемпионате мира; 

1 - 3-е места на чемпионате Европы. 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты на Юношеских Олимпийских играх 
не присваиваются. 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за занятые: 

7 - 12-е места на чемпионате Европы среди команд по спортивной ходьбе; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

7 - 12-е места на чемпионате Европы по кроссу. 

Спортивные звания МСМК присваиваются при условии участия в судействе спортивных соревнований 
в составе ГСК не менее 1 судьи ВНК и 1 судьи НК, МС - 1 судьи НК. 
(часть пятая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС присваиваются за выполнение норм на спортивных соревнованиях, 
включенных в календарь ИААФ и ЕАА. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 

Спортивные результаты, зафиксированные с использованием автохронометража, помечены словом 
"автохронометраж", "авто" или "а.х.". 

Результаты, зафиксированные с использованием ручного хронометража, помечены словами "ручной 
хронометраж", "ручной хроном." или "р.х.". 

При автохронометраже на дистанциях, для которых не предусмотрены нормы автохронометража, 
разрядные нормативы определяются прибавлением 0,34 секунды к норме ручного хронометража. 

Спортивные звания МС в беге на 60 м, 100 м, 60 м с/б, 100 м с/б, 110 м с/б при использовании ручного 
хронометража присваиваются при выполнении соответствующих норм дважды в течение года на 
спортивных соревнованиях, включенных в календарь ИААФ и ЕАА. 

Нормативы, выполняемые на спортивных соревнованиях на открытом воздухе, помечены словами 
"круг 400 м", а в помещении - "круг 200 м". 

Разрядные нормативы 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 спортивных соревнований в помещении используются нормы для стадиона. 

Нормы для присвоения спортивных званий МСМК и МС засчитываются только при использовании 
параметров барьерного бега и массы снарядов для взрослых спортсменов. 

Результаты для присвоения спортивных званий 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. 

Спортивные звания МС в кроссе присваиваются за выполнение норм на соревнованиях, включенных 
в календарь ИААФ и ЕАА. 

Расстояние между барьерами: 
 

Параметры дистанции 
барьерного бега 

Возрастные группы, лет 

до 14 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 

 
Составы многоборий: 

 

Многоборье Возраст Дисциплины 1-го дня Дисциплины 2-го дня 

Многоборья (при проведении на стадионе) 

МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ 

10-борье С 16 
лет 

100 м, длина, ядро, высота, 
400 м 110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м 

8-борье До 16 
лет 100 м, длина, ядро, 400 м 110 м с/б, высота, копье, 1000 м 

6-борье До 14 
лет 60 м с/б, длина, ядро Высота, копье, 1000 м 

4-борье До 14 
лет 

60 м, прыжок (высота или 
длина) Мяч, 800 м 

3-борье До 18 
лет 

Бег, прыжок, ядро или метание по выбору из видов, входящих в 
другие многоборья 

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ 

7-борье С 14 
лет 

100 м с/б, высота, ядро, 200 
м Длина, копье, 800 м 



5-борье До 14 
лет 60 м с/б, высота, ядро, длина, 800 м 

4-борье До 14 
лет 

60 м, прыжок (высота или 
длина) Мяч, 600 м 

3-борье До 18 
лет 

Бег, прыжок, ядро или метание по выбору из видов, входящих в 
другие многоборья 

Многоборья (при проведении в помещении) 

МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ 

7-борье 
(круг 200 м) 

С 16 
лет 60 м, длина, ядро, высота 60 м с/б, шест, 1000 м 

6-борье 
(круг 200 м) 

До 16 
лет 60 м, длина, ядро 60 м с/б, высота, 1000 м 

5-борье (круг 200 м) 60 м с/б, длина, ядро, высота, 1000 м 

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ 

5-борье (круг 200 м) 60 м с/б, высота, ядро, длина, 800 м 

 
Оценка результатов в многоборьях проводится по таблице международной федерации легкой 

атлетики. 

Оценка результатов в 4-борье и 3-борье (до 15 лет) проводится по специальной таблице. 

Высота и расстановка барьеров, а также масса снарядов для метаний в многоборьях применяются в 
соответствии с требованиями правил соревнований для каждого возраста. 

Спортивные звания МСМК за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются 
при условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях могут 
присваиваться независимо от занятого места при установлении на данных спортивных соревнованиях 
рекорда Республики Беларусь или выполнении классификационных нормативов, указанных в таблицах. 
(часть двадцать первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Мужчины 
 

N 
п/п Вид Ед. изм. МСМК МС 

1 Бег 60 м 
ручной хроном. с - 6,5 

автохронометраж с 6,64 6,84 

2 Бег 100 м 
ручной хроном. с - 10,4 

автохронометраж с 10,24 10,74 

3 Бег 200 м 

ручной хроном. с - 21,0 

автохронометраж с 20,64 21,34 

круг 200 м, р.х. с - 21,6 



круг 200 м, а.х. с - 21,94 

4 Бег 400 м 

ручной хроном. с - 47,4 

автохронометраж с 45,84 47,74 

круг 200 м, р.х. с - 48,2 

круг 200 м, а.х. с 46,64 48,54 

5 Бег 800 м 

ручной хроном. мин, с - 1.49,5 

автохронометраж мин, с 1.46,34 1.49,84 

круг 200 м, р.х. мин, с - 1.51,0 

круг 200 м, а.х. мин, с 1.47,84 1.51,34 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

6 Бег 1500 м 
круг 400 м мин, с 3.38,00 3.46,50 

круг 200 м мин, с 3.40,00 3.48,50 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

7 Бег 1 миля мин, с - 4.04,00 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

8 Бег 3000 м 
круг 400 м мин, с 7.54,00 8.06,00 

круг 200 м мин, с 7.57,00 8.09,00 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

9 Бег 5000 м мин, с 13.30,00 14.05,00 

10 Бег 10 000 м мин, с 28.20,00 29.30,00 

11 Бег на шоссе 10 км мин, с - 29.25,00 

12 Бег на шоссе 15 км мин, с - 45.15,00 

13 Бег на шоссе 21,0975 км ч: мин, с 1:03.00 1:05.45 

14 Бег на шоссе 42,195 км ч: мин, с 2:12.30 2:20.00 

15 Бег на шоссе 100 км ч: мин, с 6:45.00 7:10.00 

16 Бег на шоссе (суточный) км 250 230 

17 Эстафетный бег 
4 х 100 м автохронометраж мин, с 39,24 41,24 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

18 Эстафетный бег 
4 х 400 м 

круг 400 м, а.х. мин, с 3.03,34 3.09,34 

круг 200 м, а.х. мин, с 3.06,34 3.12,34 



Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

19 Эстафетный бег 4 х 800 м мин, с 7.10,34 7.20,00 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

20 Барьерный бег 60 
м 

высота б-ра 1,067 м, р.х. 
(муж.) с - 7,8 

высота б-ра 1,067 м, ав.х. 
(муж.) с 7,64 8,14 

21 Барьерный бег 
110 м 

высота б-ра 1,067 м, р.х. 
(муж.) с - 14,0 

высота б-ра 1,067 м, ав.х. 
(муж.) с 13,54 14,34 

22 Барьерный бег 
400 м 

высота б-ра 0,914 м, р.х. 
(муж.) с - 52,4 

высота б-ра 0,914 м, ав.х. 
(муж.) с 49,54 52,74 

23 
Бег с 

препятствиями 
3000 м 

круг 400 м мин, с 8.28,0 8.50,0 

круг 200 м мин, с - 8.40,0 

24 Кросс 4 км мин, с - 11.50,0 

25 Кросс 5 км мин, с - 15.00,0 

26 Кросс 6 км мин, с - 18.15,0 

27 Кросс 8 км мин, с - 24.30,0 

28 Кросс 10 км мин, с - 31.00,0 

29 Кросс 12 км мин, с - 38.00,0 

30 Ходьба 10 км (10 000 м) мин, с - 41.30,0 

(п. 30 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

31 Ходьба 20 км (20 000 м) мин, с 1:22.30,0 1:29.00,0 

(п. 31 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

32 Ходьба 35 км ч: мин, с - 2:43.30,0 

33 Ходьба 50 км ч: мин, с 3:54.00,0 4:20.00,0 

(п. 33 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

34 Прыжки в высоту м 2,28 2,12 

35 Прыжки с шестом м 5,60 5,00 

36 Прыжки в длину м 8,00 7,55 



37 Прыжки тройным м 16,80 16,00 

38 Метание диска вес 2 кг 
(муж.) м 63,00 55,00 

39 Метание молота вес 7,26 кг 
(муж.) м 75,50 67,00 

40 Метание копья вес 800 г 
(муж.) м 81,00 70,00 

41 Толкание ядра вес 7,26 кг 
(муж.) м 20,25 17,50 

42 10-борье муж. очки 8100 6900 

43 7-борье муж., 
круг 200 м очки 6000 5300 

 
Женщины 

 

N 
п/п Вид Ед. изм. МСМК МС 

1 Бег 60 м 
р.х. с - 7,2 

автохроном. с 7,30 7,54 

2 Бег 100 м 
р.х. с - 11,5 

автохроном. с 11,24 11,84 

3 Бег 200 м 

р.х. с - 23,9 

автохроном. с 23,00 24,24 

круг 200 м, р.х. с - 24,4 

круг 200 м, автохроном. с - 24,74 

4 Бег 400 м 

р.х. с - 53,9 

автохроном. с 51,94 54,24 

круг 200 м, р.х. с - 54,9 

круг 200 м, автохроном. с 52,74 55,24 

5 Бег 800 м 

р.х. мин, с - 2.06,7 

автохроном. мин, с 2.01,04 2.07,04 

круг 200 м, р.х. мин, с - 2.08,0 

круг 200 м, автохроном. мин, с 2.02,34 2.08,34 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

6 Бег 1500 м круг 400 м мин, с 4.06,70 4.19,00 



круг 200 м мин, с 4.08,70 4.21,00 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

7 Бег 1 миля мин, с - 4.36,00 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

8 Бег 3000 м 
круг 400 м мин, с 8.55,00 9.17,00 

круг 200 м мин, с 9.00,00 9.20,00 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

9 Бег 5000 м мин, с 15.20,00 16.15,00 

10 Бег 10 000 м мин, с 32.20,00 34.00,00 

11 Бег 10 км на шоссе мин, с 32.15,00 33.55,00 

12 Бег 15 км на шоссе мин, с - 52.30,00 

13 Бег на шоссе 21,0975 км ч: 
мин, с 1:13.00 1:17.00 

14 Бег на шоссе 42,195 км ч: 
мин, с 2:32.30 2:46.00 

15 Бег на шоссе 100 км ч: 
мин, с 8:00.00 8:40.00 

16 Бег на шоссе (суточный) км 200 180 

17 Эстафетный бег 
4 х 100 м автохроном. мин, с 42,74 45,94 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

18 Эстафетный бег 
4 х 400 м 

круг 400 м, автохроном. мин, с 3.28,00 3.36,04 

круг 200 м, автохроном. мин, с 3.32,00 3.38,04 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

19 Эстафетный бег 4 х 800 м мин, с 8.12,00 8.30,00 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

20 Барьерный бег 60 
м 

высота б-ра 0,84 м, р.х. 
(жен.) с - 8,2 

высота б-ра 0,84 м, ав.х. 
(жен.) с 8,14 8,54 

21 Барьерный бег 100 
м 

высота б-ра 0,84 м, р.х. 
(жен.) с - 13,8 

высота б-ра 0,84 м, ав.х. 
(жен.) с 13,04 14,14 

22 Барьерный бег 400 высота б-ра 0,762 м, р.х. мин, с - 59,4 



м высота б-ра 0,762 м, ав.х. мин, с 55,84 59,74 

23 
Бег с 
препятствиями 
3000 м 

круг 400 м мин, с 9.38,00 10.20,00 

круг 200 м в помещении мин, с - 10.10,00 

24 Кросс 3 км мин, с - 9.55,00 

25 Кросс 4 км мин, с - 13.40,00 

26 Кросс 5 км мин, с - 17.30,00 

27 Кросс 6 км мин, с - 21.30,00 

28 Кросс 8 км мин, с - 29.20,00 

29 Ходьба 10 000 м мин. с - 48.30,00 

(п. 29 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

30 Ходьба 10 км мин. с - 48.30,00 

(п. 30 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

31 Ходьба 20 км (20 000 м) ч: мин. с 1:32.30 1:41.00 

(п. 31 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

32 Ходьба 50 км ч: мин, с 4:22.30,0 4:35.00,0 

33 Прыжки в высоту м 1,91 1,80 

34 Прыжки с шестом м 4,45 3,85 

35 Прыжки в длину м 6,65 6,20 

36 Прыжки тройным м 14,10 13,40 

37 Метание диска вес 1 кг жен. м 62,00 54,00 

(п. 37 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

38 Метание молота вес 4,0 кг, 
жен. м 69,00 55,00 

39 Метание копья вес 600 г жен. м 61,00 52,00 

(п. 39 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

40 Толкание ядра вес 4,0 кг жен. м 18,10 16,00 

(п. 40 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

41 7-борье жен. очки 6150 5300 

42 5-борье жен., 
круг 200 м очки 4450 3850 

 



ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МСМК присваиваются при наличии спортивного звания МС. 

Спортивные звания МС присваиваются с 15 лет. 

Победа над рулевым высшего спортивного звания равноценна победе над двумя рулевыми своего 
спортивного звания. 

Для присвоения спортивных званий победа над экипажем засчитывается при участии 
соответствующих зачетных экипажей, не менее чем в 50% проведенных гонок данных спортивных 
соревнований. 

Для подтверждения спортивного звания МС, необходимо выполнить требования настоящей Единой 
спортивной классификации Республики Беларусь или одержать победу не менее чем над двумя рулевыми 
МС. 
 

ПЛАВАНИЕ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МСМК за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях, включенных в 
календарные планы проведения спортивных мероприятий Международной федерации плавания (далее - 
FINA) или Европейской лиги плавания (далее - LEN), могут присваиваться независимо от занятого места 
при условии выполнения классификационного временного норматива, соответствующего 24-му результату 
(или выше) мирового рейтинга FINA в данной дисциплине (дистанции) по состоянию на 31 декабря 
прошедшего года. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях могут 
присваиваться независимо от занятого места при установлении на данных спортивных соревнованиях 
рекорда Республики Беларусь или выполнении классификационных временных нормативов, указанных в 
таблицах. 
 

Мужчины 
 

Способ плавания Дистанция Бассейн 50 м Бассейн 25 м 

Вольный стиль 50 23,09 22,65 

100 51,0 50,40 

200 1.54,77 1.51,75 

400 4.05,00 3.59,00 

800 8.17,65 8.02,70 

1500 16.30,00 15.38,50 

Брасс 50 26,86 27,27 

100 1.03,99 1.03,40 

200 2.20,35 2.09,12 

Баттерфляй 50 23,36 23,45 

100 54,78 51,97 



200 2.06,75 2.03,75 

На спине 50 25,17 25,00 

100 57,72 56,00 

200 2.08,00 2.04,50 

Комплексное плавание 100 - 54,67 

200 2.10,39 2.06,75 

400 4.37,00 4.31,00 

 
Женщины 

 

Способ плавания Дистанция Бассейн 50 м Бассейн 25 м 

Вольный стиль 50 26,33 25,16 

100 56,86 54,57 

200 2.07,25 2.04,25 

400 4.29,00 4.23,00 

800 9.22,50 9.00,00 

1500 18.02,00 16.59,80 

Брасс 50 31,55 31,29 

100 1.13,70 1.12,20 

200 2.40,00 2.35,25 

Баттерфляй 50 26,86 26,67 

100 1.02,98 1.01,90 

200 2.20,75 2.17,75 

На спине 50 28,49 27,76 

100 1.05,35 1.04,00 

200 2.26,40 2.18,75 

Комплексное плавание 100 - 1.01,96 

200 2.24,75 2.21,75 

400 5.11,50 5.01,00 

 
Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 

присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 
 

ПЛАВАНИЕ СИНХРОННОЕ 
 



Возрастные группы участников спортивных соревнований: 

мужчины - 18 лет и старше; 

женщины - 15 лет и старше; 

юниоры, юниорки - 15 - 18 лет; 

юноши, девушки - 13 - 15 лет; 

мальчики, девочки - 12 лет и моложе, 10 лет и моложе, 8 лет и моложе. 

Вид программы MIX - дуэт (смешанный дуэт М + Ж) во всех возрастных подгруппах. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые спортивные результаты на чемпионате 
Республики Беларусь (открытом чемпионате Республики Беларусь) среди соло, дуэтов, групп и 
комбинированных групп или Кубке Республики Беларусь среди соло и дуэтов необходимо набрать сумму не 
менее 83,500 балла и подтвердить этот же результат на любых спортивных соревнованиях 
республиканского масштаба или на международных официальных соревнованиях (чемпионат Европы, 
Кубок Европы). 
 

ПРЫЖКИ В ВОДУ 
Мужчины, женщины 

 
Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 

условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах. 

При выполнении на официальных международных спортивных соревнованиях (указанных в 
подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации Республики Беларусь) 
классификационных нормативов, указанных в специфических квалификационных требованиях для прыжков 
в воду, при условии участия в отдельной дисциплине не менее 5 спортсменов не менее чем из 5 стран или 
установлении на данных спортивных соревнованиях рекорда Республики Беларусь спортивные звания МС 
могут присваиваться независимо от занятого места. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Трамплин, индивидуальные прыжки 
 

Спортивное 
звание Возрастные категории 

Количество баллов 

1 м 3 м 

Мужчины 

МСМК мужчины 380 410 

МСМК гр. "А" - 530 

МС мужчины 310 350 

МС гр. "А" 460 500 

МС гр. "В" 400 440 

Женщины 

МСМК женщины 270 300 

МСМК гр. "А"  420 

МС женщины 220 260 



МС гр. "А" 340 400 

МС гр. "В" 300 350 

 
Вышка, индивидуальные прыжки 

 

Спортивное звание Возрастные категории 
Количество баллов 

5 м 7,5 м 10 м 

Мужчины 

МСМК мужчины - - 420 

МСМК гр. "А" - - 520 

МС мужчины 380 380 380 

МС гр. "А" 500 500 500 

МС гр. "В" 440 440 440 

Женщины 

МСМК женщины - - 340 

МСМК гр. "А" - - 370 

МС женщины 260 260 260 

МС гр. "А" 360 360 360 

МС гр. "В" 320 320 320 

 
Синхронные прыжки 

 

Спортивное 
звание Возрастные категории 

Количество баллов 

3 м 10 м 

Мужчины 

МСМК мужчины 370 400 

МСМК гр. "А + В" 330  

МС мужчины 330 360 

МС гр. "А + В" 290  

Женщины 

МСМК женщины 270 290 

МСМК гр. "А + В" 270  

МС женщины 250 260 

МС гр. "А + В" 250  



 
Иные виды соревнований 

 

Синхронные прыжки микст (мужчины, женщины) 

Спортивное 
звание Количество баллов 

МСМК 260 260 

МС 240 240 

Командные прыжки (3 м, 10 м) 

Спортивное звание Количество баллов 

МСМК 360 

МС 300 

 
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 
Мужчины и женщины 

 
Часть первая исключена. - Постановление Минспорта от 09.07.2020 N 26. 

Спортивные звания за достигнутые спортивные результаты на спортивных соревнованиях, указанных 
в подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации Республики Беларусь, 
присваиваются за результаты, показанные в индивидуальных прыжках на батуте и прыжках на 
акробатической дорожке. При этом всемирные соревнования среди возрастных групп ФИЖ (возрастная 
категория 15 - 16 лет, возрастная категория 17 - 21 год) приравниваются к первенству мира среди юниоров, 
юниорок. Спортивные звания МСМК в синхронных прыжках, прыжках на акробатической дорожке и 
командных соревнованиях присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях, 
указанных в таблице: 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Наименование спортивных 
соревнований 

Вид программы 

синхронные прыжки командные соревнования 

Европейские игры 1 - 4 - 

Чемпионат мира 1 - 6 1 - 3 

Кубок мира (сумма этапов) 1 - 6 - 

Чемпионат Европы 1 - 2 1 - 2 

Всемирные игры 1 - 3 - 

Этап Кубка мира 1 - 3 - 

Всемирные соревнования среди 
возрастных групп ФИЖ 

1 - 2 - 

Чемпионат Европы среди юниоров 1 -"; 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

В индивидуальных прыжках на акробатической дорожке спортивные звания также присваиваются за 
занятые на чемпионате Европы: 



1 - 3-е места - МСМК; 

4 - 8-е места - МС. 
(часть вторая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС присваиваются с 15 лет. 

Спортсменам (прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке) разрешается выступать на 
спортивных соревнованиях по программе МС с 13 лет. 

Спортивные звания МС независимо от занятого места также присваиваются при выполнении 
разрядных нормативов по классификационной программе по прыжкам на батуте (программа чемпионатов 
мира, Европы, утвержденная ФИЖ) - набрать сумму баллов за выполнение классификационной программы 
(квалификационные спортивные соревнования) один раз на международных спортивных соревнованиях, 
включенных в календарь ФИЖ, чемпионате Республики Беларусь, розыгрыше Кубка Республики Беларусь 
или дважды на республиканских спортивных соревнованиях (среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок), 
включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий, согласно таблице: 
(часть пятая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Виды программы Мужчины Женщины 

- индивидуальные прыжки 
- синхронные прыжки 
- акробатические прыжки 

100.00 
85.00 
60.00 

95.00 
82.50 
59.00 

Требования в прыжках на батуте: 
1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Упражнение состоит из 10 различных элементов, каждый из которых должен 
содержать не менее 270° сальтового вращения. 

Четыре (4) элемента, отмеченные звездочками (*) в соревновательных карточках, 
будут определять трудность упражнения. Трудность будет добавляться к оценке за технику. 

Ни один из этих четырех (4) элементов не может быть повторен во втором 
упражнении квалификационных соревнований, в противном случае трудность этих элементов 
не будет засчитана. 

2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов с неограниченным 
коэффициентом трудности (КТ). 

Требования в прыжках на акробатической дорожке: 

1-е упражнение 

Женщины: 
не менее 8 элементов; 
не менее 3 сальтовых элементов; 
наличие не менее одного двойного сальтового элемента; 
за каждый второй, третий и так далее элементы с минимальной трудностью 2.0 - бонус 1.0 
согласно правилам ФИЖ. 
Мужчины: 
не менее 8 элементов; 
не менее 3 сальтовых элементов; 
наличие не менее двух двойных сальтовых элементов или не менее одного тройного 
сальтового элемента 

2-е упражнение 

Женщины: 



не менее 8 элементов; 
не менее 3 сальтовых элементов, два из которых винтового характера, один из которых 
последний; 
за наличие двойного сальтового элемента с поворотом не менее 360° - надбавка 1.0 балл к 
трудности; 
за каждый второй, третий и так далее элементы с трудностью 2.0 - бонус 1.0 балл согласно 
правилам ФИЖ. 
Мужчины: 
не менее 8 элементов; 
не менее 3 сальтовых элементов, два из которых винтового характера, один из которых 
последний; 
наличие не менее одного двойного сальтового элемента с поворотом не менее 360°. 

В финальных упражнениях: 
не менее 8 элементов; 
не менее 3 сальтовых элементов; 
наличие не менее одного двойного сальтового элемента; 
у мужчин в одном из упражнений обязательное выполнение двух двойных сальтовых 
элементов; 
у женщин за наличие двойного сальтового элемента с поворотом не менее 360° добавляется 
бонус 1.0 балл к трудности; 
у женщин за каждый второй, третий и так далее элементы с минимальной трудностью 2.0 - 
бонус 1.0 балл согласно правилам ФИЖ. 
Каждое отклонение от спецтребований приводит к штрафным сбавкам согласно правилам 
ФИЖ 

 
РЕГБИ (регби-7, пляжное регби) 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания присваиваются с 17 лет за спортивные результаты, достигнутые на 
международных спортивных соревнованиях. 

Спортивные звания присваиваются спортсменам, сыгравшим в составе команды в течение сезона не 
менее 50% игр по календарю конкретного спортивного соревнования. 
 

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МС присваиваются с 15 лет. 

Спортивные звания МС присваиваются при условии, что спортсмен на момент выполнения им 
норматива МС (без учета данных спортивных соревнований) занимает в текущем рейтинге по данному виду 
место: не ниже пятого - у мужчин и не ниже третьего - у женщин. 

Для выполнения разрядных норм и требований МС кандидатуры главного судьи и заместителя 
главного судьи по трассам спортивных соревнований согласовываются, а трассы спортивных соревнований 
принимаются представителями технической комиссии скального комитета ОО "Белорусская федерация 
альпинизма" (далее - БФА). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

К участию в спортивных соревнованиях этого класса допускаются спортсмены, имеющие 
квалификацию не ниже I спортивного разряда. 

Спортивные соревнования могут проводиться как на естественном, так и на искусственном рельефе. 
Трассы спортивных соревнований должны соответствовать требованиям правил проведения спортивных 
соревнований по спортивному скалолазанию БФА. 

Спортивные звания МС присваиваются на спортивных соревнованиях, имеющих ранг не ниже 0,8 у 
мужчин и 0,7 у женщин. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 



Ранг спортивных соревнований рассчитывается на основании Положения о текущем рейтинге 
скалолазов Республики Беларусь (принципы и методика расчета). 

Выполнение разрядных норм и требований для присвоения спортивных званий МС засчитывается 
после утверждения отчета о спортивных соревнованиях и акта сдачи дистанций технической комиссии 
скального комитета БФА. 

Спортивные звания, не подтвержденные в течение 2 лет, не принимаются к расчету в формулах для 
расчета разрядов. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты в личном зачете на чемпионате 
(Кубке, этапах Кубка) Республики Беларусь или открытых чемпионатах и Кубках стран, входящих в состав 
Международного союза современного пятиборья, независимо от занятого места также присваиваются за 
набранные: 

1350 очков (1370 очков - в закрытых помещениях) - для спортивных соревнований среди мужчин, при 
условии участия в них не менее 24 спортсменов, из которых не менее 10 МС; 

1210 очков (1225 очков - в закрытых помещениях) - для спортивных соревнований среди женщин, при 
условии участия в них не менее 20 спортсменок, из которых не менее 6 МС. 
 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания МС присваиваются: 

на спортивных соревнованиях не ниже республиканского уровня, при условии участия в спортивных 
соревнованиях не менее 32 спортсменов от 5 различных организаций физической культуры и спорта; 

при условии выполнения разрядных норм (технических результатов), указанных в таблицах. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

При выполнении на официальных международных спортивных соревнованиях (указанных в 
подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации Республики Беларусь) 
классификационных нормативов, указанных в специфических квалификационных требованиях для 
стрельбы из лука, при условии участия в отдельной дисциплине не менее 5 спортсменов не менее чем из 5 
стран или установлении на данных спортивных соревнованиях рекорда Республики Беларусь спортивные 
звания МС могут присваиваться независимо от занятого места. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Таблица разрядных норм (классический лук): 
 

Индекс 
упражнения 

Упражнения 
(дистанция) 

Общее 
количество 
выстрелов 

Спортивные звания, очки 
Примечание 

МСМК МС 

М-3 18 м 30 - - Зал 

М-3 x 2 (муж.) 18 м 60 584 564 Зал 

М-3 x 2 (жен.) 18 м 60 580 560 Зал 

Дуэль 18 м 9 - 89 Зал 

Дуэль 18 м 12 - 117 Зал 

Дуэль 18 м 15 - 145 Зал 



КД-1 30 м 36 - - Воздух 

КД-2 50 + 30 м 72 - - Воздух 

КД-2 (дев.) 40 + 30 м 72 - - Воздух 

СД-1 (муж.) 70 + 50 + 30 м 108 - 954 Воздух 

СД-1 (жен., 
юн.) 60 + 50 + 30 м 108 - 970 Воздух 

СД-1 (дев.) 50 + 40 + 30 м 108 - 990 Воздух 

М-1 (муж.) 90 + 70 + 50 + 30 м 144 1320 1224 Воздух 

М-1 (жен., 
юн.) 70 + 60 + 50 + 30 м 144 1320 1224 Воздух 

М-1 (дев.) 60 + 50 + 40 + 30 м 144 - 1290 Воздух 

Олимп. круг, 
муж. 70 м 72 665 630 Воздух 

Олимп. круг, 
жен. 70 м 72 660 620 Воздух 

Олимп. круг х 
2 (дважды), 
муж. 

70 м 
144 

1320 1245 Воздух 

Олимп. круг х 
2 (дважды), 
жен. 

70 м 
144 

1290 1225 Воздух 

Дуэль, муж. 70 м 9 - 84 Воздух 

Дуэль, жен. 70 м 9 - 82 Воздух 

Дуэль, муж. 70 м 12 - 110 Воздух 

Дуэль, жен. 70 м 12 - 108 Воздух 

Дуэль, муж. 70 м 15 - 137 Воздух 

Дуэль, жен. 70 м 15 - 135 Воздух 

Олимп. круг, 
юн. 60 м 72 - 650 Воздух 

Олимп. круг, 
дев. 60 м 72 - 640 Воздух 

Олимп. круг х 
2 (дважды), 
юн. 

60 м 
144 

- 1290 Воздух 

Олимп. круг х 
2 (дважды), 
дев. 

60 м 
144 

- 1270 Воздух 

Дуэль, юн. 60 м 9 - 88 Воздух 



Дуэль, дев. 60 м 9 - 87 Воздух 

Дуэль, юн. 60 м 12 - 116 Воздух 

Дуэль, дев. 60 м 12 - 115 Воздух 

Дуэль, юн. 60 м 15 - 145 Воздух 

Дуэль, дев. 60 м 15 - 144 Воздух 

 
Таблица разрядных норм (блочный лук): 

(введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Индекс упражнения Упражнения 
(дистанция) 

Спортивные звания, 
очки Примечание 

МСМК МС  

М-3 x 2 - 60 стрел 18 м - 580 зал 

50 м раунд - 72 стрелы 
(муж.) 

50 м - 690 воздух 

50 м раунд - 72 стрелы 
(жен.) 

50 м - 675 воздух 

 
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МСМК присваиваются за результат, показанный на международных спортивных 

соревнованиях, входящих в календарный план Международной или Европейской стрелковой федерации, 
при участии спортсменов не менее 5 стран в этом упражнении. 

Для присвоения спортивных званий МСМК за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях 
необходимо занять в личном первенстве при условии выполнения норматива МС: 

1 - 8-е места на Олимпийских играх; 

1 - 6-е места на чемпионате мира, финале Кубка мира; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 3-е места на чемпионате Европы, этапах Кубка мира, Всемирных играх военных, Всемирной 
Универсиаде; 

1 - 2-е места на чемпионате мира среди военных; 

1 - 2-е места на первенстве мира среди юниоров в олимпийских номерах программы; 

1 - 3-е места на первенстве Европы среди юниоров в олимпийских номерах программы, Юношеских 
Олимпийских играх; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 5-е места на Европейских играх; 
(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС присваиваются за результат, показанный на спортивных соревнованиях, не 
ниже республиканского уровня при условии участия в упражнении не менее 12 спортсменов. 

Спортивные звания МС присваиваются, если в состав судейской коллегии спортивных соревнований 
входили 3 судьи НК, которые должны быть в должности главного судьи, главного секретаря, старшего судьи 



линии огня, старшего судьи комиссии определения результатов. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях, указанных в подпункте 
1.1.1 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации Республики Беларусь, также присваиваются 
при выполнении классификационных нормативов, указанных в таблицах: 
(часть пятая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Таблица разрядных норм (Мужчины) 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

Индекс 
упражнения Упражнение Дистанция 

Спортивные звания, очки 

МСМК МС 

Пневматическая винтовка 

ВП-4 Стрельба стоя, 40 
выстрелов 

10  392 

с десятыми  411.0 

ВП-6 Стрельба стоя, 60 
выстрелов 

10 595 585 

с десятыми 626.0 615.0 

ВП-11 Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов 
(20 + 20), медленная и 
быстрая скорости 

10  378 

ВП-11а Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов 
(20 + 20), медленная и 
быстрая скорости в 
смешанной 
последовательности 

10  377 

ВП-12 Стрельба по движущейся 
мишени, 60 выстрелов 
(30 + 30), медленная и 
быстрая скорости 

10  565 

Малокалиберная винтовка 

МВ-4 Стрельба из трех 
положений, 30 
выстрелов (3 x 10) 

50  289 

МВ-5 Стрельба из трех 
положений, 60 
выстрелов (3 x 20) 

50  578 

МВ-6 Стрельба из трех 
положений, 120 
выстрелов (3 x 40) 

50 1166 1155 

МВ-8 Стрельба лежа, 30 
выстрелов 

50  296 

МВ-9 Стрельба лежа, 60 50 595 591 



выстрелов с десятыми 622.0 618.0 

МВ-11 Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов 
(20 + 20), медленная и 
быстрая скорости 

50  388 

МВ11а Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов 
(20 + 20), медленная и 
быстрая скорости в 
смешанной 
последовательности 

50  385 

МВ-12 Стрельба по движущейся 
мишени, 60 выстрелов 
(30 + 30), медленная и 
быстрая скорости 

50  581 

Стандартная крупнокалиберная винтовка 

АВ-5 Стрельба из трех 
положений, 60 
выстрелов (3 x 20) 

300  557 

АВС Скоростная стрельба из 
трех положений, 60 
выстрелов (3 x 20) 

300  555 

Произвольная крупнокалиберная винтовка 

ПВ-5 Стрельба из трех 
положений, 60 
выстрелов (3 x 20) 

300  570 

ПВ-6 Стрельба из трех 
положений, 60 
выстрелов (3 x 20) 

300  1140 

ПВ-9 Стрельба лежа 60 
выстрелов 

300  589 

Пневматический пистолет 

ПП-2 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 40 
выстрелов 

10  383 

ПП-3 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 60 
выстрелов 

10 583 575 

Малокалиберный пистолет 

МП-3 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 30 
выстрелов 

50  273 

МП-5 Стрельба по мишени с 
черным кругом и 

25  580 



появляющейся мишени, 
выстрелов (30 + 30) 

МП-6 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 60 
выстрелов 

50 565 551 

МП-7 Стрельба по пяти 
появляющимся 
мишеням, 30 выстрелов 

25  285 

МП-8 Стрельба по пяти 
появляющимся 
мишеням, 60 выстрелов 

25 580 570 

МП-9 Стрельба по 
появляющейся мишени с 
черным кругом, 30 
выстрелов (10 + 10 + 10) 

25  285 

МП-10 Стрельба по 
появляющейся мишени с 
черным кругом, 60 
выстрелов (20 + 20 + 20) 

25  570 

МП-11 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 40 
выстрелов 

50  367 

МП-12 Стрельба по пяти 
появляющимся 
мишеням, 40 выстрелов 
(20 + 20) серии 8 и 6 
секунд 

25  375 

Крупнокалиберный пистолет (револьвер) центрального боя 

РП-5 Стрельба по мишени с 
черным кругом и 
появляющейся мишени, 
60 выстрелов (30 + 30) 

25  578 

РПС Скоростная стрельба по 
появляющейся мишени, 
60 выстрелов (3 x 20) 

25  575 

 
Таблица разрядных норм (Женщины) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Индекс 
упражнения Упражнение Дистанция 

Звания и спортивные разряды, 
очки 

МСМК МС 

Пневматическая винтовка 

ВП-4 Стрельба стоя, 40 
выстрелов 

10  390 

с десятыми  410.0 



ВП-6 Стрельба стоя, 60 
выстрелов 

10 594 585 

с десятыми 626.0 615.0 

ВП-11 Стрельба по 
движущейся мишени, 
40 выстрелов (20 + 20), 
медленная и быстрая 
скорости 

10  368 

ВП-11а Стрельба по 
движущейся мишени, 
40 выстрелов (20 + 20), 
медленная и быстрая 
скорости в смешанной 
последовательности 

10  366 

Малокалиберная винтовка 

МВ-4 Стрельба из трех 
положений, 30 
выстрелов (3 x 10) 

50  286 

МВ-5 Стрельба из трех 
положений, 60 
выстрелов (3 x 20) 

50  572 

МВ-6 Стрельба из трех 
положений, 120 
выстрелов (3 x 40) 

50 1165 1150 

МВ-7 Стрельба стоя, 40 
выстрелов 

50  372 

МВ-8 Стрельба лежа, 30 
выстрелов 

50  295 

МВ-9 Стрельба лежа, 60 
выстрелов 

50 595 589 

с десятыми 624.0 616.0 

Пневматический пистолет 

ПП-2 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 40 
выстрелов 

10  376 

ПП-3 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 60 
выстрелов 

10 578 570 

Малокалиберный пистолет 

МП-2 Стрельба по 
появляющейся мишени, 
30 выстрелов 

25  290 

МП-3 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 30 
выстрелов 

50  268 



МП-4 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 30 
выстрелов 

25  287 

МП-5 Стрельба по мишени с 
черным кругом и 
появляющейся мишени, 
60 выстрелов (30 + 30) 

25 583 575 

МП-6 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 60 
выстрелов 

50 551 540 

МП-10 Стрельба по 
появляющейся мишени 
с черным кругом, 60 
выстрелов (20 + 20 + 
20) 

25  562 

МПС Скоростная стрельба 
по появляющейся 
мишени, 60 выстрелов 
(20 + 20 + 20) 

25  572 

 
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания МС присваиваются с 14 лет. 

Разрядные нормы считаются выполненными на одних спортивных соревнованиях с личным зачетом 
при условии участия в упражнении не менее 12 спортсменов в мужском первенстве и не менее 6 
спортсменов в женском. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах: 
 

Разрядные нормы для присвоения спортивных званий: 
 

Индекс упражнения Количество 
выстрелов 

Спортивные звания. Количество пораженных 
мишеней 

МСМК МС 

мужчины женщины мужчины женщины 

Упражнение "Trap" 

Т-5 100  92 92 87 

Т-6 125 120 115 115 109 

Т-7Ф 150 143  138  

Упражнение "Skeet" 

С-5 100  93 93 88 

С-6 125 121 116 116 110 



С-7Ф 150 144  139  

Упражнение "Дубль-трап" 

ДТ-3 80    56 

ДТ-4 100   81  

ДТ-5 120    83 

ДТ-6 150   122  

ДТ-7Ф 160  135  110 

ДТ-8Ф 200 180  162  

 
ТАЭКВОНДО WT 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты на официальных международных 
спортивных соревнованиях присваиваются при условии участия в весовой категории не менее 5 
спортсменов или при условии проведения не менее трех поединков. 
(часть первая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо одержать не менее двух побед при занятом 
месте на классифицируемом спортивном 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). 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 

На командных спортивных соревнованиях спортивные звания МСМК, МС присваиваются только 
спортсменам основного состава команды или дублерам, проведшим поединки на классифицируемом 
спортивном соревновании. 
 

ТАЭКВОНДО ITF 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты на официальных международных 
спортивных соревнованиях присваиваются при условии участия в весовой категории не менее 5 
спортсменов или при условии проведения не менее трех поединков. 

Для присвоения спортивных званий МС на республиканских спортивных соревнованиях 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 легкой весовых категориях у мужчин и женщин не менее 2 побед при 6 
участниках). Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над спортсменом, имеющим 
спортивный разряд по данному виду спорта. 
 

ТЕННИС 
Мужчины, женщины 

 
При присвоении спортивных званий засчитываются результаты спортивных соревнований, 

проводимых на открытых и закрытых площадках. 

Результаты, показанные в смешанном разряде (миксте), приравниваются к результатам в парном 
разряде. 



Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за занятые: 

1 - 8-е места на международных спортивных соревнованиях (турнирах) серии "Большого шлема", 
командных чемпионатах мира - Кубке Дэвиса (мировая группа), Кубке Федераций (мировая группа); 

1-е место на международных спортивных соревнованиях (турнирах) серии "Большого шлема", 
командных чемпионатах мира - Кубок Дэвиса, Кубок Федераций среди юниоров, юниорок, юношей, девушек; 

1 - 100-е места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (далее - АТР), Женской 
теннисной ассоциации (далее - WTA) в одиночном разряде; 
(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 80-е места в рейтинге АТР, WTA в парном разряде; 
(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 5-е места в рейтинге ITF в одиночном разряде. 
(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за занятые: 

9 - 16-е места на международных спортивных соревнованиях (турнирах) серии "Большого шлема", 
командных чемпионатах мира - Кубке Дэвиса (мировая группа), Кубке Федераций (мировая группа); 

2 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях (турнирах) серии "Большого шлема", 
командных чемпионатах мира - Кубок Дэвиса, Кубок Федераций среди юниоров, юниорок, юношей, девушек; 

1 - 2-е места в одиночном разряде или 1-е место в парном разряде на международных спортивных 
соревнованиях среди юниоров (до 18 лет), входящих в официальный международный календарь 
Международной федерации тенниса (далее - ITF) (1, 2, 3-й категории); 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 3-е места в одиночном разряде на итоговом турнире серии "Мастерс" среди юниоров до 18 лет; 

1-е место в одиночном или парном разряде на международных спортивных соревнованиях среди 
юношей, девушек (до 16 лет), входящих в официальный международный календарь Европейской 
федерации тенниса (далее - ТЕ) (категории 1, 2); 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 2-е места в одиночном разряде на итоговом турнире серии "Мастерс" среди юношей, девушек до 
16 лет; 

1-е место в парном разряде на личном первенстве Европы среди юношей, девушек до 14, до 16 лет; 
(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 2-е места в парном разряде на чемпионате Республики Беларусь; 
(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 2-е места в одиночном разряде на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, юниорок до 
18 лет. 
(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях, 
включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий, присваиваются 
также при достижении рейтинга 62. 
 

ТРИАТЛОН 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 



 
Спортивные звания МС также присваиваются при выполнении классификационных нормативов, 

указанных в таблицах, на спортивных соревнованиях не ниже уровня открытых чемпионатов областей на 
трассах, утвержденных техническим комитетом общественного объединения "Белорусская федерация 
триатлона": 
 

Дистанция, км Ед. изм. Мужчины Женщины 

ТРИАТЛОН (плавание + велогонка + бег) 

Супер-спринт 0.4 + 10 + 2.5 индивидуально мин:с 29:00 33:00 

0.75 + 20 + 5 спринт ч:мин.сек 0:57.30 1:05.30 

1.5 + 40 + 10 Олимпийская дистанция ч:мин 1:56 2:10 

1.9 + 90 + 21.1Средняя дистанция ч:мин 4:15 4:37 

Длинная дистанция 4 + 120 + 30 ч:мин 7:15 7:50 

3.8 + 180 + 42.195 ч:мин 8:50 9:50 

ДУАТЛОН (бег+велогонка+бег) 

5 + 20 + 2.5 ч:мин.с 55.00 1:02.30 

 
Спортивные звания МС присваиваются при условии непрерывного выполнения дистанции. 

 
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 
Спортивные звания МСМК также могут присваиваться независимо от занятого места на официальных 

международных спортивных соревнованиях, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой 
спортивной классификации Республики Беларусь, при условии выполнения классификационных 
нормативов, указанных в таблицах, или установлении на данных спортивных соревнованиях рекорда 
Республики Беларусь. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях также 
могут присваиваться независимо от занятого места при установлении на данных спортивных 
соревнованиях рекорда Республики Беларусь или выполнении классификационных нормативов, указанных 
в таблицах. 
(часть вторая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 
 

Мужчины 
 

Весовая категория, кг МСМК МС 

49 215,0 173,0 

55 240,0 193,0 

61 270,0 217,0 

67 290,0 242,0 



73 320,0 260,0 

81 345,0 280,0 

89 360,0 300,0 

96 375,0 310,0 

102 382,0 315,0 

Св. 102  318,0 

109 395,0 320,0 

Св. 109 415,0 325,0 

 
Женщины 

 

Весовая категория, кг МСМК МС 

40 155,0 105,0 

45 165,0 115,0 

49 170,0 123,0 

55 190,0 132,0 

59 200,0 145,0 

64 215,0 155,0 

71 220,0 165,0 

76 225,0 175,0 

81 230,0 182,0 

Св. 81  187,0 

87 235,0 190,0 

Св. 87 240,0 195,0 

 
Разрядные нормы выполняются только в сумме двоеборья: 

для юношей 9 - 14 лет весовые категории с 34 до св. 73 кг; 

для юношей до 15/17 лет весовые категории с 49 до св. 102 кг; 

для юниоров до 20/23 лет и взрослых весовые категории с 55 кг до св. 109 кг; 

для девушек 13 - 14 лет весовые категории с 36 до св. 71 кг; 

для девушек до 15/17 лет весовые категории с 40 до св. 81 кг; 

для девушек до 20/23 лет и женщин весовые категории с 45 до св. 87 кг. 
 

ФЕХТОВАНИЕ 
Мужчины и женщины 



 
Для присвоения спортивных званий за достигнутые спортивные результаты необходимо: 

занять 1 - 3-е места в Европейском клубном Кубке при участии не менее 8 команд - для присвоения 
спортивных званий МСМК; 

занять 1 - 3-е места в личных спортивных соревнованиях или 1 - 2-е места в командных спортивных 
соревнованиях чемпионата Республики Беларусь - для присвоения спортивных званий МС. 

Спортивные звания МС в командных спортивных соревнованиях чемпионата Республики Беларусь 
присваиваются спортсменам при условии их участия более чем в 50% боев за команду, а также 
обязательном участии спортсмена в финальных и полуфинальных поединках. 

Спортивные звания МС присваиваются за занятые 1 - 2-е места в личных спортивных соревнованиях 
на открытом первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 23 лет. 
(часть третья введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

ФУТБОЛ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МСМК присваиваются также за участие в составе клубной команды Республики 

Беларусь в групповом турнире Лиги чемпионов или 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. 

Спортивные звания МС присваиваются также за участие в составе: 

клубной команды Республики Беларусь, в групповом раунде Лиги Европы; 

команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

команды, занявшей трижды 2 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь в течение 5 лет; 

команды, игравшей в течение трех лет подряд в финале Кубка Республики Беларусь. 

Спортивные звания МС также могут присваиваться за вхождение дважды в список 22 лучших 
футболистов Республики Беларусь. 

Спортивные звания присваиваются игрокам, которые сыграли за команду в течение сезона не менее 
50% календарных игр. 
 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МСМК присваиваются также за участие в составе: 

национальной сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1 - 6-е места на Кубке мира 
(индорхоккей); 

клубной команды Республики Беларусь, занявшей 1 - 4-е места в Европейской хоккейной лиге. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС присваиваются также за участие в составе: 

клубной команды Республики Беларусь, занявшей 5 - 16-е места в Европейской хоккейной лиге 
(мужчины) или 5 - 8-е места в финале Кубка клубных команд Европы (женщины) или 1 - 2-е места в Кубке 
клубных команд Европы Трофи (мужчины и женщины); 

команды, занявшей дважды 1-е место в летнем чемпионате Республики Беларусь или 1-е место в 
чемпионате Республики Беларусь по индорхоккею трижды в течение трех лет; 

команды, занявшей 1 - 3-е места в открытом чемпионате Российской Федерации; 

клубной команды Республики Беларусь, занявшей 1 - 2-е места в Кубке клубных команд Европы 
(индорхоккей). 



(абзац введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС присваиваются по результатам чемпионата Республики Беларусь и Кубка 
Республики Беларусь при условии участия в данных соревнованиях не менее 6 команд. 

Спортивные звания МС присваиваются игрокам, которые сыграли за команду в течение сезона не 
менее 50% календарных игр. 
 

1.2.2. Виды спорта программы зимних Олимпийских игр. 
 

БИАТЛОН 
Мужчины и женщины 

 
За достигнутые спортивные результаты на: 

чемпионате мира по летнему биатлону спортивные звания МСМК присваиваются за 1 - 3-е места, 
спортивные звания МС - за 4 - 6-е места; 

первенстве мира среди юниоров по летнему биатлону спортивные звания МС присваиваются только 
за 1 - 3-е места; 

чемпионате Республики Беларусь по летнему биатлону и Кубке Белорусской федерации биатлона 
среди юношей и девушек 18 - 19 лет (общий зачет) спортивные звания МС присваиваются только за 1-е 
место. 

Спортивные звания МС присваиваются при выполнении разрядных норм и требований на трассах, 
утвержденных ОО "Белорусская федерация биатлона". 

Категория спортивных соревнований определяется и утверждается ОО "Белорусская федерация 
биатлона". 

На республиканские спортивные соревнования, где предусмотрено выполнение норматива МС, 
назначается технический делегат ОО "Белорусская федерация биатлона". Протоколы спортивных 
соревнований предоставляются в ОО "Белорусская федерация биатлона" не позднее 10 дней после их 
окончания. 

Для выполнения норматива МС в индивидуальных гонках необходимо участие на дистанции: 

на чемпионате и Кубке Республики Беларусь - не менее 4 МС у мужчин, 4 МС у женщин; 

на первенстве Республики Беларусь - не менее 4 КМС. 

При условии, что закончили дистанцию (финишировали): 

на чемпионате и Кубке Республики Беларусь - 2 МС у мужчин, 2 МС у женщин; 

на первенстве Беларуси - 2 КМС у юниоров и 2 КМС у юниорок. 

Если индивидуальные виды программы проводятся на спортивных соревнованиях совместно по 
группе взрослых и юниоров (при одной длине дистанции) и результат взрослых оказывается хуже, чем у 
занявшего второе место по группе юниоров (юниорок), спортивное звание МС у мужчин и женщин не 
присваивается. 
 

КЕРЛИНГ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за участие в 

составе команды, занявшей дважды в течение: 

трех лет 1-е место в чемпионате Республики Беларусь; 

двух лет 1-е место в Кубке Республики Беларусь. 



Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен сыграл не менее 50% игр, 
предусмотренных расписанием зачетных спортивных соревнований. 

Игровым сезоном в спортивных соревнованиях по керлингу считается период с 1 сентября по 31 
августа. 
 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 15 лет, МС - с 14 лет. 

Спортивные звания присваиваются также при условии выполнения на официальных спортивных 
соревнованиях классификационных нормативов, указанных в таблицах. При этом, спортивные звания 
МСМК присваиваются при выполнении классификационных нормативов на международных спортивных 
соревнованиях, включенных в календарный план проведения спортивных мероприятий Международного 
союза конькобежцев (далее - ISU), а спортивные звания МС присваиваются за выполнение 
классификационных нормативов на официальных спортивных соревнованиях не ниже республиканского 
уровня. 
 

Мужчины 
 

Открытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря): 
 

Вид соревнований, дистанции, м МСМК МС 

500 36,5 39,0 

1000 1.13,5 1.18,0 

1500 1.54,0 2.02,0 

3000 4.00,0 4.20,0 

5000 6.45,0 7.30,0 

10 000 14.15,0 15.40,0 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 148,0 158,0 

500 - 1000 - 3000 - 5000 158,0 170,0 

500 - 1500 - 5000 - 10 000 161,0 174,0 

500 - 1000 - 1500 - 3000 - 164,0 

Командные гонки (мин, с) 

8 кругов 4.05,0 4.25,0 

спринт 3 круга 1.24,0 1.30,0 

 
Крытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря) и открытые высокогорные катки (свыше 

500 метров над уровнем моря): 
 

Вид соревнований, дистанции, м МСМК МС 

500 35,4 37,5 



1000 1.10,5 1,15,0 

1500 1.48,5 1.56,0 

3000 3.51,0 4.07,0 

5000 6.25,0 7.00,0 

10 000 13.25,0 14.20,0 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 143,0 153,0 

500 - 1000 - 3000 - 5000 152,0 164,0 

500 - 1500 - 5000 - 10 000 156,0 166,0 

500 - 1000 - 1500 - 3000 - 158,0 

Командные гонки (мин, с) 

8 кругов 3.50,0 4.00,0 

спринт 3 круга 1.22,0 1.28,0 

 
Крытые высокогорные катки (свыше 500 метров над уровнем моря): 

 

Вид соревнований, дистанции, м МСМК МС 

500 34,8 36,7 

1000 1.09,0 1.12,0 

1500 1.45,0 1.51,5 

3000 3.45,0 4.00,0 

5000 6.20,0 6.48,0 

10 000 13.15,0 14.00,0 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 140,0 147,5 

500 - 1000 - 3000 - 5000 147,5 161,0 

500 - 1500 - 5000 - 10 000 149,5 164,0 

Командные гонки (мин, с) 

8 кругов 3.45,0 3.55,0 

спринт 3 круга 1.20,0 1.26,0 

 
Женщины 

 
Открытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря): 

 



Вид соревнований, дистанции, м МСМК МС 

500 39,50 42,5 

1000 1.18,5 1.25,0 

1500 2.02,0 2.12,0 

3000 4.18,5 4.35,0 

5000 7.20,0 7.45,0 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 160,0 172,0 

500 - 1000 - 1500 - 3000 164,5 177,0 

500 - 1500 - 3000 - 5000 170,0 181,0 

Командные гонки (мин, с) 

6 кругов 3.13,0 3.20,0 

спринт 3 круга 1.31,0 1.39,0 

 
Крытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря) и открытые высокогорные катки (свыше 

500 метров над уровнем моря) 
 

Вид соревнований, дистанции, м МСМК МС 

500 38,7 41,5 

1000 1.17,5 1.22,0 

1500 1.58,5 2.07,5 

3000 4.08,0 4.25,0 

5000 7.10,0 7.35,0 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 1.57,0 167,0 

500 - 1000 - 1500 - 3000 161,0 174,0 

500 - 1500 - 3000 - 5000 168,0 178,0 

Командные гонки (мин, с) 

6 кругов 3.07,0 3.12,0 

спринт 3 круга 1.29,0 1.37,0 

 
Крытые высокогорные катки (свыше 500 метров над уровнем моря) 

 

Вид соревнований, дистанции, м МСМК МС 



500 38,2 41,0 

1000 1.15,5 1.21,0 

1500 1.57,0 2.05,0 

3000 4.05,0 4.23,0 

5000 7.05,0 7.25,0 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 153,5 165,0 

500 - 1000 - 1500 - 3000 158,0 172,0 

500 - 1500 - 3000 - 5000 162,5 176,0 

Командные гонки (мин, с) 

6 кругов 3.03,0 3.10,0 

спринт 3 круга 1.28,0 1.35,0 

 
Выполнение норм для присвоения спортивных званий засчитывается при условии фиксации 

результатов электронным автохронометражем. 

В спортивных соревнованиях на отдельных дистанциях нормы МС засчитываются спортсменам, 
имеющим I спортивный разряд по одному из видов многоборья. 

В многоборьях нормы засчитываются по результатам, показанным в одном спортивном соревновании. 

В эстафетах и командных забегах нормы засчитываются каждому спортсмену (спортсменке), 
закончившему дистанцию при условии, что все стартующие в данном забеге имели спортивные звания 
(спортивные разряды), отличающиеся друг от друга не более чем на одно спортивное звание (спортивный 
разряд). 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Мужчины и женщины 

 
Нормативы для присвоения спортивных званий МС считаются выполненными при условии 

проведения спортивных соревнований на гомологированных трассах, утвержденных ОО "Белорусская 
федерация лыжных гонок". 

Для лыжероллеров: 

Трасса должна соответствовать правилам спортивных соревнований по лыжным гонкам. 

Длина должна измеряться мерным измерительным прибором. 

Стартовая прямая должна находиться на горизонтальной поверхности или иметь угол подъема не 
более 5%. 

Минимальное расстояние между осями колес должно составлять 53 см, диаметр каждого колеса не 
должен превышать 100 мм. 

Лыжероллерную трассу принимает технический делегат, назначенный ОО "Белорусская федерация 
лыжных гонок" в соответствии с правилами спортивных соревнований. 

Спортивные звания МС присваиваются при наличии в главной судейской коллегии не менее 3 судей 
ВНК и отчета технического делегата, назначенного ОО "Белорусская федерация лыжных гонок". 



 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

(одиночное катание, парное катание, 
спортивные танцы на льду, синхронное катание) 

Мужчины и женщины, юноши и девушки 
 

Часть первая исключена. - Постановление Минспорта от 09.07.2020 N 26. 

К участию в спортивных соревнованиях для присвоения спортивных званий МС юноши и девушки 
допускаются по достижении 12 лет. 

Возраст участников соревнований определяется на 1 июля предшествующего спортивного сезона. 

Выполнение участниками требований классификационной программы для присвоения спортивных 
званий МС должно быть подтверждено старшим судьей в виде (рефери) на основании именного 
электронного протокола технических результатов, который сохраняется организацией, проводящей 
спортивное соревнование, в компьютерной базе данных в течение четырех лет. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания присваиваются при соблюдении следующих требований к составу судейских 
бригад: 

МСМК - бригада судей должна соответствовать требованиям правил ISU; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

МС - бригада должна состоять не менее чем из 5 судей, не менее 4 из которых имеют НК, остальные 
судьи - не ниже I категории. Технический контролер и старший судья в виде (рефери) - не ниже ВНК, 
технический специалист - не ниже I категории. 

При изменении правил судейства и требований комплектования судейских бригад ОО "Белорусский 
союз конькобежцев" имеет право вносить изменения в составы судейских бригад в соответствии с 
требованиями ISU. 
 

ФРИСТАЙЛ 
(Лыжная акробатика) 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

При достижении спортивных результатов, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой 
спортивной классификации Республики Беларусь, спортивные звания МСМК присваиваются: 

на Кубке Европы (финал, общий зачет) при условии завоевания 1 места на одном из этапов Кубка 
Европы в сезоне; 

на чемпионате мира среди юниоров, этапе Кубка Европы, Всемирной Универсиаде: 

при формате спортивных соревнований - сумма баллов 2-х различных прыжков - показать результат 
не ниже указанного в таблице: 
 
Мужчины (юниоры) 180,0 баллов 

Женщины (юниорки) 155,0 баллов 

 
при ступенчатом формате спортивных соревнований - квалификации и финалы - показать результат 

(один прыжок) в финальной стадии спортивных соревнований не ниже указанного в таблице: 
 

Мужчины (юниоры) 95,0 баллов 

Женщины (юниорки) 80,0 баллов 

 



При достижении спортивных результатов, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1 настоящей Единой 
спортивной классификации Республики Беларусь, спортивные звания МС присваиваются: 

на Кубке Европы (финал, общий зачет) при условии завоевания 1 - 3-го места на одном из этапов 
Кубка Европы в сезоне; 

на чемпионате мира среди юниоров, этапе Кубка Европы, Всемирной Универсиаде, чемпионате 
Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь: 

при формате спортивных соревнований - сумма баллов 2-х различных прыжков - показать результат 
не ниже указанного в таблице: 
 

Мужчины (юниоры) 165,0 баллов 

Женщины (юниорки) 145,0 баллов 

 
при ступенчатом формате спортивных соревнований - квалификации и финалы - показать результат 

(один прыжок) в финальной стадии спортивных соревнований не ниже указанного в таблице: 
 

Мужчины (юниоры) 90,0 баллов 

Женщины (юниорки) 75,0 баллов 

 
Разрядные требования выполняются на трассах и склонах, отвечающих требованиям Международной 

федерации лыжных видов спорта (далее - ФИС). 

Разрядные требования считаются выполненными, если параметры склонов и трасс соответствовали 
правилам спортивных соревнований для каждого контингента спортсменов. 

Спортивные звания присваиваются при соблюдении следующих требований к составу судейских 
бригад: 

судейская бригада должна состоять не менее чем из трех судей; 

один из судей должен иметь судейскую категорию не ниже НК. 
 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за занятые: 

в составе национальной и сборных команд Республики Беларусь: 

1 - 4-е места на чемпионате мира среди молодежи до 20 лет (высший дивизион); 

1-е место на чемпионате мира среди юниоров до 18 лет (высший дивизион); 

в составе белорусской клубной команды: 

1 - 4-е места в Хоккейной лиге чемпионов; 

1-е место на спортивных соревнованиях розыгрыша Континентального Кубка при участии в 
предварительных играх; 

1 - 4-е места в спортивных соревнованиях открытого чемпионата России - Континентальной хоккейной 
лиге (далее - КХЛ). 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты присваиваются также за: 

занятые в составе национальной и сборных команд Республики Беларусь: 



1 - 2-е места на чемпионате мира (дивизион 1А), мужчины; 

5 - 9-е места на чемпионате мира среди молодежных команд до 20 лет (высший дивизион); 

1-е место на чемпионате мира среди молодежных команд до 20 лет (дивизион 1А); 

2 - 6-е места на чемпионате мира среди юниоров до 18 лет (высший дивизион);. 

1-е место на Всемирной зимней универсиаде (далее, если не указано иное - Универсиада); 

1 - 2-е места на Зимнем европейском юношеском Олимпийском фестивале; 

занятые в составе белорусской клубной команды: 

5 - 16-е места в Хоккейной лиге чемпионов; 

2 - 4-е места на спортивных соревнованиях розыгрыша Континентального кубка при участии в 
предварительных играх; 

5 - 16-е места на спортивных соревнованиях КХЛ; 

1 - 4-е места на спортивных соревнованиях открытого чемпионата России - Высшей хоккейной лиги 
(далее - ВХЛ); 

1 - 3-е места в спортивных соревнованиях открытого чемпионата России среди молодежных команд - 
Молодежной хоккейной лиге (далее - МХЛ); 

1 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой (экстралига); 

1-е место в Кубке Республики Беларусь (Кубок Руслана Салея) по хоккею с шайбой; 

участие в течение десяти лет в составах клубных команд в чемпионате Республики Беларусь по 
хоккею с шайбой (экстралига). 

Спортивные звания присваиваются спортсменам, сыгравшим за команду в указанных соревнованиях 
в течение сезона не менее 50% календарных матчей. 
 

ШОРТ-ТРЕК 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МСМК присваиваются при выполнении временных нормативов на спортивных 

соревнованиях, имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в 
календарный план ISU. 

Спортивные звания МС присваиваются при выполнении временных нормативов на спортивных 
соревнованиях, имеющих статус не ниже республиканских, включенных в республиканский календарный 
план проведения спортивных мероприятий. 

Спортивные звания присваиваются также при условии выполнения на официальных спортивных 
соревнованиях классификационных нормативов, указанных в таблицах. 
(часть третья в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Часть исключена. - Постановление Минспорта от 09.07.2020 N 26. 
 

Дистанция (метры) МСМК МС 

Мужчины 

500 41.5 44.0 

1000 1.27.0 1.31.0 

1500 2.16.5 2.23.0 



3000 4.45.0 5.05.0 

Эстафета 3000 - 4.15.0 

Эстафета 5000 6.53.0 7.12.0 

Женщины 

500 44.5 46.5 

1000 1.32.5 1.35.5 

1500 2.25.0 2.34.0 

3000 5.00.0 5.18.0 

Эстафета 3000 4.23.0 4.30.0 

 
Спортивные звания присваиваются при выполнении разрядных норм и требований на катках 

размером 60 х 30 м, при длине дорожки 111,12 м, при условии фиксации результатов на спортивных 
соревнованиях, оснащенных системой фотофиниша. 
 

1.2.3. Виды спорта, развиваемые Паралимпийским комитетом Республики Беларусь. 
 

БАСКЕТБОЛ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ 
Мужчины 

 
Спортивные звания МС присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 5 

команд. 

Спортивные звания присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых соревнованиях. 
 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 
(гонки на треке, гонки на шоссе) 

Мужчины, женщины 
 

Условия участия пилота в спортивных соревнованиях определяются по положению Международной 
федерации спорта слепых (далее - ИБСА). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах: 
 

Гонки на треке 
Индивидуальная гонка преследования (тандем) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Трек с цементным покрытием Трек с деревянным покрытием 

Мужчины, 4 км 

5.10.00 5.05.00 

Женщины, 3 км 

4.38.00 4.34.00 

 
Индивидуальные заезды на скорость - гиты с хода (тандем) 



(введены постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Трек с цементным 
покрытием 

Трек с деревянным 
покрытием 

Трек с цементным 
покрытием 

Трек с деревянным 
покрытием 

Мужчины 

200 м с ходу 1000 м 

11.8 11.2 1.10,0 1.08,0 

Женщины 

200 м с ходу 500 м 

13.9 12.9 43,0 39,9 

 
Спортивные звания МС присваиваются только на чемпионатах Республики Беларусь. 

Спортивные звания присваиваются спортсмену - инвалиду по зрению и пилоту. 

Для участия в международных и республиканских спортивных соревнованиях пилот (зрячий 
спортсмен на переднем сидении) должен иметь членство в ОО "Белорусская федерация велосипедного 
спорта" и не выступать на официальных спортивных соревнованиях в течение последних трех лет. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Гонки на шоссе 
Индивидуальные и групповые (тандем) 

 

Виды гонок, дистанция, время 

индивидуальная групповая 

25 км 50 км 50 км 100 км 

Мужчины 

- 1.16.15 - 2.53.45 

Женщины 

37.30 - 1.26.0 - 

 
ГОЛБОЛ 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания МС присваиваются при условии участия в соревнованиях не менее 5 команд. 

Спортивные звания присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых соревнованиях. 
 

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТИВНАЯ 
Мужчины и женщины 

 
При условии участия в чемпионате Республики Беларусь не менее трех лодок спортивные звания МС 

присваиваются за 1-е место, менее трех лодок - спортивные звания не присваиваются. 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Мужчины и женщины 



(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МС присваиваются с 15 лет. 

Спортивные звания МСМК присваиваются только за спортивные результаты, достигнутые на 
официальных международных спортивных соревнованиях. 

Спортивные звания за достигнутые спортивные результаты на официальных спортивных 
соревнованиях присваиваются при условии выполнения временных и технических нормативов, указанных в 
таблицах: 
 

Разрядные нормы (инвалиды по зрению) 
Мужчины 

 

Класс T/F 13 

дисциплины МСМК МС 

Бег, м (мин., сек.): 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

 
-  

11.24 
22.64 
50.84 

1.57.94 
3.58.54 
15.30.24 
32.50.24 

 
7.0 
11.2 
23.2 
52.5 

2.00.0 
4.10.0 
16.00.0 
34.45.0 

Марафонский бег (42 км 195 м) 2.34.00 2.50.00 

Эстафетный бег (Б1 - Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
43.84 

3.27.84 

 
46.0 

3.37.0 

Бег в помещении (мин., сек.): 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

  
23.9 
53.5 

2.02.0 
4.12.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 
- тройной: 

 
6.80 
1.90 

14.25 

 
6.40 
1.85 
13.50 

Метания, м: 
- диска 2 кг: 
- диска 1,5 кг: 
- копья: 

 
42.00 

-  
57.00 

 
39.50 
45.00 
50.00 

Толкание, м: 
- ядра 7.260 кг: 
- ядра 5 кг: 

 
14.70 

- 

 
13.60 

- 

Многоборье (пятиборье) 2900 2750 

Класс T/F 12 

Бег, м (мин., сек.) 
- 60 

 
-  

 
7.1 



- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

11.34 
22.84 
51.24 

1.58.84 
3.59.74 
15.40.24 
33.05.24 

11.4 
23.8 
53.4 

2.02.5 
4.12.0 
16.10.0 
35.00.0 

Марафонский бег (42 км 195 м) 2.37.00 2.54.00 

Эстафетный бег (Б1 - Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
43.84 

3.27.84 

 
46.0 

3.37.0 

Бег в помещении (мин., сек.): 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
-  
-  
-  
- 

 
24.7 
54.4 

2.04.5 
4.15.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 
- тройной: 

 
6.75 
1.86 

14.15 

 
6.35 
1.80 
13.40 

Метания, м: 
- диска 2 кг: 
- диска 1.5 кг: 
- копья: 

 
41.00 

-  
56.00 

 
38.50 
44.00 
49.00 

Толкание, м: 
- ядра 7.260 кг: 
- ядра 5 кг 

 
14.50 

- 

 
13.40 

- 

Многоборье (пятиборье) 2850 2700 

Класс T/F 11 

Бег, м (мин., сек.) 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

 
-  

12.24 
24.64 
54.24 

2.03.84 
4.10.84 
16.10.24 
34.05.24 

 
7.6 
12.4 
25.5 
56.8 

2.12.0 
4.35.0 
17.35.0 
39.00.0 

Марафонский бег (42 км 195 м) 2.48.00 3.18.00 

Эстафетный бег (Б1 - Б3) (мин., сек.): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
43.84 

3.27.84 

 
46.0 

3.37.0 

Бег в помещении, (мин., сек.): 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
-  
-  
-  
- 

 
27.0 
58.8 

2.15.0 
4.40.0 



Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 
- тройной: 

 
5.85 
1.50 

12.00 

 
5.50 
1.40 
11.20 

Метания, м: 
- диска 2 кг: 
- диска 1.5 кг: 
- копья 

 
34.50 

-  
38.50 

 
31.00 
36.50 
34.00 

Толкание, м: 
- ядра 7257 кг: 
- ядра 5 кг: 

 
12.50 

- 

 
11.60 

- 

Многоборье (пятиборье) 2400 2200 

 
Женщины 

 

Класс T/F 13 

дисциплины МСМК МС 

Бег, м (мин., сек.): 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

 
-  

12.84 
25.74 
59.24 

2.20.84 
4.57.24 
18.30.00 

39.00 

 
7.9 
13.0 
26.8 

1.02.0 
2.26.5 
5.12.0 
20.00.0 
46.00 

Марафонский бег (42 км 195 м) 3.55.00 4.55.00 

Эстафетный бег (Б1-Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
49.24 

4.02.24 

 
53.0 

4.18.0 

Бег в помещении, м: 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
-  
-  
-  
- 

 
27.6 

1.03.0 
2.28.5 
5.15.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 

 
5.45 
1.50 

 
5.10 
1.45 

Метания, м: 
- диска 1 кг: 
- копья 500 г: 
- копья 600 г: 

 
38.50 

-  
38.00 

 
35.00 
34.00 
32.00 

Толкание, м: 
- ядра 3 кг: 
- ядра 4 кг: 

 
-  

12.70 

 
11.50 
10.80 

Многоборье (пятиборье) 2500 2250 



Класс T/F 12 

Бег, м (мин., сек.) 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

 
-  

12.94 
25.94 
59.74 

2.21.84 
4.59.24 
18.42.00 
39.25.00 

 
8.0 
13.2 
27.2 

1.03.5 
2.28.0 
5.15.0 
20.14.0 
46.30 

Марафонский бег (42 км 195 м) 3.29.00 4.05.00 

Эстафетный бег 
(Б1-Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
49.24 

4.02.24 

 
53.0 

4.18.0 

Бег в помещении, м: 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
-  
-  
-  
- 

 
28.2 

1.04.5 
2.31.0 
5.18.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 

 
5.35 
1.45 

 
5.00 
1.40 

Метания, м: 
- диска 1 кг: 
- копья 500 г: 
- копья 600 г: 

 
37.50 

-  
37.00 

 
33.50 
33.50 
31.00 

Толкание, м: 
- ядра 4 кг: 
- ядра 3 кг: 

 
12.50 

- 

 
10.60 
11.30 

Многоборье (пятиборье) 2450 2200 

Класс T/F 11 

Бег, м (мин., сек.) 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

 
-  

13.44 
26.94 

1.03.24 
2.29.84 
5.24.00 
23.00.0 
45.00.0 

 
8.9 
14.1 
29.4 

1.09.0 
2.39.0 
5.59.0 
29.50.0 
59.00.0 

Марафонский бег (42 км 195 м) 3.55.00 4.55.00 

Эстафетный бег (Б1-Б3): 
- 4 x 100: 
- 4 x 400: 

 
49.24 

4.02.24 

 
53.0 

4.18.0 

Бег в помещении, м: 
- 200 

 
-  

 
30.8 



- 400 
- 800 
- 1500 

-  
-  
- 

1.11.0 
2.45.0 
6.05.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 

 
4.45 
1.30 

 
4.10 
1.25 

Метания, м: 
- диска 1 кг: 
- копья 500 г: 
- копья 600 г: 

 
27.00 

-  
30.00 

 
23.50 
25.00 
23.00 

Толкание, м: 
- ядра 4 кг: 
- ядра 3 кг: 

 
10.50 

- 

 
8.50 
10.00 

Многоборье (пятиборье) 2100 1750 

 
В беговых дисциплинах классов Т11, Т12, Т13 при использовании автохронометража нормы 

увеличиваются на 0,34 с. 
 

Разрядные нормы (инвалиды ОДА) 
Мужчины 

 

Спортивная 
дисциплина 

Функциональный класс, 
содержание спортивной 

дисциплины, хронометраж, 
вес снаряда 

Единицы 
измерения МСМК МС 

Функциональный класс F32 

Толкание ядра F32 - вес 2,0 кг м, см 9,00 7,00 

Метание диска F32 - вес 1,0 кг м, см 16,00 15,00 

Функциональные классы T, F33 

Бег 100 м T33, ручной хронометраж с  20,0 

T33, автохронометраж с 18,24 20,34 

Бег 200 м T33, ручной хронометраж с  38,0 

T-33, автохронометраж с 37,44 38,34 

Бег 400 м T33, ручной хронометраж с  1:12,0 

T33, автохронометраж с 1:06,74 1:12,34 

Толкание ядра F33, - вес 3,0 кг м, см 9,50 7,80 

Метание диска F33, - вес 1,0 кг м, см 24,50 21,00 

Метание копья F33, - вес 600 гр м, см 19,00 15,00 

Функциональные классы T, F34 

Бег 100 м T34, ручной хронометраж с  17,1 



T34, автохронометраж с 16,34 17,44 

Бег 200 м T34, ручной хронометраж с  29,8 

T34, автохронометраж с 29,74 30,14 

Бег 400 м T34, ручной хронометраж мин, с  56,8 

T34, автохронометраж мин, с 54,34 57,14 

Толкание ядра F34, - вес 4,0 кг м, см 10,70 10,00 

Метание диска F34, вес 1,0 кг м, см 28,00 25,00 

Метание копья F34, вес 600 гр м, см 30,00 23,00 

Функциональные классы T, F35 

Бег 60 м T35, ручной хронометраж с  9,3 

T35, автохронометраж с  9,64 

Бег 100 м T35, ручной хронометраж с  14,3 

T35, автохронометраж с 13,34 14,64 

Бег 200 м T35, ручной хронометраж с  30,0 

T35, автохронометраж с 27,64 30,34 

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с  30,5 

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

с  30,84 

Бег 400 м T35, ручной хронометраж мин, с  1:07,8 

T35, автохронометраж мин, с 1:05,74 1:08,14 

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:08,8 

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:09,14 

Бег 800 м T35, ручной хронометраж мин, с  2:40,0 

T35, автохронометраж мин, с 2:35,54 2:40,34 

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:42,0 

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:42,34 

Толкание ядра F35, вес 4,0 кг м, см 13,10 10,30 

Метание диска F35, вес 1,0 кг м, см 38,00 35,00 

Метание копья F35, вес 600 гр м, см 33,00 30,00 



Функциональные классы T, F36 

Бег 60 м T36, ручной хронометраж с  8,5 

T36, автохронометраж с  8,84 

Бег 100 м T36, ручной хронометраж с  13,20 

T36, автохронометраж с 12,94 13,54 

Бег 200 м T36, ручной хронометраж с  26,8 

T36, автохронометраж с 26,75 27,14 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с  27,3 

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

с 27,15 27,64 

Бег 400 м T36, ручной хронометраж мин, с  1:00,8 

T36, автохронометраж мин, с 56,34 1:01,14 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:01,8 

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:02,14 

Бег 800 м T36, ручной хронометраж мин, с  2:30,0 

T36, автохронометраж мин, с 2:25,34 2:30,34 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:32,0 

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:32,34 

Бег 1500 м T36, круг 400 м мин, с  5:10,8 

T36, круг 200 м мин, с  5:12,8 

Бег 3000 м T36, круг 200 м мин, с  11:00,0 

Бег 5000 м T36 мин, с  19:00,0 

Прыжки в длину T36 м, см 5,20 4,90 

Толкание ядра F36, вес 4,0 кг м, см 13,40 10,40 

Метание диска F36 вес 1,0 кг м, см 34,00 30,00 

Метание копья F36 вес 600 гр м, см 35,00 28,00 

Функциональные классы T, F37 

Бег 60 м T37, ручной хронометраж с  8,0 

T37, автохронометраж с  8,34 



Бег 100 м T37, ручной хронометраж с  12,4 

T37, автохронометраж с 11,94 12,74 

Бег 200 м T37, ручной хронометраж с  26,3 

T37, автохронометраж с 25,74 26,64 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с  26,8 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

с  27,14 

Бег 400 м T37, ручной хронометраж мин, с  59,4 

T37, автохронометраж мин, с 54,84 59,74 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:00 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:00,34 

Бег 800 м T37, ручной хронометраж мин, с  2:20,0 

T37, автохронометраж мин, с 2;14,34 2:20,34 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:22,0 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:22,24 

Бег 1500 м T37, круг 400 м мин, с  4:50,0 

T37, круг 200 м мин, с  4:52,0 

Бег 3000 м T37, круг 200 м мин, с  10:40,0 

Бег 5000 м T37 мин, с  18:40,0 

Прыжки в длину Т37 м, см 5,70 5,10 

Толкание ядра F37 вес 5,0 кг м, см 13,50 11,50 

Метание диска F37 вес 1,0 кг м, см 48,00 40,00 

Метание копья F37 вес 600 гр м, см 40,00 37,50 

Функциональные классы T, F38 

Бег 60 м T38, ручной хронометраж с  7,7 

T38, автохронометраж с  8,04 

Бег 100 м T38, ручной хронометраж с  12,1 

T38, автохронометраж с 11,84 12,44 

Бег 200 м T38, ручной хронометраж с  24,7 



T38, автохронометраж с 23,54 25,04 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  25,20 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  25,54 

Бег 400 м T38, ручной хронометраж мин, с  55,3 

T38, автохронометраж мин, с 53,54 55,64 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  56,3 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  56,64 

Бег 800 м T38, ручной хронометраж мин, с  2:16,0 

T38, автохронометраж мин, с 2:14,34 2:16,34 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:18,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:18.34 

Бег 1500 м T38, круг 400 м мин, с  4:40,0 

T38, круг 200 м мин, с  4:42,0 

Бег 3000 м T38, круг 200 м мин, с  10:20,0 

Бег 5000 м T38 мин, с  18:10,0 

Прыжки в длину T38 м, см 5,85 5,20 

Толкание ядра F38 вес 5,0 кг м, см 13,50 11,00 

Метание диска F38 вес 1,5 кг м, см 42,00 38,00 

Метание копья F38 вес 800 гр м, см 45,00 36,00 

Функциональный класс F40 

Толкание ядра F40 вес 4,0 кг м, см 9,00 7,00 

Метание диска F40, вес 1,0 кг м, см 21,00 16,00 

Метание копья F40, вес 600 гр м, см 28,00 20,00 

Функциональный класс F41 

Толкание ядра F41, вес 4,0 кг м, см 11,00 8,00 

Метание диска F41, вес 1,0 кг м, см 29,00 20,00 

Метание копья F41, вес 600 гр м, см 39,00 28,00 

Функциональные классы T, F42 



Бег 60 м T42, ручной хронометраж с  8,5 

T42, автохронометраж с  8,84 

Бег 100 м T42, ручной хронометраж с  13,7 

T42, автохронометраж с 12,94 14,04 

Бег 200 м T42, ручной хронометраж с  28,8 

T42, автохронометраж с 26,44 29,14 

T42, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  29,3 

T42, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  29,54 

Бег 400 м T42, ручной хронометраж мин, с  1:08,0 

T42, автохронометраж мин, с 1:03,74 1:08,34 

T42, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:09,0 

T42, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:09,34 

Прыжки в высоту F42 м, см 1,75 1,60 

Прыжки в длину F42 м, см 4,60 4,20 

Толкание ядра F42, вес 6,0 кг м, см 13,40 11,50 

Метание диска F42, вес 1,5 кг м, см 40,00 37,00 

Метание копья F42, вес 800 гр м, см 45,00 38,00 

Функциональный класс T43 

Бег 60 м T43, ручной хронометраж с  8,2 

T43, автохронометраж с  8,54 

Бег 100 м T43, ручной хронометраж с  12,3 

T43, автохронометраж с 11,64 12,64 

Бег 200 м T43, ручной хронометраж с  25,2 

T43, автохронометраж с 24,34 25,54 

T43, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  25,7 

T43, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  26,04 

Бег 400 м T43, ручной хронометраж мин, с  1:00,0 

T43, автохронометраж мин, с 50,34 1:00,34 



T43, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:01,00 

T43, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:01,34 

Функциональные классы T, F44 

Бег 60 м T44, ручной хронометраж с  7,6 

T44, автохронометраж с  7,94 

Бег 100 м T44, ручной хронометраж с  12,00 

T44, автохронометраж с 11,64 12,34 

Бег 200 м T44, ручной хронометраж с  24,8 

T44, автохронометраж с 24,34 25,14 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  25,4 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  25,74 

Бег 400 м T44, ручной хронометраж мин, с  57,8 

T44, автохронометраж мин, с 56,34 58,14 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:00,0 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:00,34 

Бег 800 м T44, ручной хронометраж мин, с  2:36,0 

T44, автохронометраж мин, с 2:30,34 2:36,34 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:38,0 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:38,34 

Бег 1500 м T44, круг 400 м мин, с  4:25,0 

T44, круг 200 м мин, с  4:44,0 

Бег 3000 м T44, круг 200 м мин, с  10:25,0 

Бег 5000 м T44 мин, с  18:00,0 

Пятиборье T, F44 очки  3465 

Прыжки в высоту T44 м, см 1,90 1,70 

Прыжки в длину T44 м, см 6,10 5,50 

Толкание ядра F44, вес 6,0 кг м, см 14,00 13,00 



Метание диска F44, вес 1,5 кг м, см 50,00 40,00 

Метание копья F44, вес 800 гр м, см 52,00 45,00 

Функциональные классы T 45 

Бег 60 м T45, ручной хронометраж с  7,50 

T45, автохронометраж с  7,84 

Бег 100 м T45, ручной хронометраж с  12.0 

T45, автохронометраж с 11,54 12,34 

Бег 200 м T45, ручной хронометраж с  24,3 

T45, автохронометраж с 23,74 24,64 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  24,9 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  25,24 

Бег 400 м T45, ручной хронометраж мин, с  54,2 

T45, автохронометраж мин, с 52,24 54,54 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  55,2 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  55,54 

Бег 800 м T45, ручной хронометраж мин, с  2:07,0 

T45, автохронометраж мин, с 2:04,24 2:07,34 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:09,0 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:09,34 

Бег 1500 м T45, круг 400 м мин, с  4:26,0 

T45, круг 200 м мин, с  4:28,0 

Бег 3000 м T45, круг 200 м мин, с  9:40,0 

Бег 5000 м T45 мин, с  17:30,0 

Бег 10 000 T45 мин, с  35:50,0 

Бег 42,195 м T45 ч, мин, с  2.51:00 

Прыжки в длину T45 м, см  5,85 

Прыжки в высоту T45 м, см  1,70 

Прыжки тройным T45 м, см  12,20 



Функциональные классы T, F 46 - 47 

Бег 60 м T47, ручной хронометраж с  7,40 

T_47, автохронометраж с  7,64 

Бег 100 м T_47, ручной хронометраж с  11,6 

T_47, автохронометраж с 11,34 11,94 

Бег 200 м T47, ручной хронометраж с  23,9 

T47, автохронометраж с 23,24 24,24 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  24,4 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  24,74 

Бег 400 м T47, ручной хронометраж мин, с  52,9 

T47, автохронометраж мин, с 50,54 53,24 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  53,90 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  54,24 

Бег 800 м T47, ручной хронометраж мин, с  2:02,0 

T47, автохронометраж мин, с 2:00,74 2:02,34 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:04,0 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:04,34 

Бег 1500 м T47, круг 400 м мин, с  4:20,0 

T47, круг 200 м мин, с  4:22,0 

Бег 3000 м T47, круг 200 м мин, с  9:30,0 

Бег 5000 м T47 мин, с  16:05,0 

Бег 10 000 м T47 мин, с  35:20,0 

Бег по шоссе 42,195 
км 

T47 ч, мин, с  2.44:00 

Прыжки в высоту T47 м, см 1,90 1,75 

Прыжки в длину T47 м, см 6,60 5,90 

Прыжки тройным T47 м, см 13,20 12,50 

Толкание ядра F46, вес 6,0 кг м, см 14,50 11,00 



Метание диска F46, вес 1,5 кг м, см 40,00 35,00 

Метание копья F46, вес 800 гр м, см 50,00 45,00 

Функциональные классы T, F51 

Бег 100 м T51, ручной хронометраж с  27,0 

T51, автохронометраж с 23,74 27,34 

Бег 200 м T51, ручной хронометраж мин, с  52,00 

T51, автохронометраж мин, с 49,74 52,34 

Бег 400 м T51, ручной хронометраж мин, с  1:19,0 

T51, автохронометраж мин, с 1:16,74 1:19,34 

Бег 1500 м T51 мин, с  4:55,0 

Метание диска F51, вес 1,0 кг м, см 10,00 9,00 

Метание булавы F51, вес 397 гр м, см 26,50 21,20 

Функциональные классы T, F52 

Бег 100 м T52, ручной хронометраж с  19,10 

T52, автохронометраж с 18,04 19,44 

Бег 200 м T52, ручной хронометраж с  36,8 

T52, автохронометраж мин, с 35,94 37,14 

Бег 400 м T52, ручной хронометраж мин, с  1:12.00 

T52, автохронометраж мин, с 1:02,74 1:12,34 

Бег 800 м T52, ручной хронометраж мин, с  2:30,00 

T52, автохронометраж мин, с 2:25,34 2:30,34 

Бег 1500 м T52 мин, с  4:40,0 

Бег 5000 м T52 мин, с  14:30,0 

Бег 10 000 м T52 мин, с  32:30,0 

Бег по шоссе 42,195 
км 

T52 ч, мин, с  2.30:00 

Толкание ядра F52, вес 2,0 кг м, см 8,00 7,50 

Метание диска F52, вес 1,0 кг м, см 18,50 17,00 

Метание копья F52, вес 600 гр м, см 15,50 14,00 

Функциональные классы T, F53 

Бег 100 м T53, ручной хронометраж с  16,1 



T53, автохронометраж с 15,14 16,44 

Бег 200 м T53, ручной хронометраж с  28,80 

T53, автохронометраж с 27,94 29,14 

Бег 400 м T53, ручной хронометраж мин, с  55,8 

T53, автохронометраж мин, с 51,24 56,14 

Бег 800 м T53, ручной хронометраж мин, с  1:50,8 

T53, автохронометраж мин, с 1:40,34 1:51,14 

Бег 1500 м T53 мин, с  3:15,0 

Бег 5000 м T53 мин, с  11:15,0 

Бег 10 000 м T53 мин, с  22:30,0 

Бег по шоссе 42,195 
км 

T53 ч, мин, с  1.37:00 

Толкание ядра F53, вес 3,0 кг м, см 7,80 6,00 

Метание диска F53, вес 1,0 кг м, см 22,00 18.00 

Метание копья F53, вес 600 гр м, см 19,00 16,00 

Функциональные классы T, F54 

Бег 100 м T54, ручной хронометраж с  15,3 

T54, автохронометраж с 14,64 15,64 

Бег 200 м T54, ручной хронометраж с  27,3 

T54, автохронометраж с 24,94 27,64 

Бег 400 м T54, ручной хронометраж мин, с  53,0 

T54, автохронометраж мин, с 46,94 53,34 

Бег 800 м T54, ручной хронометраж мин, с  1:46,00 

T54, автохронометраж мин, с 1:33,14 1:46,34 

Бег 1500 м T54 мин, с  3:15,00 

Бег 5000 м T54 мин, с  11:15,0 

Бег 10 000 м T54 мин, с  22:30,0 

Бег по шоссе 42,195 
км 

T54 ч, мин, с  1.37:00 

Толкание ядра F54, вес 4,0 кг м, см 8,50 7,00 

Метание диска F54, вес 1,0 кг м, см 24,00 18,00 

Метание копья F54, вес 600 гр м, см 25,50 18,00 



Функциональный класс F55 

Толкание ядра F55, вес 4,0 кг м, см 11,00 8,50 

Метание диска F55, вес 1,0 кг м, см 30,00 24,00 

Метание копья F55, вес 600 гр м, см 29,00 24,00 

Функциональный класс F56 

Толкание ядра F56, вес 4,0 кг м, см 11,50 10,00 

Метание диска F56, вес 1,0 кг м, см 38,00 32,00 

Метание копья F56, вес 600 гр м, см 32,00 28,00 

Функциональный класс F57 

Толкание ядра F57, вес 4,0 кг м, см 14,10 12,00 

Метание диска F57, вес 1,0 кг м, см 42,00 37,00 

Метание копья F57, вес 600 гр м, см 41,00 35,00 

 
Женщины 

 

Функциональный класс F32 

Толкание ядра F32 - вес 2,0 кг м, см 5,35 4,80 

Метание диска F32 - вес 1,0 кг м, см 8,60 7,80 

Функциональные классы T, F33 

Бег 100 м T33, ручной хронометраж с  27,0 

T33, автохронометраж с 23,74 27,34 

Бег 200 м T33, ручной хронометраж с  50,0 

T-33, автохронометраж с 45,54 50,34 

Толкание ядра F33, - вес 3,0 кг м, см 6,00 5,00 

Метание диска F33, - вес 1,0 кг м, см 12,00 9,00 

Метание копья F33, - вес 600 гр м, см 11,00 9,00 

Функциональные классы T, F34 

Бег 100 м T34, ручной хронометраж с  21,0 

T34, автохронометраж с 19,54 21,34 

Бег 200 м T34, ручной хронометраж с  36,8 

T34, автохронометраж с 33,94 37,14 

Бег 400 м T34, ручной хронометраж мин, с  1:10,8 



T34, автохронометраж мин, с 1:08,44 1:11,14 

Толкание ядра F34, - вес 3,0 кг м, см 7,20 6,50 

Метание диска F34, вес 1,0 кг м, см 15,00 13,50 

Метание копья F34, вес 600 гр м, см 15,30 14,00 

Функциональные классы T, F35 

Бег 60 м T35, ручной хронометраж с  10,1 

T35, автохронометраж с  10,44 

Бег 100 м T35, ручной хронометраж с  17,0 

T35, автохронометраж с 16,34 17,34 

Бег 200 м T35, ручной хронометраж с  40,0 

T35, автохронометраж с 34,54 40,34 

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с  40,5 

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

с  40,84 

Бег 400 м T35, ручной хронометраж мин, с  1:56,8 

T35, автохронометраж мин, с  1:57,14 

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:57,8 

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:58,14 

Толкание ядра F35, вес 3,0 кг м, см 8,40 7,00 

Метание диска F35, вес 1,0 кг м, см 21,00 18,00 

Метание копья F35, вес 600 гр м, см 19,00 16,00 

Функциональные классы T, F36 

Бег 60 м T36, ручной хронометраж с  9,5 

T36, автохронометраж с  9,84 

Бег 100 м T36, ручной хронометраж с  16,8 

T36, автохронометраж с 14,94 17,14 

Бег 200 м T36, ручной хронометраж с  35,8 

T36, автохронометраж с 31,94 36,14 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с  36,3 



T36, круг 200 м 
автохронометраж 

с  36,64 

Бег 400 м T36, ручной хронометраж мин, с  1:29,0 

T36, автохронометраж мин, с 1:24,14 1:29,34 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:24,8 

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:25,14 

Бег 800 м T36, ручной хронометраж мин, с  4:15,0 

T36, автохронометраж мин, с  4:15,34 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  4:17,0 

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  4:17,34 

Прыжки в длину T36 м, см  3,60 

Толкание ядра F36 вес 3,0 кг м, см 8,60 7,00 

Метание диска F36 вес 1,0 кг м, см 18,00 16,50 

Метание копья F36 вес 600 гр м, см  15,50 

Функциональные классы T, F37 

Бег 60 м T37, ручной хронометраж с  9,2 

T37, автохронометраж с  9,54 

Бег 100 м T37, ручной хронометраж с  15,1 

T37, автохронометраж с 13,84 15,44 

Бег 200 м T37, ручной хронометраж с  34,8 

T37, автохронометраж с 29,24 35,14 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с  33,3 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

с  33,64 

Бег 400 м T37, ручной хронометраж мин, с  1:14,8 

T37, автохронометраж мин, с 1:08,44 1:15,14 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:15,8 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:16,14 



Бег 800 м T37, ручной хронометраж мин, с  2:52,0 

T37, автохронометраж мин, с  2:52,34 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:54,0 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:54,34 

Прыжки в длину T37 м, см 4,25 3,80 

Толкание ядра F37 вес 3,0 кг м, см 11,00 8,50 

Метание диска F37 вес 1,0 кг м, см 27,50 21,00 

Метание копья F37 вес 600 гр м, см 23,50 22,00 

Функциональные классы T, F38 

Бег 60 м T38, ручной хронометраж с  8,8 

T38, автохронометраж с  9,14 

Бег 100 м T38, ручной хронометраж с  14,6 

T38, автохронометраж с 13,44 14,94 

Бег 200 м T38, ручной хронометраж с  34,0 

T38, автохронометраж с 29,04 34,34 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  34,5 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  34,84 

Бег 400 м T38, ручной хронометраж мин, с  1:12,0 

T38, автохронометраж мин, с 1:06,34 1:12,34 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:13,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:13,34 

Бег 800 м T38, ручной хронометраж мин, с  2:42,0 

T38, автохронометраж мин, с 2:51.44 2:42,34 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:44,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:44,34 

Прыжки в длину T38 м, см 4,50 3,90 

Толкание ядра F38 вес 3,0 кг м, см 9,30 8,30 



Метание диска F38 вес 1,0 кг м, см 26,00 21,50 

Метание копья F38 вес 600 гр м, см 23,50 21,50 

Функциональный класс F40 

Толкание ядра F40 вес 3,0 кг м, см 7,00 6,20 

Метание диска F40, вес 750 гр м, см 19,00 16,00 

Метание копья F40, вес 400 гр м, см 17,50 15,00 

Функциональный класс F41 

Толкание ядра F41, вес 3,0 кг м, см 7,80 6,80 

Метание диска F41, вес 750 гр м, см 25,50 20,00 

Метание копья F41, вес 400 гр м, см 20,00 17,00 

Функциональные классы T, F42 

Бег 60 м T42, ручной хронометраж с  9,9 

T42, автохронометраж с  10,24 

Бег 100 м T42, ручной хронометраж с  19,8 

T42, автохронометраж с  20,14 

Бег 200 м T42, ручной хронометраж с  45,0 

T42, автохронометраж с  45,34 

T42, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  45,5 

T42, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  45,84 

Прыжки в длину F42 м, см  3,10 

Толкание ядра F42, вес 4,0 кг м, см 7,50 7,00 

Метание диска F42, вес 1,0 кг м, см 24,00 22,50 

Метание копья F42, вес 600 гр м, см 22,00 20,50 

Функциональный класс T43 

Бег 60 м T43, ручной хронометраж с  9,7 

T43, автохронометраж с  10,04 

Бег 100 м T43, ручной хронометраж с  17,3 

T43, автохронометраж с 15,34 17,64 

Бег 200 м T43, ручной хронометраж с  37,0 

T43, автохронометраж с 29,54 37,34 



T43, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  37,5 

T43, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  37,84 

Бег 400 м T43, ручной хронометраж мин, с  1:25,0 

T43, автохронометраж мин, с 1:12,34 1:25,34 

T43, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:26,0 

T43, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:26,34 

Функциональные классы T, F44 

Бег 60 м T44, ручной хронометраж с  9,5 

T44, автохронометраж с  9,84 

Бег 100 м T44, ручной хронометраж с  15,5 

T44, автохронометраж с 14,84 15,84 

Бег 200 м T44, ручной хронометраж с  32,6 

T44, автохронометраж с 28,94 32,94 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  33,1 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  33,44 

Бег 400 м T44, ручной хронометраж мин, с  1:10,0 

T44, автохронометраж мин, с 1:06,34 1:10,34 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:10,9 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:11,24 

Бег 800 м T44, ручной хронометраж мин, с  02:44,0 

T44, автохронометраж мин, с  2:44,34 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:46,0 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:46,34 

Прыжки в длину T44 м, см 4,20 3,80 

Толкание ядра F44, вес 4,0 кг м, см 8,90 8,20 

Метание диска F44, вес 1,0 кг м, см 29,40 27,00 



Метание копья F44, вес 600 гр м, см 27,00 24,00 

Функциональные классы T 45 

Бег 60 м T45, ручной хронометраж с  8.1 

T45, автохронометраж с  8,44 

Бег 100 м T45, ручной хронометраж с  14,2 

T45, автохронометраж с 14,24 14,54 

Бег 200 м T45, ручной хронометраж с  30,3 

T45, автохронометраж с 30,14 30,64 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  29,6 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  29,94 

Бег 400 м T45, ручной хронометраж мин, с  1:07,0 

T45, автохронометраж мин, с  1:07,34 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:04,0 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:04,34 

Прыжки в длину T45 м, см  4,70 

Прыжки в высоту T45 м, см  1,50 

Функциональные классы F46 

Толкание ядра F46, вес 4,0 кг м, см 9,70 8,50 

Метание диска F46, вес 1,0 кг м, см 30,00 27,00 

Метание копья F46, ж. - вес 600 гр м, см 35,00 30,00 

Функциональные классы T 47 

Бег 60 м T47, ручной хронометраж с  7,8 

T47, автохронометраж с  8,14 

Бег 100 м T47, ручной хронометраж с  13,7 

T47, автохронометраж с 12,74 14,04 

Бег 200 м T47, ручной хронометраж с  29,5 

T47, автохронометраж с 26,54 29,84 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с  30,0 



T47, круг 200 м 
автохронометраж 

с  30,34 

Бег 400 м T47, ручной хронометраж мин, с  1:02,6 

T47, автохронометраж мин, с 1:00,34 1:02,94 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  1:03,6 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  1:03,94 

Бег 800 м T47, ручной хронометраж мин, с  2:22,0 

T47, автохронометраж мин, с  2:22,34 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с  2:24,0 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с  2:24,34 

Бег 1500 м T47, круг 400 м мин, с  4:48,0 

T47, круг 200 м мин, с  4:50,0 

Бег 3000 м T47, круг 200 м мин, с  10:27,0 

Прыжки в высоту F47 м, см  1,52 

Прыжки в длину F47 м, см 5,15 4,85 

Функциональные классы T, F51 

Бег 100 м T51, ручной хронометраж с  30.0 

T51, автохронометраж с  30,34 

Бег 200 м T51, ручной хронометраж мин, с  54,0 

T51, автохронометраж мин, с  54,34 

Метание диска F51, вес 1,0 кг м, см 10,00 6,00 

Метание булавы F51, вес 397 гр м, см 15,00 10,00 

Функциональные классы T, F52 

Бег 100 м T52, ручной хронометраж с  27,0 

T52, автохронометраж с 23.94 27,34 

Бег 200 м T52, ручной хронометраж с  47,0 

T52, автохронометраж мин, с 44,94 47,34 

Бег 400 м T52, ручной хронометраж мин, с  1:30.0 

T52, автохронометраж мин, с  1:30,34 



Бег 800 м T52, ручной хронометраж мин, с  3:15.0 

T52, автохронометраж мин, с  3:15,34 

Толкание ядра F52, вес 2,0 кг м, см 5,00 3,20 

Метание диска F52, вес 1,0 кг м, см 10,00 8,50 

Метание копья F52, вес 600 гр м, см 10,00 6,30 

Функциональные классы T, F53 

Бег 100 м T53, ручной хронометраж с  20,0 

T53, автохронометраж с 17,64 20,34 

Бег 200 м T53, ручной хронометраж с  35,8 

T53, автохронометраж с 31,64 36,14 

Бег 400 м T53, ручной хронометраж мин, с  1:09,8 

T53, автохронометраж мин, с 57,64 1:10,14 

Бег 800 м T53, ручной хронометраж мин, с  2:20,0 

T53, автохронометраж мин, с 1:53,74 2:20,34 

Бег 1500 м T53 мин, с  03:55,0 

Бег 5000 м T53 мин, с  14:20,0 

Бег 10 000 м T53 мин, с  28:00,0 

Бег по шоссе 42,195 
км 

T53 ч, мин, с  1.55:00 

Толкание ядра F53, вес 3,0 кг м, см 5,00 4,10 

Метание диска F53, вес 1,0 кг м, см 10,00 8,70 

Метание копья F53, вес 600 гр м, см 10,00 8,00 

Функциональные классы T, F54 

Бег 100 м T54, ручной хронометраж с  19.2 

T54, автохронометраж с 17,34 19,54 

Бег 200 м T54, ручной хронометраж с  33,8 

T54, автохронометраж с 31,34 34,14 

Бег 400 м T54, ручной хронометраж мин, с  1:03,8 

T54, автохронометраж мин, с 56,34 1:04,14 

Бег 800 м T54, ручной хронометраж мин, с  2:08,0 

T54, автохронометраж мин, с 1:50,74 2:08,34 



Бег 1500 м T54 мин, с  3:55,0 

Бег 5000 м T54 мин, с  14:20,0 

Бег 10 000 м T54 мин, с  28:00,0 

Бег по шоссе 42,195 
км 

T54 ч, мин, с  1.55:00 

Толкание ядра F54, вес 3,0 кг м, см 6,50 5,30 

Метание диска F54, вес 1,0 кг м, см 15,50 12,00 

Метание копья F54, вес 600 гр м, см 14,00 10,60 

Функциональный класс F55 

Толкание ядра F55, вес 3,0 кг м, см 7,00 5,75 

Метание диска F55, вес 1,0 кг м, см 20,50 17,00 

Метание копья F55, вес 600 гр м, см 16,00 13,00 

Функциональный класс F56 

Толкание ядра F56, вес 3,0 кг м, см 8,00 7,00 

Метание диска F56, вес 1,0 кг м, см 21,50 17,50 

Метание копья F56, вес 600 гр м, см 18,00 14,00 

Функциональный класс F57 

Толкание ядра F57, вес 3,0 кг м, см 9,00 8,10 

Метание диска F57, вес 1,0 кг м, см 26,00 21,00 

Метание копья F57, вес 600 м, см 20,00 18,00 

 
МИНИ-ФУТБОЛ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

ПО ЗРЕНИЮ В(Б)1, В(Б)2, В(Б)3 
 

Спортивные звания МС присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 5 
команд. 

Спортивные звания присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 
 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МС за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях 

присваиваются при условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблице: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Мужчины 

Весовая категория, кг  

До 49 90 



54 100 

59 110 

65 117,5 

72 125 

80 135 

88 142,5 

97 150 

107 160 

Свыше 107 170 

Женщины 

41 40 

45 52,5 

50 57,5 

55 62,5 

61 67,5 

67 72,5 

73 77,5 

79 82,5 

86 87,5 

Свыше 86 92,5 

 
ПЛАВАНИЕ 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Мужчины 
Инвалиды по зрению 

 

Класс S13 

Способы плавания Дистанция, м Время 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

28.0 
1.01.5 
2.18.0 
4.56.0 
10.39.0 
20.06.0 



Брасс 50 
100 
200 

36.5 
1.19.5 
2.56.0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

30.5 
1.10.0 
2.36.0 

На спине 50 
100 
200 

33.0 
1.12.0 
2.38.0 

Комплексное плавание 200 
400 

2.39.0 
5.42.0 

Класс S12 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

30.0 
1.06.0 
2.25.5 
5.12.0 
11.10.0 
21.00.0 

Брасс 50 
100 
200 

38.0 
1.24.0 
3.04.0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

32.0 
1.12.5 
2.44.0 

На спине 50 
100 
200 

34.5 
1.15.5 
2.46.0 

Комплексное плавание 200 
400 

2.46.0 
5.58.5 

Класс S11 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

33.0 
1.13.0 
2.41.0 
5.41.0 
12.02.0 
22.42.0 

Брасс 50 
100 
200 

41.0 
1.31.0 
3.20.0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

35.5 
1.19.0 
2.56.5 

На спине 50 
100 
200 

38.0 
1.22.0 
2.59.5 



Комплексное плавание 200 
400 

3.02.0 
6.26.0 

 
Инвалиды ОДА 

 

Классы S-1, SB-1 

Способы плавания Дистанция, м Время 

Вольный стиль 50 
100 

1.28,0 
3.23,0 

Брасс 50 1.47,0 

На спине 50 1.38,0 

Классы S-2, SB-2 

Вольный стиль 50 
100 

1.16,0 
3.02,0 

Брасс 50 1.27,0 

На спине 50 1.36,0 

Классы S-3, SM-3, SB-3 

Вольный стиль 50 
100 

1.09,0 
2.35,0 

Брасс 50 1.16,0 

Баттерфляй 50 1.19,0 

На спине 50 1.21,0 

Комплексное плавание 150 4.00,0 

Классы S-4, SM-4, SB-4 

Вольный стиль 50 
100 

54.0 
2.03.0 

Брасс 50 
100 

1.02,0 
2.18,0 

Баттерфляй 50 
100 

1.03,0 
2.12,5 

На спине 100 2.31,0 

Комплексное плавание 150 3.43,0 

Классы S-5, SM-5, SB-5 

Вольный стиль 50 
100 

48.5 
1.33,0 

Брасс 50 
100 

48.0 
1.50,0 



Баттерфляй 50 
100 

55.0 
1.56,5 

На спине 100 2.03,5 

Комплексное плавание 200 3.58,0 

Классы S-6, SM-6, SB-6 

Вольный стиль 50 
100 
400 

37,5 
1.27,0 
6.22,0 

Брасс 50 
100 

46.5 
1.47,0 

Баттерфляй 50 
100 

50,0 
1.46,5 

На спине 100 1.38.0 

Комплексное плавание 200 4.34,0 

Классы S-7, SM-7, SB-7 

Вольный стиль 50 
100 
400 

33.4 
1.5,0 
5.37,0 

Брасс 50 
100 

44.0 
1.42,0 

Баттерфляй 50 
100 

38.0 
1.22,5 

На спине 100 1.31,0 

Комплексное плавание 200 3.11,0 

Классы S-8, SM-8, SB-8 

Вольный стиль 50 
100 
400 

32,0 
1.13,0 
5.32,0 

Брасс 50 
100 

41.0 
1,36.0 

Баттерфляй 50 
100 

38,0 
1.29,0 

На спине 100 1.26,0 

Комплексное плавание 200 3.01,0 

Классы S-9, SM-9, SB-9 

Вольный стиль 50 
100 
400 

29,9 
1.05,0 
5.08,0 



Брасс 50 
100 

39,5 
1.33,0 

Баттерфляй 50 
100 

32,0 
1.17,0 

На спине 100 1.15,0 

Комплексное плавание 200 2.48,0 

Классы S-10, SM-10, SB-10 

Вольный стиль 50 
100 
400 

29,0 
1.03,0 
5.06,0 

Брасс 50 
100 

36,0 
1.26,0 

Баттерфляй 50 
100 

31,0 
1.15,0 

На спине 100 1.14,0 

Комплексное плавание 200 2.46,0 

Класс S-14, SM-14, SB-14 

(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 

0.33,5 
1.00,50 
2.06,80 
5.11,45 
10.46,30 

Плавание на спине 50 
100 
200 

0.41,0 
1.08,50 
3.20,50 

Баттерфляй 50 
100 
200 

0.37,5 
1.09,50 
2.38.5 

 
Женщины 

Инвалиды по зрению 
 

Класс S13 

Способы плавания Дистанция, м Время 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

32.5 
1.14.0 
2.45.0 
5.45.0 
11.55.0 
22.47.0 

Брасс 50 42.5 



100 
200 

1.35.0 
3.25.0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

37.0 
1.23.0 
3.03.0 

На спине 50 
100 
200 

39.5 
1.26.0 
3.04.5 

Комплексное плавание 200 
400 

3.09.5 
6.35.0 

Класс S12 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

35.0 
1.19.0 
2.50.0 
6.00.0 
12.29.0 
23.50.0 

Брасс 50 
100 
200 

45.0 
1.39.0 
3.36.0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

38.5 
1.25.0 
3.10.0 

На спине 50 
100 
200 

41.0 
1.28.0 
3.10.0 

Комплексное плавание 200 
400 

3.16.5 
6.54.5 

Класс S11 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

38.0 
1.26.0 
3.08.0 
6.30.0 
13.27.5 
25.44.5 

Брасс 50 
100 
200 

48.5 
1.47.0 
3.50.0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

41.5 
1.32.0 
3.24.0 

На спине 50 
100 
200 

44.0 
1.35.0 
3.26.5 

Комплексное плавание 200 3.32.0 



400 7.26.5 

 
Инвалиды ОДА 

 

Классы S-1, SB-1 

Способы плавания Дистанция, м Время 

Вольный стиль 50 
100 

1.56,0 
3.56,0 

Брасс 50 1.58,0 

На спине 50 2.18,0 

Классы S-2, SB-2 

Вольный стиль 50 
100 

1.53,0 
3.49,0 

Брасс 50 1.55,0 

На спине 50 1.50,0 

Классы S-3, SM-3, SB-3 

Вольный стиль 50 
100 

1.38,0 
3.14,0 

Брасс 50 1.28,0 

Баттерфляй 50 1.27,0 

На спине 50 1.37,0 

Комплексное плавание 150 4.43,0 

Классы S-4, SM-4, SB-4 

Вольный стиль 50 
100 

1.27.0 
3.05,0 

Брасс 50 
100 

1.19,0 
2.50,0 

Баттерфляй 50 
100 

1.18.0 
2.43,0 

На спине 100 3.04.0 

Комплексное плавание 150 4.29,0 

Классы S-5, SM-5, SB-5 

Вольный стиль 50 
100 

1.01,0 
2.07,0 

Брасс 50 
100 

1.12,5 
2.37,0 



Баттерфляй 50 
100 

1.06,0 
2.19,0 

На спине 100 3.20,0 

Комплексное плавание 200 4.20,0 

Классы S-6, SM-6, SB-6 

Вольный стиль 50 
100 
400 

48,6 
1.51,0 
8.08,0 

Брасс 50 
100 

1.06,0 
2.24,0 

Баттерфляй 50 
100 

1.00,0 
2.07,0 

На спине 100 2.54,0 

Комплексное плавание 200 4.34,0 

Классы S-7, SM-7, SB-7 

Вольный стиль 50 
100 
400 

42,9 
1.32,0 
7.03,0 

Брасс 50 
100 

1.96,0 
2.24,0 

Баттерфляй 50 
100 

58,0 
2.03,0 

На спине 100 1.45,0 

Комплексное плавание 200 4.01,0 

Классы S-8, SM-8, SB-8 

Вольный стиль 50 
100 
400 

38,5 
1.27,0 
6.40.0 

Брасс 50 
100 

56,0 
2.04,0 

Баттерфляй 50 
100 

49,0 
1.50,0 

На спине 100 1.41,0 

Комплексное плавание 200 3.48,0 

Классы S-9, SM-9, SB-9 

Вольный стиль 50 
100 
400 

35,0 
1.16,0 
5.58,0 



Брасс 50 
100 

42,5 
1.37,0 

Баттерфляй 50 
100 

40,5 
1.35,0 

На спине 100 1.32,0 

Комплексное плавание 200 3.17,0 

Классы S-10, SM-10, SB-10 

Вольный стиль 50 
100 
400 

33,5 
1.11,0 
5.51,0 

Брасс 50 
100 

41,0 
1.34,0 

Баттерфляй 50 
100 

38,0 
1.30,0 

На спине 100 1.27,0 

Комплексное плавание 200 3.11,0 

 
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МС за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях 

присваиваются при условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблице: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Индекс 
упражнения Упражнения 

Общее кол-во 
выстрелов 

(одна серия 3 
выстрела) 

Диаметр 
мишени Норматив 

Открытый класс 

М-3 Стрельба на дист. 18 м 3 х 10 = 30 40 280 

М3 х 2 Стрельба на дист. 18 м 3 х 20 = 60 40 560 

КД-1 Стрельба на дист. 30 м 3 х 12 = 36 80 - 

КД-2 Стрельба на дист. 50 и 30 м 3 х 24 = 72 80 610 
600 

СД-1 Стрельба на дист. 
Муж. 70 + 50 + 30 м 
Жен. 60 + 50 + 30 м 

3 х 36 = 108 
3 х 36 = 108 

122 
80 

930 
910 

М-1 ФИТА Стрельба на дист. 
Муж. 90 + 70 + 50 + 30 м 
Жен. 70 + 60 + 50 + 30 м 

3 х 48 = 144 
 
3 х 48 = 144 

122 
80 

1190 
1170 

М-3 Стрельба на дист. 18 м 3 х 10 = 30 40 275 



М3 х 2 Стрельба на дист. 18 м 3 х 20 = 60 40 550 

КД-1 Стрельба на дист. 30 м 3 х 12 = 36 80 - 

КД-2 Стрельба на дист. 50 и 30 м 3 х 24 = 72 80 600 

СД-1 Стрельба на дист. 
Муж. 70 + 50 + 30 м 
Жен. 60 + 50 + 30 м 

3 х 36 = 108 122 920 

М-1 ФИТА Стрельба на дист. 
Муж. 90 + 70 + 50 + 30 м 
Жен. 70 + 60 + 50 + 30 м 

3 х 48 = 144 
 
3 х 48 = 144 

122 
80 

1180 
1160 

Дуэль Стрельба на дист. 18 м 3 х 6 = 18 40 165 

Дуэль Стрельба на дист. 18 м 3 х 4 = 12 40 110 

Дуэль Стрельба на дист. 70 м на 
воздухе 

3 х 6 = 18 
3 х 6 = 18 

122 
122 

155 
150 

Дуэль Стрельба на дист. в 
помещении 70 м 

3 х 6 = 18 
3 х 6 = 18 

122 
122 

160 
148 

Дуэль Стрельба на дист. 70 м на 
воздухе 

3 х 4 = 12 122 
122 

102 
100 

Дуэль Стрельба на дист. в 
помещении 70 м 

3 х 4 = 12 
3 х 4 = 12 

122 
122 

100 
98 

Олимпийский 
круг ФИТА 

Стрельба на дист. 70 м 36 х 2 = 72 
36 х 2 = 72 

122 
122 

600 
590 

 
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблице: 
 



Упражнение Класс Дисциплина Количество выстрелов пол МСМК МС 

P 1 (ПП-3) SH 1 10 м пневматический 
пистолет стоя/сидя 

60 выстрелов муж 532 520 

P 2 (ПП-3) SH 1 10 м пневматический 
пистолет стоя/сидя 

60 выстрелов жен 500 480 

P 3 SH 1 25 м пистолет 
стоя/сидя 

60 выстрелов муж 540 525 

жен 525 510 

P 4 (МП-6) SH 1 50 м пистолет 
стоя/сидя 

60 выстрелов муж 510 480 

жен 480 465 

P 5 SH 1 10 м пневматический 
пистолет скоростная 
стрельба стоя/сидя 

8 серий по 5 
выстрелов 

муж 314 310 

10 м пневматический 
пистолет скоростная 
стрельба стоя/сидя 

8 серий по 5 
выстрелов 

жен 310 300 

R 1 (ВП-6) SH 1 10 м пневматическая 
винтовка стоя/сидя 

60 выстрелов муж 600,0 583,0 

R 2 (ВП-6) SH 1 10 м пневматическая 
винтовка стоя/сидя 

60 выстрелов жен 583,0 572,0 

R 3 (ВП-6) SH 1 10 м пневматическая 
винтовка сидя с 
опорой рук и тела на 
стол 

60 выстрелов муж 623,0 620,0 

10 м пневматическая 
винтовка сидя с 
опорой рук и тела на 
стол 

жен 620,0 595,0 

R 4(ВП-6) SH 2 (с опорой 
для винтовки) 

10 м пневматическая 
винтовка сидя без 
опоры рук и тела на 
стол 

60 выстрелов муж 620,0 600,0 



10 м пневматическая 
винтовка сидя без 
опоры рук и тела на 
стол 

жен 600,0 595,0 

R 5 (ВП-6) SH 2 (с опорой 
для винтовки) 

10 м пневматическая 
винтовка сидя с 
опорой рук и тела на 
стол 

60 выстрелов муж 617,0 607,0 

10 м пневматическая 
винтовка сидя с 
опорой рук и тела на 
стол 

жен 610,0 597,0 

R 6 (МВ-9) SH 1 50 м винтовка 
лежа/сидя с опорой 
рук и тела на стол 

60 выстрелов муж 605,0 600,0 

50 м винтовка 
лежа/сидя с опорой 
рук и тела на стол 

жен 600,0 595,0 

R 7 (стандарт, 
МВ-6) 

SH 1 50 м винтовка 
стрельба из трех 
положений 

3 - 40 выстрелов муж 1110 1090 

R 8 (стандарт, 
МВ-6) 

SH 1 50 м винтовка 
стрельба из трех 
положений 

3 - 40 выстрелов жен 1090 1070 

R 9 (МВ-9) SH 2 (с опорой 
для винтовки) 

50 м винтовка сидя с 
опорой рук и тела на 
стол 

60 выстрелов муж 605,0 585,0 

50 м винтовка сидя с 
опорой рук и тела на 
стол 

жен 585,0 565,0 

 
ШАХМАТЫ 

Мужчины и женщины 
(введены постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 



 
Очные спортивные соревнования 

Спортивные звания присваиваются за достигнутые на официальных спортивных соревнованиях 
результаты в личном зачете. 

Спортивные звания МС также присваиваются спортсменам, получившим звание международного 
мастера Международной федерации шахмат (далее - ФИДЕ). 

Для выполнения нормы МС должно быть сыграно не менее 11 партий по круговой системе, 7 партий 
по швейцарской системе и командных спортивных соревнованиях. 

Нормы МС устанавливаются квалификационной комиссией общественного объединения 
"Белорусская федерация шахмат". 

В спортивных соревнованиях по швейцарской системе и в командных спортивных соревнованиях 
рейтинг турнира определяется как среднее значение рейтингов соперников плюс рейтинг самого игрока. 

Начальный рейтинг игрока в турнирах с нормой МС определяется как 2000. 

Все спортивные соревнования на получение спортивного звания МС проводятся при участии не 
менее 1 судьи ВНК или 2 судей НК. 

Наличие шахматных часов и запись партий на спортивных соревнованиях для присвоения МС 
обязательны. Выполнение норм МС засчитывается при темпе игры более 1-го часа каждому участнику на 
всю партию. 

При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, выбывшими из спортивного 
соревнования, и отложенные с ними (по результатам присуждения). 

Квалификационные права действительны только в одном виде (очные или заочные спортивные 
соревнования). 

При установлении нормы МС в женских турнирах по таблице от среднего рейтинга турнира следует 
отнять 200 пунктов. 

Заочные спортивные соревнования 

(для всех категорий инвалидов) 

Спортивные звания МС также присваиваются спортсменам, получившим звание международного 
мастера Международной федерации шахматной игры по переписке (далее - ИКЧФ) или занявшим 1 - 3-е 
места в мастерском классе квалификационного турнира ИКЧФ. 
 

ТАЭКВОНДО 
 

Спортивные звания МС присваиваются при участии в спортивных соревнованиях в категории не 
менее 4 спортсменов. 
 

ФУТБОЛ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ С ДЦП 
 

Спортсменам, имеющим спортивные звания МС среди инвалидов, спортивные звания МСМК среди 
инвалидов присваиваются в видах спорта, включенных в программу Паралимпийских и Дефлимпийских игр: 
за 1-е место при участии в виде программы не менее 8 спортсменов (в командных видах - команд, 
экипажей) из 8 стран, за 2-е и 3-е места - 10 и более спортсменов (в командных видах - команд, экипажей) 
из 8 стран. 

Спортивные звания МС присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 5 
команд. 

Спортивные звания присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых соревнованиях. 



1.2.4. Виды спорта, развиваемые Белорусской спортивной федерацией глухих. 
 

Условия присвоения спортивных званий для видов спорта, развиваемых Белорусской спортивной 
федерацией глухих. 

В видах спорта, включенных в программу Дефлимпийских игр, спортивные звания МСМК 
присваиваются: 

за занятые в личных видах места, при условии участия в виде программы не менее 6 спортсменов в 
финальной части спортивных соревнований; 

в командных видах спорта, эстафетах - команд, при условии участия в финальной части спортивных 
соревнований команд не менее чем из 5 стран; 

В видах спорта (видах программы), не включенных в программу Дефлимпийских игр, спортивные 
звания МСМК присваиваются: 

за занятые в личных видах места, при условии участия в виде программы не менее 10 спортсменов в 
финальной части спортивных соревнований; 

в командных видах спорта, эстафетах - команд, при условии участия в финальной части спортивных 
соревнований команд не менее чем из 8 стран. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты присваиваются при условии участия в 

спортивных соревнованиях не менее 5 команд. 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за участие в 
составе команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь трижды. 

Спортивные звания присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 
 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ, БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ, ДЗЮДО 
 

Спортивные звания МС присваиваются только за занятое 1 место при условии участия в весовой 
категории не менее 5 спортсменов, одержав при занятом 1 месте не менее 2-х побед. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Победа засчитывается только в случае, если она одержана над спортсменом, имеющим спортивное 
звание или спортивный разряд по данному виду борьбы. Год, в течение которого спортсмен должен 
одержать победы для присвоения спортивного разряда, считается со дня первой победы, дающей право на 
получение соответствующего спортивного звания. 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания МС присваиваются при условии участия не менее 8 спортсменов в личном и 5 

команд в парном первенстве. 
 

ШАХМАТЫ, ШАШКИ РУССКИЕ, ШАШКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
(введены постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания присваиваются за достигнутые на официальных спортивных соревнованиях 

результаты в личном зачете. 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 



Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах: 
 

Мужчины 
 

Вид программы Ед. изм. Норматив 

Бег 60 м 
ручной с 7,2 

автохрон. с 7,44 

Бег 100 м 
ручной с 11,1 

автохрон. с 11,34 

Бег 200 м 

ручной с 23,0 

автохрон. с 23,24 

круг 200 м, 
ручной 

с 23,6 

круг 200 м, 
автохрон. 

с 23,84 

Бег 400 м 

ручной с (мин, с) 51,2 

автохрон. с (мин, с) 51,44 

круг 200 м, 
ручной 

с (мин, с) 52,0 

круг 200 м, 
автохрон. 

с (мин, с) 52,24 

Бег 800 м 

ручной мин, с 1.56,0 

автохрон. мин, с 1.56,24 

круг 200 м, 
ручной 

мин, с 1.58,0 

круг 200 м, 
автохрон. 

мин, с 1.58,24 

Бег 1000 м мин, с 2.32,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

Бег 1500 м круг 400 м мин, с 4.05,0 

круг 200 м мин, с 4.07,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

Бег 3000 м 
круг 400 м мин, с 9.05,0 

круг 200 м мин, с 9.08,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 



Бег 5000 м мин, с 16.00,0 

Бег 10 000 м мин, с 33.25,0 

Бег по шоссе 42,195 км ч: мин, с 2:42.00 

Эстафетный бег 4 х 100 м 
ручной с 46,4 

автохрон. с 46,24 

Эстафетный бег 4 х 200 м 
круг 400 м мин, с 1.35,0 

круг 200 м мин, с 1.37,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

Эстафетный бег 4 х 400 м 
круг 400 м мин, с 3.37,0 

круг 200 м мин, с 3.40,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

Барьерный бег 60 м 

высота 
барьеров: муж. - 

1,067 

с 8,9 

высота 
барьеров: муж. - 
1,067 (автохрон.) 

с 9,14 

Барьерный бег 110 м 

высота 
барьеров: муж. - 

1,067 

с 16,0 

высота 
барьеров: муж. - 
1,067 (автохрон.) 

с 16,24 

Барьерный бег 400 м 

высота 
барьеров: муж. - 

0,914 

с 59,8 

высота 
барьеров: муж. - 
0,914 (автохрон.) 

с 1.00,04 

Бег с препятствиями 3000 м круг 400 м мин, с 9.45,0 

круг 200 м мин, с 9.35,0 

Прыжки в высоту м 1,85 

Прыжки в длину м 6.50 

Прыжки тройным м 14,15 

Метание диска муж. - 
вес 2 кг 

м 45,00 

Метание молота муж. - вес 7,257 
кг 

м 50.00 



Метание копья муж. - 
вес 800 г 

м 57,00 

Толкание ядра муж. - вес 7,257 
кг 

м 14,00 

 
Женщины 

 

Вид программы Ед. изм. Норматив 

Бег 60 м 
ручной с 7,9 

автохрон. с 8,04 

Бег 100 м 
ручной с 12,9 

автохрон. с 13,14 

Бег 200 м 

ручной с 26,2 

автохрон. с 26,44 

круг 200 м, ручной с 26,7 

круг 200 м, 
автохрон. 

с 27,94 

Бег 400 м 

ручной с (мин, с) 59,5 

автохрон. с (мин, с) 59,74 

круг 200 м, ручной с (мин, с) 1.00,5 

круг 200 м, 
автохрон. 

с (мин, с) 1.00,74 

Бег 800 м 

ручной мин, с 2.19,0 

автохрон. мин, с 2.19,24 

круг 200 м, ручной мин, с 2.20,0 

круг 200 м, 
автохрон. 

мин, с 2.20,24 

Бег 1000 м мин, с 2.58,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

Бег 1500 м круг 400 м мин, с 5.00,0 

круг 200 м мин, с 5.02,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

Бег 3000 м 
круг 400 м мин, с 10.30,0 

круг 200 м мин, с 10.33,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 



Бег 5000 м мин, с 18.20,0 

Бег 10 000 м мин, с 38.30,0 

Бег по шоссе 42,195 км ч, мин, с 3:20.00 

Эстафетный бег 4 х 100 м 
ручной с 52,0 

автохрон. с 52,24 

Эстафетный бег 4 х 200 м 
круг 400 м мин, с 1.46,0 

круг 200 м мин, с 1.48,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

Эстафетный бег 4 х 400 м 
круг 400 м мин, с 4.00,0 

круг 200 м мин, с 4.02,0 

Условия выполнения норм - при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,34 с 

Барьерный бег 
60 м 

высота 
барьеров: жен. - 

0,84 

с 9,5 

высота 
барьеров: жен. - 

0,84 
(автохрон.) 

с 9,74 

Барьерный бег 100 м 

высота 
барьеров: жен. - 

0,84 

с 17,0 

высота 
барьеров: жен. - 

0,84 
(автохрон.) 

с 17,24 

Барьерный бег 400 м 

высота 
барьеров: жен. - 

0,762 

с 1.08,0 

высота 
барьеров: жен. - 

0,762 
(автохрон.) 

с 1.08,24 

Прыжки в высоту м 1,55 

Прыжки в длину м 5,40 

Прыжки тройным м 11,30 

Толкание ядра жен. - вес 4,0 кг м 11,00 

 
МИНИ-ФУТБОЛ 

 
Спортивные звания МС присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 6 

команд. 



Спортивные звания присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 
 

ПЛАВАНИЕ 
 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблице: 
 

Способы плавания Дистанция, м Мужчины Женщины 

Бассейн 25 м 

Вольный стиль 

50 27.9 31.5 

100 1.00.0 1.10.0 

200 2.13.0 2.31.0 

400 4.51.5 5.16.5 

800 10.18.5 10.54.0 

1500 19.21.5 21.26.0 

Брасс 

50 34.5 40.0 

100 1.17.5 1.28.5 

200 2.49.0 3.10.0 

Баттерфляй 

50 30.50 34.0 

100 1.08.0 1.15.5 

200 2.30.5 2.47.5 

На спине 

50 32.0 35.6 

100 1.10.5 1.19.0 

200 2.33.5 2.51.0 

Комплексное плавание 
200 2.35.0 2.48.5 

400 5.30.0 6.02.5 

Бассейн 50 м 

Вольный стиль 

50 29.0 32.5 

100 1.01.52 1.11.5 

200 2.16.0 2.34.0 

400 4.57.5 5.22.5 

800 10.30.5 11.06.0 

1500 19.45.0 21.49.5 

Брасс 50 35.5 41.0 



100 1.19.0 1.30.0 

200 2.52.0 3.13.0 

Баттерфляй 

50 31.5 35.0 

100 1.09.5 1.17.0 

200 2.33.5 2.50.5 

На спине 

50 33.0 35.6 

100 1.12.0 1.20.5 

200 2.36.5 2.54.0 

Комплексное плавание 
200 2.38.0 2.51.5 

400 5.36.0 6.08.5 

 
Для присвоения спортивных званий МС в эстафетном плавании необходимо выполнить временной 

норматив на первом этапе на спортивных соревнованиях того же ранга. 

1.2.5. Виды спорта, развиваемые республиканским государственно-общественным объединением 
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь". 
 

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет; МС - с 16 лет. 

Рассматривается результат, достигнутый только в личном зачете или в составе экипажа в классах 
F2C, F2D, F3D, F5D, F3R. 

Для выполнения разрядных норм в классах F2C, F2D, F3D, F5D, F3R до начала соревнований должен 
быть зарегистрирован экипаж, состоящий из 2 человек: пилот + механик. В данном случае механик не 
имеет права претендовать на результат, полученный с другим пилотом. 

Спортивные звания МС присваиваются на спортивных соревнованиях не ниже республиканского 
уровня, и для их присвоения (для всех классов категорий по классификации FAI) необходимо: 

для классов F1A, F1B, F1C на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь показать 
результат в 5 турах не менее 900 очков; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

для классов F2A, F2B, F2C, F2D на чемпионате Республики Беларусь показать результат (не хуже): 

F2A - 280 км/ч; 

F2C - 3 мин 30 сек; 

F2B - 80% от максимально возможного количества очков; 

F2D - занять 1-е место - при участии в данных спортивных соревнованиях не менее 5 пилотов рангом 
не ниже МС; 

для классов F3A, F3P занять: 

1 - 3-е места на этапе Кубка мира (при участии не менее 15 спортсменов); 

1-е место на открытом чемпионате Республики Беларусь (при участии не менее 15 спортсменов), 
показав при этом результат (не хуже) 80% от максимально возможного количества очков; 



для классов F3D, F5D занять: 

1 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях при участии не менее 5 стран или 1-е 
место на открытом чемпионате (Кубке) Республики Беларусь, показав при этом сумму четырех лучших 
результатов в зачетных турах (гонках) не хуже 255 сек; 

для классов F3J, F5J занять: 

1-е место на чемпионате Республики Беларусь (при участии не менее 15 спортсменов), при этом 
набрать в предварительных турах (без учета финальной части) 95% от максимально возможного 
результата; 

для классов F4B, F4C занять: 

1 - 3-е места на этапе Кубка мира, международных спортивных соревнованиях (при участии в классе 
не менее 15 спортсменов); 

1-е место на открытом чемпионате Республики Беларусь (при участии в классе не менее 10 
спортсменов), показав при этом результат не хуже 80% от максимально возможного количества очков. 

Достигнутые спортсменами результаты для присвоения спортивных званий МС должны быть 
зафиксированы 2 судьями не ниже НК. 

Спортивные звания МС (в классах F2C, F2D, F3D, F5D, F3R - экипажей) за спортивные результаты, 
достигнутые на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь, присваиваются при условии 
участия в классе программы спортивных соревнований не менее 10 спортсменов. 
(часть шестая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ 
(автомобильный триал (джип-триал, джип-спринт, трак-триал), автомобильные кольцевые гонки, 

автомобильное многоборье (скоростное маневрирование), дрэг-рейсинг, дрифтинг, картинг, кросс 
(ралли-кросс), ралли (ралли-спринт, ралли-рейды, трофи-рейд), трековые гонки) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Автомобильный триал, автомобильные кольцевые гонки, автомобильное многоборье, дрифтинг, кросс, 
ралли, трековые гонки 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются с 16 лет, за исключением дисциплины "картинг". 

(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС присваиваются при наличии спортивного разряда КМС, МСМК - при наличии 
спортивного звания МС. 

Спортивные звания присваиваются в дисциплинах автомобильного спорта, по которым проводятся 
чемпионаты и (или) Кубки Международной автомобильной федерации (далее - FIA), мира и (или) Европы, 
всемирные игры "FIA Motorsport Games", за исключением спортивной дисциплины трековые гонки. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за занятые: 

1 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях по ралли-рейдам серии "DAKAR", "SILK 
WAY", "AFRICA ECO RACE"; 

1 - 2 места на международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план 
проведения спортивных мероприятий Международной автомобильной федерации (далее - FIA) и 
зональные календарные планы проведения спортивных мероприятий FIA. 
(часть четвертая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на: 

международных спортивных соревнованиях при участии в классе (зачетной группе) программы 



спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале - экипажей) из 5 
стран; 

на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь при участии в классе (зачетной 
группе) программы спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале - 
экипажей), 5 из которых имеют спортивную квалификацию. 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за занятые: 

4 - 8-е места на международных спортивных соревнованиях по ралли-рейдам серии "DAKAR", "SILK 
WAY", "AFRICA ECO RACE"; 

3 - 6-е места на международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план 
проведения спортивных мероприятий FIA и зональные календарные планы проведения спортивных 
мероприятий FIA. 
(часть шестая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Дрэг-рейсинг 
 

Спортивные звания присваиваются с 16 лет. 

Спортивные звания присваиваются в дисциплинах автомобильного спорта, по которым проводятся 
чемпионаты и (или) Кубки FIA, мира и (или) Европы. 

Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях при 
условии выполнения временных нормативов (показать официально зарегистрированное чистое время 
(Е.Т.) в любом заезде), указанных в таблице (не более сек): 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Класс МСМК МС 

FWD 10,000 10,500 

RWD 9,000 10,000 

AWD 8,500 9,500 

UNLIM 8,500 9,500 

ATMO 10,500 11,000 

 
Картинг 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания присваиваются МСМК с 16 лет, МС - с 15 лет. 

Спортивные звания в одноэтапных соревнованиях присваиваются при условии участия в зачетной 
группе (классе) не менее 10 спортсменов. Для соревнований, проводимых на территории Республики 
Беларусь, не менее 5 спортсменов должны иметь спортивную квалификацию. 

Спортивные звания в многоэтапных соревнованиях (не менее 3-х этапов) присваиваются по 
результату общего зачета, при условии участия в зачетной группе (классе) не менее 10 спортсменов. Для 
соревнований, проводимых на территории Республики Беларусь, не менее 5 спортсменов должны иметь 
спортивную квалификацию. 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за занятые: 

1 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях по картингу, включенных в календарный 
план проведения спортивных мероприятий FIA и комитета картинга FIA (далее - CIK FIA) и зональные 
календарные планы проведения спортивных мероприятий FIA и CIK FIA. 



Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за занятые: 

4 - 6-е места на международных спортивных соревнованиях по картингу, включенных в календарный 
план проведения спортивных мероприятий FIA и CIK FIA и зональные календарные планы проведения 
спортивных мероприятий FIA и CIK FIA; 

1 - 2-е место в общем зачете на многоэтапных чемпионатах (не менее 3-х этапов) национальных 
автомобильных федераций других стран. 
 

АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 15 лет, МС - с 13 лет. 

Спортивные звания присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях при 
условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Класс модели МСМК МС 

Кордовые модели, скорость, км/ч (не менее) 

1 250 240 

2 270 255 

3 280 270 

3b 260 250 

4 290 280 

5 320 310 

Радиоуправляемые модели, скорость, км/ч 

F-2 65 55 

F-2 E 60 50 

F-3 55 50 

DTM-10N 55 50 

DTM-10E 50 45 

RCE-12 45 40 

RCE-18 40 35 

GT M-5 50 45 

RCB 22c 25c 

Багги OR-8 45 40 

Багги OR-8E 40 35 

Багги SC-10E 40 35 

 
Классификационные дистанции: для кордовых моделей - 500 м, для радиоуправляемых моделей 

класса RCB - 100 м (трасса слалома). 



Классификационное время для радиоуправляемых моделей классов F-2, F-2E, F-3, DTM-10N, 
DTM-10E, RCE-12, RCE-18, GT M-5, RCB, OR-8, OR-8E, SC-10E - 5 минут. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на чемпионате Республики Беларусь 
присваиваются при участии в классе моделей не менее 10 спортсменов, имеющих спортивную 
квалификацию. 
 

ВЕРТОЛЕТНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания МСМК в дисциплине вертолетные гонки (упражнение N 6) присваиваются экипажу 
(пилот и оператор) за 1 - 2 места в Кубке мира (общий зачет) в личном зачете. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются 
экипажу (пилот и оператор): 

для дисциплины вертолетные гонки (упражнение N 6) - за 1 - 2 места на этапе Кубка мира в личном 
зачете; 

для классической программы соревнований (упражнения N 1 - 4) - при условии выполнения 
классификационных нормативов, указанных в таблице: 
 

Статус спортивных соревнований Дисциплина 

Норма: набрать очки по 
каждой спортивной 

дисциплине от 
максимального 

возможного количества 
(не менее %) 

муж. жен. 

Международные соревнования 
(турниры), включенные в 
календарный план 
международных федераций 
(мужчины, женщины) 

Навигация, параллельный полет 
на точность, параллельная 
развозка груза, параллельный 
слалом 

85 <*> 75 <*> 

Многоборье 85 75 

Чемпионат Республики Беларусь, 
Кубок Республики Беларусь 

Навигация, параллельный полет 
на точность, параллельная 
развозка груза, параллельный 
слалом 

85 <*> 75 <*> 

Многоборье 85 75 

 
-------------------------------- 

<*> Не менее чем по трем дисциплинам программы соревнований. 
 

ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания присваиваются в классах: "Формула будущего", "JT-250", "GT-15", "JT-250N", 
"ЮНИОР", "GT-30", "GT-30N", "Т550", "Катамараны", "Скутера", "OSY-400", "СПОРТ", "PR1", "PR2", "PR3", 
"PR4", "R1000", "R1500", "R2000", "R2500", аквабайки класса "Run About", аквабайки класса "Sky Division", 
аквабайки - фристайл и других, за исключением всех классов "ТУРИЗМ". 



Для присвоения спортивных званий МС необходимо в течение одного спортивного сезона выполнить 
разрядные требования на двух официальных спортивных соревнованиях не ниже республиканского 
масштаба. 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо, чтобы в данном классе участвовало не менее 10 
спортсменов, имеющих спортивную квалификацию. 
 

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 
(мотокросс, супермото, шоссейно-кольцевые мотогонки, спидвей, эндуро, скоростное маневрирование 

(фигурное вождение)) 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии участия в зачетной группе на спортивных соревнованиях не менее 10 
спортсменов, имеющих спортивную квалификацию. 
 

Мотобол. 
 

Спортивные звания присваиваются с 17 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты присваиваются при условии участия в спортивных 
соревнованиях не менее 6 команд. 

Спортивные звания присваиваются спортсменам, сыгравшим в составе команды не менее 50% игр 
спортивного соревнования. 
 

ПАРАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ 
(полет на точность приземления) 

Мужчины и женщины 
(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания присваиваются МСМК - с 18 лет, МС - с 18 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты присваиваются при условии участия: 

МСМК - в международных спортивных соревнованиях не менее 8 стран (мужчины), 5 стран 
(женщины); 

МС - в международных спортивных соревнованиях не менее 5-ти стран (мужчины), 3 стран 
(женщины), республиканских спортивных соревнованиях не менее 15 участников. 

Оценка точности приземления и выполнения нормативов для присвоения спортивных званий 
производится автоматической измерительной системой. 

Спортивные звания присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях при 
условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Условие выполнения 

Спортивные звания 

МСМК МС 

м ж м ж 

Полет на точность приземления 

Количество полетов, не менее 4 4 3 3 

Среднее отклонение от края 
нулевого диска, см 

5 10 10 20 



 
Для присвоения спортивных званий учитываются все засчитанные по программе соревнований 

полеты (минимальное количество указано в таблице), кроме случаев, когда таких полетов выполнено 5 и 
более, в этих обстоятельствах худший результат не учитывается. 
 

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 
(классический парашютизм, групповая парашютная акробатика, 

купольная парашютная акробатика, парашютно-атлетическое многоборье, 
пара-ски, фристайл, фрифлаинг) 

Мужчины и женщины 
 

Классический парашютизм 
 

Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты присваиваются при условии участия: 

МСМК - в международных спортивных соревнованиях не менее 8 стран (мужчины), 5 стран 
(женщины); 

МС - в международных спортивных соревнованиях не менее 8 стран (мужчины), 5 стран (женщины, 
юниоры, юниорки), республиканских спортивных соревнованиях не менее 5 команд. 

Оценка точности приземления для выполнения нормативов для присвоения спортивных званий 
производится автоматической измерительной системой. Выполнение комплекса фигур в свободном 
падении оценивается с использованием видеосистемы. 

Спортивные звания МС присваиваются, если в состав судейской коллегии входили 1 судья ВНК и 3 
судьи НК. 

Спортивные звания присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях при 
условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Дисциплина Единицы 
измерения Количество прыжков 

МСМК МС 

муж. жен. муж. жен. 

Точность 
приземления 
личная 

Среднее 
отклонение от 
края нулевого 
диска (см) 

Все прыжки по программе 
соревнований, но не менее 
пяти 0,5 1 2 3 

Индивидуальная 
акробатика 

Среднее время 
выполнения 
комплекса (с) 

Все прыжки по программе 
соревнований, но не менее 
двух 

7,2 7,9 8,2 9,0 

 
При этом для МСМК - выполнить нормативы, указанные в таблице, как минимум в одной из 

дисциплин, для МС - в двух дисциплинах. 

Разрядные нормы МС по упражнениям могут выполняться на спортивных соревнованиях в течение 
календарного года. 
 

Групповая парашютная акробатика 
 

Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты присваиваются при условии участия: 

МСМК - в международных спортивных соревнованиях не менее 8 стран (мужчины), 5 стран 
(женщины); 



МС - в международных спортивных соревнованиях не менее 8 стран (мужчины), 5 стран (женщины), 
республиканских соревнованиях не менее 5 команд. 

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях. Женщины могут входить в 
состав мужских команд. В этом случае им присваиваются звания и разряды по нормативам для мужчин. 

При присвоении спортивных званий учитываются все прыжки, засчитанные по программе 
соревнований, но не менее чем: 

МСМК - десяти (если спортивные соревнования не разыграны полностью по погодным условиям - 
девяти) прыжкам; 

МС - по восьми прыжкам. 

Средний результат складывается из количества успешно выполненных фигур (блоков) по отношению 
к количеству выполненных прыжков. 

При наличии запасных участников для выполнения разрядных норм и требований они должны 
совершить не менее 50% прыжков в составе команды. 

Спортивные звания присваиваются, если судейство проводилось с использованием видеозаписи. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Дисциплины 
МСМК МС 

муж. жен. муж. жен. 

Акробатика - групповая - 2 - 17,0 15,0 

Акробатика - групповая - 4 20,0 17,5 17,5 15,0 

Акробатика - групповая - 8 17,5 13,0 

 
Купольная парашютная акробатика 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии участия в виде программы не менее 5 стран. 

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях. 

При присвоении спортивных званий учитываются все прыжки, засчитанные по программе спортивных 
соревнований, но не менее чем: 

МСМК - восьми (если спортивные соревнования не разыграны полностью по погодным условиям - 
семи) прыжкам; 

МС - по шести прыжкам. 

При наличии запасных участников при выполнении разрядных норм и требований каждый член 
команды должен совершить не менее 50% прыжков в составе команды. 

Спортивные звания присваиваются, если судейство проводилось с использованием видеозаписи. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Дисциплины МСМК МС 



Акробатика - купольная - 2 - перестроение 16,0 12,0 

Акробатика - купольная - 4 - перестроение 9,0 7,0 

Акробатика - купольная - 4 - ротация 17,0 12,5 

 
Парашютно-атлетическое многоборье 

 
Программа многоборья: 

 

Упражнения Мужчины Женщины 

Прыжки с парашютом На точность приземления На точность приземления 

Плавание вольным стилем 100 м 100 м 

Легкоатлетический кросс (бег) 3000 м 1500 м 

 
Спортивные звания МСМК не присваиваются. Спортивные звания МС присваиваются с 15 лет. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты присваиваются на: 

международных спортивных соревнованиях - за 1 - 2-е места в личном зачете в многоборье при 
условии выполнения норматива МС по точности приземления для классического парашютизма и участии не 
менее 5 стран; 

чемпионате Республики Беларусь - за 1-е место в личном зачете в многоборье при условии 
выполнения норматива МС по точности приземления для классического парашютизма и участии не менее 
чем 20 мужчин или 10 женщин. 

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях. 

Спортивные звания МС присваиваются, если спортсмен набрал зачетные очки в каждом виде 
многоборья. Результаты спортивных соревнований оцениваются по действующим таблицам очков в 
соответствии с правилами проведения спортивных соревнований. 

Для выполнения разрядных норм и требований в прыжках с парашютом в зачет идут все 
выполненные прыжки по программе спортивных соревнований, но не менее 5 прыжков. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Мужчины Женщины 

Очки 

сумма 
многоборья с 

ограничениями в 
видах 

ограничения в 
каждом виде, 

не менее 

сумма 
многоборья 

без 
ограничений в 

видах 

сумма 
многоборья с 

ограничениями в 
видах 

ограничения в 
каждом виде, 

не менее 

сумма 
многоборья 

без 
ограничений в 

видах 

3140 900 3200 3050 900 3120 

 
Пара-ски 

(парашютно-горнолыжный спорт) 
 

Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 



Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях. 

Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях не 
ниже республиканского уровня при условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Условия выполнения Мужчины Женщины 

Прыжки на точность приземления 

Все прыжки по программе, но не менее 4 4 

Среднее отклонение от центра круга (см) 5 10 

Горнолыжный спорт 

Результат к времени победителя (не более), % 125 130 

 
Фристайл, фрифлаинг 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания МСМК и МС за достигнутые результаты на международных спортивных 
соревнованиях присваиваются при условии участия в виде программы не менее 5 стран. 
 

ПЕЙНТБОЛ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 17 лет. Возраст спортсмена 

определяется на дату проведения спортивного соревнования. 

Для присвоения спортивных званий МСМК за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях 
необходимо участие в составе команды не менее чем в 60% игр. 

При участии в международных спортивных соревнованиях для получения спортивных званий МС 
необходимо занять 1 - 2-е места не менее чем на двух этапах спортивных соревнований. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных 
соревнованиях необходимо участие не менее 15 команд, при этом не менее 2 команд, в составе которых не 
менее 1/2 игроков имеют спортивное звание МС, или 4 команд, в составе которых не менее 2/3 игроков 
имеют спортивные разряды не ниже кандидата в мастера спорта (далее - КМС). 
 

ПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются с 18 лет. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях 
присваиваются: 

в многоборье при условии участия не менее 4 стран, не менее 12 спортсменов; 

1 - 3-е места по упражнению, при этом необходимо набрать не менее 80% очков от результата 
победителя. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на чемпионате Республики Беларусь 
присваиваются при условии участия в нем не менее 10 спортсменов, имеющих разряды не ниже I разряда, 
из них не менее 3 спортсменов, имеющих спортивные звания МС, и при выполнении разрядных нормативов 
в двух упражнениях. 

Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях при 
условии выполнения в двух упражнениях одного из нормативов, указанных в классификационной таблице: 



 

 Единицы 
измерения Мужчины Женщины 

Дистанция, пройденная на замкнутом 
маршруте (не менее) км 400 400 

Средняя скорость (не менее), показанная 
на замкнутом маршруте не менее 300 км км/ч 80 75 

Средняя скорость (не менее), показанная 
на замкнутом маршруте не менее 200 км км/ч 85 80 

Средняя скорость (не менее), показанная 
на замкнутом маршруте не менее 100 км км/ч 90 85 

 
Нормативы выполняются в соответствии со спортивным кодексом Международной авиационной 

федерации (далее - ФАИ), класс D. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Норматив скорости выполняется во время полета по маршруту (2 или 3 поворотных пункта) длиной, 
не менее указанной в классификационной таблице. 

Норматив дальности выполняется по любому маршруту соответственно кодексу ФАИ. Пройденная 
дистанция должна быть не менее нормативной, финиш не обязателен. 
 

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 
(скоростное плавание в ластах, подводная охота, спортивный дайвинг, акватлон) 

Мужчины и женщины 
Скоростное плавание в ластах 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания присваиваются с 14 лет. 

При выполнении на официальных спортивных соревнованиях нормативов, указанных в таблице, 
спортивные звания МС присваиваются без учета занятого места. 
 

Дистанция, м (мин.с, не более) 

Плавание с аквалангом (женщины) 

100 м 0.43,0 

400 м 3.32,5 

800 м 7.30,0 

Плавание с аквалангом (мужчины) 

100 м 0.38,3 

400 м 3.14,4 

800 м 6.50,0 

Плавание в ластах (женщины) 

50 м 0.20,6 

100 м 0.46,5 



200 м 1.44,0 

400 м 3.42,0 

800 м 7.47,5 

1500 м 14.38,2 

Плавание в ластах (мужчины) 

50 м 0.18,0 

100 м 0.40,5 

200 м 1.33,6 

400 м 3.26,0 

800 м 7.09,5 

1500 м 14.05,0 

Плавание в биластах, кроль в координации (женщины) 

50 м 0.24,4 

100 м 0.54,0 

200 м 1.56,3 

400 м 4.10,0 

Плавание в биластах, кроль в координации (мужчины) 

50 м 0.20,8 

100 м 0.47,0 

200 м 1.46,0 

400 м 3.50,0 

Ныряние в ластах (женщины) 

50 м 0.19,0 

Ныряние в ластах (мужчины) 

50 м 0.16,5 

 
Спортивная подводная охота 

 
Спортивные звания присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях не ниже 

республиканского уровня спортсменам, имеющим удостоверения подводного охотника, с 18 лет. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях республиканского 
уровня присваиваются при условии участия в них команд не менее 3 областей и г. Минска и не менее 3-х 
спортсменов МС или 2 МС и 2 КМС. 
 

Спортивный дайвинг 
 



Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях республиканского 
уровня присваиваются при условии участия в них команд не менее 3 областей и г. Минска. 

При выполнении на официальных спортивных соревнованиях нормативов, указанных в таблице, 
спортивные звания МС присваиваются без учета занятого места. 
 

Упражнение 
Норматив 

мужчины женщины Микс 

полоса препятствий 100 м - пара 1.35.0 1.43.0 1.40.0 

полоса препятствий 100 м - соло 1.20.0 1.29.0 - 

комбинированное плавание 100 м 0.59.5 1.11.0 - 

комбинированное плавание 300 м 03.50.0 04.18.0 - 

торпедо 50 м 0.30.0 0.37.0 - 

октопус 50 м 0.30.0 0.37.0 0.34.0 

подъем груза 6 кг - 50 м 0.31.0 0.38.0 - 

 
РАДИОСПОРТ 

(скоростная радиотелеграфия, 
спортивная радиопеленгация) 

Мужчины и женщины 
Скоростная радиотелеграфия 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания присваиваются МСМК - с 16 лет, МС - с 12 лет. 

При выполнении на Кубке Республики Беларусь, чемпионате Республики Беларусь нормативов, 
указанных в таблице, спортивные звания МС присваиваются без учета занятого спортсменом места. 
(часть вторая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

 Муж. Жен. 

Количество знаков, принятых и переданных в минуту (очки) 

Прием буквенных и цифровых радиограмм скорость, зн./мин 200 190 

Прием радиограмм смешанного текста, зн./мин 160 150 

Передача буквенных радиограмм со скоростью, зн./мин 200 190 

Передача цифровых радиограмм со скоростью, зн./мин 160 150 

Передача радиограмм смешанного текста, зн./мин 150 140 

Или набранная сумма баллов за прием и передачу радиограмм 

Сумма баллов 1070 1010 

RUFZ 80 000 70 000 

MR 2200 2000 

 
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 Morse Runner, совместимым с версией 1.67, в течение 
10 минут. 
 

Спортивная радиопеленгация 
(радиоориентирование) 

 
Спортивные звания присваиваются с 16 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты присваиваются при условии участия: 

в международных спортивных соревнованиях не менее 3 стран; 

в республиканских спортивных соревнованиях не менее 10 спортсменов, в том числе не менее 3, 
имеющих спортивное звание МС. 

При выполнении на Кубке Республики Беларусь, чемпионате Республики Беларусь нормативов, 
указанных в таблице, спортивные звания МС присваиваются без учета занятого спортсменом места (за 
исключением спортивных соревнований, имеющих ранг 400 баллов). 
(часть третья в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Ранг соревнований 
(баллы) 

Результаты в процентах к среднему времени 3 лучших 
показателей на диапазоне, не более 

1000 130 

800 127 

630 124 

500 121 

400 118 

 
Ранг спортивных соревнований зависит от спортивной квалификации спортсменов, занявших первые 

10 мест в упражнении, и определяется по сумме баллов оценки спортивных званий и разрядов в баллах 
согласно таблице: 
 

Звания, 
разряды 

ЗМС, 
МСМК МС КМС 1-й 2-й 3-й 1-й 

юн. 
2-й 
юн. 

3-й 
юн. 

Без 
разряда 

Баллы 125 100 50 25 10 5 3 2 1 0,2 

 
Ранг спортивных соревнований (сумма баллов) определяется отдельно для каждой категории 

соревнующихся и в каждом из упражнений. При подсчете баллов округление секунд производится в пользу 
спортсмена. 

Выполнение разрядных норм и требований засчитывается при условии полного выполнения 
программы соревнований на дистанциях: 

мужчины (юниоры) - 5 передатчиков и более; 

женщины (юниорки), юноши и девушки старшей группы (16 - 18 лет) - 4 передатчика и более. 
 

Радиосвязь на КВ 
(телефон, телеграф) 

 
Для присвоения спортивных званий МСМК достигнутые спортивные результаты учитываются на 

следующих международных спортивных соревнованиях: IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP (чемпионат 
мира), WORLD WIDE DX CONTEST (всемирные международные соревнования), WORLD WIDE WPX 



CONTEST (всемирные международные соревнования), EU HF CHAMPIONSHIP (чемпионат Европы), 
WAEDC EUROPEAN DX-CONTEST (европейские международные соревнования). 

Для присвоения спортивных званий за достигнутые результаты в составе коллективной радиостанции 
в спортивных соревнованиях места необходимо занять среди всех радиостанций своей группы 
("радиостанция с одним участником", "радиостанция с двумя и более участниками"), в категории "высокая 
мощность" - все диапазоны. 

Состав команды коллективной радиостанции в международных спортивных соревнованиях 2 - 5 
человек, в республиканских спортивных соревнованиях - 2 человека. Членами команды могут быть 
спортсмены с разницей спортивных званий (разрядов) не более чем на два. 

Специфические квалификационные требования к подсчету спортивных результатов за занятое место 
на республиканских спортивных соревнованиях для целей присвоения спортивных званий регулируются 
правилами проведения спортивных соревнований. 
 

Радиосвязь на УКВ 
 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии: 

в личном зачете наличия в 1-й десятке не менее 5 спортсменов, имеющих спортивные звания МС; 

проведения в составе команды не менее 30% связей. 

Специфические квалификационные требования к подсчету спортивных результатов за занятое место 
на республиканских спортивных соревнованиях для целей присвоения спортивных званий регулируются 
правилами проведения спортивных соревнований. 
 

РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
(любой класс моделей) 

Мужчины и женщины, юноши и девушки 
 

Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет спортсменам, имеющим спортивное звание МС, 
МС - с 16 лет спортсменам, имеющим спортивный разряд КМС. 

Спортивные звания присваиваются при условии участия в личном зачете не менее 10 спортсменов в 
данном классе, из них на республиканских спортивных соревнованиях не менее 4 спортсменов, имеющих 
спортивный разряд не ниже КМС. 

Спортивные звания присваиваются при условии проведения спортивных соревнований по 
официальным национальным или международным правилам. 
 

САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ 
(поршневые самолеты, высший пилотаж) 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания присваиваются с 18 лет. 

Спортивные звания МСМК за достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях 
присваиваются при участии не менее 12 спортсменов из не менее чем 8 стран. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных 
соревнованиях необходимо набрать не менее 75% очков в каждом из упражнений программы многоборья. 

Спортивные звания МС во 2-й и 3-й лиге ПСВП (класс с ограничениями) не присваиваются. 
 

СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины; взрослые и юниоры, мальчики и девочки 

 
Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях не 

ниже республиканского уровня при условии выполнения нормативов, указанных в таблицах. 



Стендовая оценка: баллов, не менее: 
 

Стендовая оценка во всех классах C 92 

 
Примечание. В классах C для присвоения звания МС необходимо выполнить разрядные требования 

или дважды выполнить разрядную норму на разных спортивных соревнованиях, из них не менее одного 
раза на чемпионате Республики Беларусь. 
 

Радиоуправляемые модели-копии и полукопии: сумма баллов за стендовую оценку и за ходовые 
спортивные соревнования, не менее: 
 

Ф2-(A, B, C) - точные копии 187 

Ф2-Sy - радиоуправляемые подводные лодки 247 

Ф4-(B, C) - полукопии со стендом 189 

Ф6; Ф7 - модели специального маневрирования 177 

Ф-ДС - модели с паровым двигателем 279 

НСС - радиоуправляемые копии парусников 180 

Ф2-Ю - юношеские полукопии - 

Ф4-А - полукопии без стенда 300* 

 
Примечание. В классе Ф4-А: 300* - по 100 баллов в каждом из 3 стартов на спортивных 

соревнованиях не ниже республиканского уровня. 
 

Радиоуправляемые однокорпусные катера для групповых гонок по треугольной дистанции (группа 
ФСР-ЭКО): сумма кругов в двух лучших стартах, не менее: 
 

ФСР-ЭКО-эксперт 6 минут 65 

ФСР-ЭКО-эксперт-мини 6 минут 50 

ФСР-ЭКО стандарт 10 минут 88 

ФСР-ЭКО-В2,5 см3 10 минут - 

 
Радиоуправляемые однокорпусные катера с двигателями внутреннего сгорания для групповых гонок 

(группа ФСР-В): количество кругов в лучшем старте, не менее: 

гонка 30 минут: 
 

ФСР-В-3,5 с ДВС до 3,5 см3 72 

ФСР-В-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 76 

ФСР-В-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 80 

ФСР-В-27 с бензиновым ДВС до 27 см3 78 

ФСР-В-35 с бензиновым ДВС до 35 см3 80 

 
Радиоуправляемые модели катеров-копий с двигателями внутреннего сгорания для групповых гонок 



(группа Оффшор): количество кругов в лучшем старте, не менее: 

гонка 12 минут: 
 

ФСР-О-3,5 с ДВС до 3,5 см3 31 

ФСР-О-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 33 

ФСР-О-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 35 

ФСР-О-27 с бензиновым ДВС до 27 см3 35 

ФСР-О-35 с бензиновым ДВС до 35 см3 36 

 
Радиоуправляемые модели катеров-копий с двигателями внутреннего сгорания для групповых гонок 

(группа "Оффшор"): сумма кругов в 3 лучших стартах, не менее: 

гонка 8 минут: 
 

ФСР-О-3,5 с ДВС до 3,5 см3 66 

ФСР-О-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 70 

ФСР-О-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 74 

ФСР-О-27 с бензиновым ДВС до 27 см3 74 

ФСР-О-35 с бензиновым ДВС до 35 см3 76 

 
Радиоуправляемые многокорпусные катера с двигателями внутреннего сгорания для групповых гонок 

(группа ФСР-Н, "Гидропланы"): 6 кругов. 

При фиксации времени гонки: время в лучшем старте, секунд не более: 
 

ФСР-Н-3,5 с ДВС до 3,5 см3 105 

ФСР-Н-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 100 

ФСР-Н-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 95 

ФСР-Н-27 с бензиновым ДВС до 27 см3 100 

 
Без фиксации времени гонки: 

 

Сумма зачетных очков, не менее 1225 

 

Занять место в спортивных соревнованиях в классах моделей, где не установлены нормы: 

Количество и квалификация участников в соответствующем 
классе моделей 

МС 

не менее 15 спортсменов, из них 10 не ниже КМС 1 - 3 

не менее 15 спортсменов, из них 8 не ниже КМС 1 - 2 

не менее 10 спортсменов, из них 7 не ниже КМС 1 



Занять место в спортивных соревнованиях в любом классе моделей: 

Открытые спортивные соревнования зарубежных стран 
(взрослые и юниоры) 

1 

(таблица введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МС в классах моделей, в которых не установлены нормы, присваивается за 
результаты, достигнутые на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь при участии в 
классе спортивных соревнований не менее 10 спортсменов, 6 из которых имеют спортивную квалификацию 
не ниже КМС. 
(часть одиннадцатая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

1.2.6. Виды спорта, развиваемые государственным учреждением "Спортивный комитет Вооруженных 
Сил Республики Беларусь". 
 

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ 
Армейский рукопашный бой 

 
Спортивные звания МС военнослужащим присваиваются также за: 

1 - 2-е места на чемпионате государств - участников СНГ среди военнослужащих, одержавшим не 
менее 1 победы; 

в течение календарного года занявшим 1-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, открытом Кубке сил специальных операций и открытом Кубке Военной академии памяти 
Д.Гвишиани; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

в течение 2 лет занявшим один раз 1-е место и один раз не ниже 3-го места на чемпионате 
Вооруженных Сил Республики Беларусь; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

в течение не более 3 лет занявшим два раза 1-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Стрельба из штатного (табельного) оружия 
 

Спортивные звания МС присваиваются военнослужащим за достигнутые результаты на спортивных 
соревнованиях не ниже лично-командного чемпионата Вооруженных Сил Республики Беларусь, Кубка 
Вооруженных Сил РБ при условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Упражнение Норматив 

Мужчины 

АК-3 285 

ПМ-3 288 

СВ-1 265 

СВ-2 на 500 м 180 

СВ-2а на 300 м 190 

Женщины 



АК-3 275 

ПМ-3 282 

 
Упражнения выполняются по мишени N 4 (грудная с кругами). 

Упражнения СВ-1, СВ-2, СВ-2а выполняются из снайперской винтовки с оптическим прицелом. 
 

Военно-спортивные многоборья 
 

Спортивные звания МСМК присваиваются военнослужащим за достигнутые результаты на 
спортивных соревнованиях при условии выполнения нормативов, указанных в таблице, или завоевания 1-го 
места в составе команды в эстафете на специальной (международной) полосе препятствий на чемпионате 
мира среди военнослужащих или Всемирных военно-спортивных играх среди военнослужащих. 
 

Упражнение Норматив 

Мужчины 

Военное пятиборье 

ВП-1 (СИЗМ): преодоление специальной (международной) полосы препятствий, 
метание гранат на точность и дальность, плавание на 50 м с препятствиями, 
стрельба из стандартной малокалиберной на 50 м или крупнокалиберной 
винтовки на 300 м (200 м), кросс на 8 км 

5400 

Женщины 

Военное пятиборье (ВП-1 (СИЗМ)) 

Преодоление специальной (международной) полосы препятствий, метание 
гранат на точность и дальность, плавание на 50 м с препятствиями, стрельба из 
стандартной малокалиберной на 50 м или крупнокалиберной винтовки на 300 м 
(200 м), кросс на 4 км 

5100 

 
Спортивные звания МС присваиваются военнослужащим за достигнутые результаты на спортивных 

соревнованиях не ниже лично-командного чемпионата Вооруженных Сил Республики Беларусь, Кубка 
Вооруженных Сил Республики Беларусь при условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Упражнение Норматив 

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) 

5000 

Военно-прикладное парашютное многоборье (для военнослужащих, 
воинские должности которых связаны с систематическим совершением прыжков с парашютом) 

ВППМ-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 13.00 

Военное троеборье 



Бег на 3 км с оружием, метание гранат на точность, стрельба АК-2 3800 

Военное пятиборье 

ВП-1 (СИЗМ): преодоление специальной (международной) полосы препятствий, 
метание гранат на точность и дальность, плавание на 50 м с препятствиями, 
стрельба из стандартной малокалиберной на 50 м или крупнокалиберной винтовки 
на 300 м (200 м), кросс на 8 км 

5000 

ВП-2: преодоление единой полосы препятствий в сочетании с бегом на 400 м, 
метание гранат на точность и дальность, плавание на 50 м, АК-4, кросс на 8 км 5000 

Многоборье военно-спортивного комплекса  

Подтягивание на перекладине, бег на 1 км, бег на 100 м, контрольное упражнение 
на единой полосе препятствий или метание гранаты на дальность для 
военнослужащих: 

от 30 до 35 лет 
старше 35 лет 

Подтягивание на перекладине, бег на 1 км, бег на 100 м для военнослужащих 
старше 40 лет 

4000 
3800 

 
 

2700 

Офицерское троеборье 

ОТ-1: бег на 3 км (2 км, 1 км), стрельба ПМ-3 (ПМ-3а), плавание на 300 м (200 м, 
100 м) 2800 

Женщины 

Военное пятиборье (ВП-1 (СИЗМ)) 

Преодоление специальной (международной) полосы препятствий, метание гранат 
на точность и дальность, плавание на 50 м с препятствиями, стрельба из 
стандартной малокалиберной на 50 м или крупнокалиберной винтовки на 300 м 
(200 м), кросс на 4 км 

4900 

 
В спортивных соревнованиях по офицерскому троеборью разрешается участвовать военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

Очки начисляются в соответствии с правилами спортивных соревнований. 
 

1.2.7. Виды спорта, развиваемые республиканским государственно-общественным объединением 
"Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо" "(далее - БФСО "Динамо). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

МНОГОБОРЬЕ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
(стрельба из пистолета, преодоление полосы препятствий в сочетании с бегом на 200 м, кросс 3000 м с 

гандикапом) 
 

Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Для присвоения спортивных званий МС на чемпионате БФСО "Динамо" среди подразделений 
специального назначения необходимо набрать не менее 2850 очков. Начисление очков производится в 
соответствии с Правилами спортивных соревнований по многоборью спецподразделений. 
 

МНОГОБОРЬЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ 
 

Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные звания МСМК и МС присваиваются за достигнутые результаты в командном зачете на 



международных спортивных соревнованиях при условии участия в них команд не менее 5 государств. 
 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 
 

Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на международных спортивных 
соревнованиях при условии участия в них команд не менее 4 государств. 

Спортивные звания МС присваиваются при условии, если спортсмен набрал не менее 350 очков в 
сумме упражнений специальной подготовки служебных собак, а в других видах программы - не менее 85 
очков. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 
 

Процент от победителя в спортивной дисциплине рассчитывается международными программами 
MMS и WinMMS, которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий и штрафных 
очков. 

Спортивные звания присваиваются с 18 лет. Для участия в спортивных соревнованиях указанное 
количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала спортивного соревнования. 

Спортивные звания МСМК присваиваются за достигнутые результаты на международных спортивных 
соревнованиях при условии участия в них не менее 5 команд и 20 спортсменов в заявленном классе 
оружия. 

Для присвоения спортивных званий МС спортсмену по результатам выступления в соответствующем 
виде программы спортивных соревнований необходимо участие не менее двух МС. 

Для проводимых на территории Республики Беларусь спортивных соревнований, по результатам 
которых присваиваются спортивные звания МС, определяется необходимое минимальное количество 
участников в соответствующем виде программы: мужчины - 20 участников, женщины - 10, юниоры - 10 и 
юниорки - 5 участниц. 
 

Разрядные требования и условия их выполнения для присвоения спортивных званий МСМК 
 

Статус спортивных 
соревнований Категория 

Условия выполнения 

занять место 
проценты от победителя 

в спортивной 
дисциплине (не менее) 

Чемпионат мира 

Мужчины 1 - 3-е 85 

Женщины 1 - 3-е 75 

Дуэльная стрельба 1 - 3-е Нет 

Командные соревнования 1 - 3-е Нет 

Чемпионат Европы 

Мужчины 1-е 85 

Женщины 1-е 75 

Дуэльная стрельба 1-е Нет 

Командные соревнования 1-е Нет 

 
Разрядные требования и условия их выполнения для присвоения спортивных званий МС 

 



Статус спортивных соревнований Категория 

Условия выполнения 

занять 
место 

проценты от 
победителя в 

спортивной дисциплине 
(не менее) 

Чемпионат мира 
Мужчины 4 - 8-е 85 

Женщины 4 - 8-е 75 

Чемпионат Европы 
Мужчины 2 - 3-е 85 

Женщины 2 - 3-е 75 

Чемпионат БФСО "Динамо" среди 
подразделений специального 
назначения; Чемпионат 
Республики Беларусь 

Мужчины 1 - 3-е 90 

Женщины 1 - 3-е 80 

 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ ПРИКЛАДНОЙ 

 
Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные звания МС присваиваются при участии в спортивных соревнованиях не менее 8 
спортсменов в данной весовой категории, из них 2 МС или 4 КМС, а также при одержанных не менее 3 
победах и набранных не менее 120 баллов в 1-м туре рукопашного боя прикладного, в том числе в: 

чемпионате БФСО "Динамо" среди специальных подразделений - при условии участия не менее 3 
команд уполномоченных государственных органов; 

на международных спортивных соревнованиях - при условии участия команд не менее 5 государств. 
 

САМОЗАЩИТА 
 

Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные звания МС присваиваются при участии не менее 8 спортсменов в данной весовой 
категории, из них 1 МС или 3 КМС, при одержанных не менее 3 победах, набранных в 1-м туре самозащиты 
не менее 60 баллов. 
 

СЛУЖЕБНОЕ МНОГОБОРЬЕ 
(стрельба из табельного оружия, плавание, бег) 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на чемпионате БФСО "Динамо" и 
чемпионате МВД Республики Беларусь необходимо набрать не менее 4220 баллов. 

При выполнении квалификационных требований спортивные звания МС присваиваются, если в 
каждом из видов многоборья набрано не менее 1080 баллов. 

Условия начисления баллов: 

1. Стрельба (упражнения ПМ-1): 

1500 баллов (мужчины, женщины) соответствует результату 85 очков. 

одно очко из показанного результата: +/-28 баллов - до 520 баллов; +/-13 баллов - до 390 баллов; 
+/-10 баллов - до 10 баллов; +/-9 баллов - до 1 балла; 



упражнение ПМ-1 выполняется в соответствии с правилами БФСО "Динамо". 

2. Плавание (100 м): 

1500 баллов у мужчин соответствует результату - 0 мин 59,5 сек (25-метровый бассейн) и 1 мин 1,0 
сек (50-метровый бассейн); 

1500 баллов у женщин соответствует результату - 1 мин 6,5 сек (25-метровый бассейн) и 1 мин 8,0 сек 
(50-метровый бассейн); 

одна десятая секунды из показанного результата: +/-2 балла. 

3. Легкая атлетика (бег на 1500 м): 

1500 баллов у мужчин соответствует результату - 4 мин 6 сек; 

1500 баллов у женщин соответствует результату - 4 мин 49 сек; 

одна десятая секунда из показанного результата: +/-1 балл. 
 

СЛУЖЕБНОЕ МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ 
 

Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях 
присваиваются при участии команд не менее 4 государств. 

Спортивные звания МС присваиваются при условии, если спортсмен набрал не менее 80 очков в 
каждом упражнении специальной подготовки служебных собак, а в других видах программы - не менее 85 
очков. 

Начисление очков производится в соответствии с правилами спортивных соревнований по 
служебному многоборью кинологов. 
 

СНАЙПЕРСКАЯ СТРЕЛЬБА 
(боевой раздел, F-класс, "Бенчрест") 

 
Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные звания МСМК присваиваются за достигнутые результаты в личном или командном зачете 
на международных спортивных соревнованиях при наличии не менее: 

8 стран-участниц и 30 спортсменов в заявленном классе оружия - на чемпионате мира; 

5 стран-участниц и 20 спортсменов в заявленном классе оружия - на чемпионате Европы 
(континентальном первенстве); 

5 стран-участниц и 30 спортсменов в заявленном классе оружия - на других международных 
соревнованиях. 

Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях при 
участии не менее 2 спортсменов МС в заявленном классе оружия, а также: 

набранных не менее 297 баллов в упражнении СВ-3 - для присвоения спортивного звания в 
снайперской стрельбе; 

набранных менее 99,4 балла в одном из упражнений ПВ-20/ПВ-27 и принятия участия не менее чем в 
2 предварительных этапах 3 - для присвоения спортивного звания в снайперской стрельбе F-КЛАСС; 

набранных не менее 0,25 МОА в одном из упражнений ПВ-30 - ПВ-31 - для присвоения спортивного 
звания в снайперской стрельбе "Бенчрест". 
 

СТРЕЛЬБА ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 



Мужчины, женщины 
 

Спортивные звания присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на чемпионатах БФСО "Динамо", 
чемпионате МВД Республики Беларусь, чемпионатах стран СНГ и других международных спортивных 
соревнованиях при участии не менее 5 сборных команд государств. 

Спортивные звания МС присваиваются при условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Упражнения Норматив 

Пистолет Макарова 

ПМ-3 272 

ПМ-5, ПМ-7 180 

ПМ-4, ПМ-8 185 

Пистолет Стечкина 

АПС-3 282 

Автомат Калашникова 

АК-3 285 

АК-4 285 

 
В упражнениях ПМ-5 и ПМ-7, ПМ-4 и ПМ-8 спортивные звания присваиваются по сумме очков, 

набранных в двух упражнениях, но при условии не менее 87 и 90 очков в отдельных упражнениях 
соответственно. 

В упражнениях ПМ-5 и ПМ-7 спортивные звания присваиваются только женщинам. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются с 18 лет. 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо участие в данной весовой категории не менее 8 
спортсменов, из них 4 КМС и выше или 2 МС и выше, при этом спортсмен должен одержать не менее 3 
побед. 
 

1.2.8. Виды спорта, не вошедшие в программу Олимпийских игр. 
 

АКРОБАТИКА СПОРТИВНАЯ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания присваиваются МСМК - с 13 лет, МС - с 12 лет. 

Спортивные звания также присваиваются: 

МСМК - за занятые: 

1-е место на Юношеских Олимпийских играх; 

1-е место на Всемирных спортивных соревнованиях по акробатике спортивной среди возрастных 
групп (юноши, девушки; юниоры, юниорки); 



1-е место на первенстве Европы среди юниоров, юниорок; 

МС - за занятые: 

2 - 5-е места на чемпионате Европы; 

2 - 3-е места на Юношеских Олимпийских играх; 

2 - 3-е место на первенстве Европы среди юниоров, юниорок; 

1 - 3-е места Европейских спортивных соревнованиях по акробатике спортивной среди возрастных 
групп (юноши, девушки). 

Спортивные звания МС также присваиваются за исполнение трех упражнений (балансовое, 
динамическое, комбинированное), составленных по правилам ФИЖ при набранной сумме баллов 82,0: 

один раз на официальных международных соревнованиях или открытых соревнованиях зарубежных 
стран, входящих в календарь ФИЖ и УЕЖ, при условии участия в них не менее 2-х стран не менее 5 
финалистов в данном виде; 

дважды в течение года на чемпионате (Кубке) Республики Беларусь или иных официальных 
республиканских соревнованиях, включенных в Республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий. 
 

АЛЬПИНИЗМ 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных званий МСМК необходимо 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-й категорий сложности. 

Спортивные звания МСМК присваиваются за 1 - 3-е место в чемпионате СНГ при условии участия не 
менее 5 стран в техническом и высотно-техническом классе. 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо совершить восхождения указанных в таблице 
количества и сложности: 
 

Сложность восхождений Муж. Жен. 

6Б 1  

6А 2 2 

5Б 2 в двойке 3 

 
В зачет на присвоение спортивных званий принимаются только восхождения, совершенные с 

соблюдением правил альпинизма Республики Беларусь. 
 

АРМРЕСТЛИНГ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 

условии участия в спортивных соревнованиях в весовой категории не менее 10 спортсменов, из них не 
менее 2 спортсменов, имеющих спортивные звания МС, и 4 - спортивные разряды КМС. 

Спортивные звания присваиваются при выполнении разрядных норм и требований отдельно на 
каждую руку. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 



 
АЭРОБИКА СПОРТИВНАЯ 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания МС присваиваются с 16 лет. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии участия в спортивных соревнованиях не менее 6 команд. 
 

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 
(пирамида, снукер, пул) 

Мужчины и женщины 
 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях 
необходимо при занятом месте одержать в турнире не менее трех побед; в командных спортивных 
соревнованиях - принять участие не менее чем в 50% матчей, сыгранных своей командой. 

Спортивные звания МСМК за достигнутые результаты на официальных спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии участия в виде программы не менее 12 спортсменов и представительстве на 
спортивных соревнованиях не менее 12 стран. 
(часть вторая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

БОДИБИЛДИНГ 
(бодибилдинг, классический бодибилдинг, менс-физик, бодифитнес, фитнес-бикини) 

Мужчины, женщины 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Для присвоения спортивных званий за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях 

необходимо в соответствующей весовой или ростовой категории участие не менее: 

МСМК - 8 спортсменов; 

МС - 6 спортсменов, из них для республиканских спортивных соревнований не менее 1 МС и 2 КМС 
или 4 КМС. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 
 

ВОДНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания за достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях (за 

исключением чемпионатов и первенств мира и Европы, Всемирных игр, Всемирной универсиады), а также 
республиканских спортивных соревнованиях присваиваются при условии выполнения классификационных 
нормативов, указанных в таблицах: 
 

(Разрядные требования за катером) 
 

Спортивные 
звания 

Дисциплина 

слалом фигурное 
катание 

прыжки с 
трамплина многоборье 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

МСМК 5,00/58/10,75 3,00/55/11,25 10 000 8000 62,0 50,0 200 160 

МС 4,00/58/12,00 4,00/55/13,00 6700 5200 50,0 40,0 150 120 



 
(Разрядные требования за электротягой) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 



Спортивные 
звания 

Дисциплина 

слалом фигурное катание прыжки с трамплина многоборье 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

МСМК 4,00/58/10,75 3,00/55/11,25 7700 5000 60,0 46,0 175 135 

МС 3,00/58/12,00 4,00/55/13,00 6000 4200 50,0 36,0 135 105 

 
Требования к подсчету спортивных результатов на спортивных соревнованиях в многоборье 

 
Классификационный результат в многоборье рассчитывается как сумма многоборных очков, соответствующих лучшему результату на 

спортивных соревнованиях в слаломе, фигурном катании и прыжках с трамплина. 

Многоборные очки в слаломе начисляются в соответствии с таблицей: 
 

Кол-во буев 
0,25 0,50 1,00 1,25 1,50 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 Скорость/длина 

фала 

Мужчины 

46/18,00 0,25 0,50 1,00 1,25 1,50 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 

49/18,00 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 8,00 8,25 8,50 9,00 9,25 9,50 10,00 10,25 10,50 11,00 11,25 11,50 12,00 

52/18,00 12,25 12,50 13,00 13,25 13,50 14,00 14,25 14,50 15,00 15,25 15,50 16,00 16,25 16,50 17,00 17,25 17,50 18,00 

55/18,00 18,25 18,50 19,00 19,25 19,50 20,00 20,25 20,50 21,00 21,25 21,50 22,00 22,25 22,50 23,00 23,25 23,50 24,00 

58/18,00 24,25 24,50 25,00 25,25 25,50 26,00 26,25 26,50 27,00 27,25 27,50 28,00 28,25 28,50 29,00 29,25 29,50 30,00 

58/16,00 30,25 30,50 31,00 31,25 31,50 32,00 32,25 32,50 33,00 33,25 33,50 34,00 34,25 34,50 35,00 35,25 35,50 36,00 

58/14,25 36,25 36,50 37,00 37,25 37,50 38,00 38,25 38,50 39,00 39,25 39,50 40,00 40,25 40,50 41,00 41,25 41,50 42,00 

58/13,00 42,25 42,50 43,00 43,25 43,50 44,00 44,25 44,50 45,00 45,25 45,50 46,00 46,25 46,50 47,00 47,25 47,50 48,00 

58/12,00 48,25 48,50 49,00 49,25 49,50 50,00 50,25 50,50 51,00 51,25 51,50 52,00 52,25 52,50 53,00 53,25 53,50 54,00 

58/11,25 54,25 54,50 55,00 55,25 55,50 56,00 56,25 56,50 57,00 57,25 57,50 58,00 58,25 58,50 59,00 59,25 59,50 60,00 



58/10,75 60,25 60,50 61,00 61,25 61,50 62,00 62,25 62,50 63,00 63,25 63,50 64,00 64,25 64,50 65,00 65,25 65,50 66,00 

58/10,25 66,25 66,50 67,00 67,25 67,50 68,00 68,25 68,50 69,00 69,25 69,50 70,00 70,25 70,50 71,00 71,25 71,50 72,00 

Женщины 

43/18,00 0,25 0,50 1,00 1,25 1,50 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 

46/18,00 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 8,00 8,25 8,50 9,00 9,25 9,50 10,00 10,25 10,50 11,00 11,25 11,50 12,00 

49/18,00 12,25 12,50 13,00 13,25 13,50 14,00 14,25 14,50 15,00 15,25 15,50 16,00 16,25 16,50 17,00 17,25 17,50 18,00 

52/18,00 18,25 18,50 19,00 19,25 19,50 20,00 20,25 20,50 21,00 21,25 21,50 22,00 22,25 22,50 23,00 23,25 23,50 24,00 

55/18,00 24,25 24,50 25,00 25,25 25,50 26,00 26,25 26,50 27,00 27,25 27,50 28,00 28,25 28,50 29,00 29,25 29,50 30,00 

55/16,00 30,25 30,50 31,00 31,25 31,50 32,00 32,25 32,50 33,00 33,25 33,50 34,00 34,25 34,50 35,00 35,25 35,50 36,00 

55/14,25 36,25 36,50 37,00 37,25 37,50 38,00 38,25 38,50 39,00 39,25 39,50 40,00 40,25 40,50 41,00 41,25 41,50 42,00 

55/13,00 42,25 42,50 43,00 43,25 43,50 44,00 44,25 44,50 45,00 45,25 45,50 46,00 46,25 46,50 47,00 47,25 47,50 48,00 

55/12,00 48,25 48,50 49,00 49,25 49,50 50,00 50,25 50,50 51,00 51,25 51,50 52,00 52,25 52,50 53,00 53,25 53,50 54,00 

55/11,25 54,25 54,50 55,00 55,25 55,50 56,00 56,25 56,50 57,00 57,25 57,50 58,00 58,25 58,50 59,00 59,25 59,50 60,00 

55/10,75 60,25 60,50 61,00 61,25 61,50 62,00 62,25 62,50 63,00 63,25 63,50 64,00 64,25 64,50 65,00 65,25 65,50 66,00 

55/10,25 66,25 66,50 67,00 67,25 67,50 68,00 68,25 68,50 69,00 69,25 69,50 70,00 70,25 70,50 71,00 71,25 71,50 72,00 



 
В фигурном катании многоборные очки определяются делением результата в фигурном катании на 

100. 

В прыжках с трамплина многоборные очки равны результату в прыжках с трамплина. 

Спортивные звания МСМК и МС за достигнутые результаты присваиваются на: 

международных спортивных соревнованиях класса не ниже Ranking List за катером; 

международных спортивных соревнованиях класса не ниже Normal за электротягой; 

республиканских спортивных соревнованиях, если судейство осуществляли не менее 3-х судей МК и 
2-х НК. 
(часть пятая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

ВЬЕТ ВО ДАО 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях 
необходимо при занятом месте одержать не менее трех побед, в категории должно участвовать не менее 8 
спортсменов, представляющих не менее 5 команд. 

Квалификационные требования к подсчету спортивных результатов за занятое место на 
республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий, в технических разделах программы для целей присвоения 
спортивных званий МС регулируются правилами проведения спортивных соревнований. 
 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МС за достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях 

присваиваются при условии выполнения норматива, указанного в таблицах. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 
 

Двоеборье, мужчины (сумма толчка и рывка) 
 

Весовые категории, кг 
Гиря 32 кг 

МСМК МС 

60 130 70 

65 148 85 

70 162 105 

75 175 114 

80 184 123 

90 193 142 

100 198 147 

св. 100 200 151 



 
Время выполнения каждого упражнения не более 10 минут. За каждый подъем в толчке начисляется 1 

очко. Результат в рывке представляет собой полусумму подъемов каждой рукой. 
 

Длинный цикл, мужчины 
(толчок двух гирь от груди с последующим опусканием в положение виса) 

 

Весовые категории, кг 
Гиря 32 кг 

МСМК МС 

60 43 32 

65 51 39 

70 57 47 

75 62 51 

80 67 55 

90 72 58 

100 74 60 

св. 100 76 62 

 
Время выполнения упражнения не более 10 минут. 

 
Рывок, женщины 

 

Весовые категории, кг 
Гиря 16 кг 

МС 

60 170 

70 180 

св. 70 190 

 
Время выполнения упражнения не более 10 минут. Результат в рывке представляет собой сумму 

подъемов левой и правой рукой. 
 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 
 

Мужчины 
 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных 
соревнованиях, включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий, 
необходимо при занятом месте затратить не более 138 бит на 90 фигур по классическим городкам при 
условии участия в них не менее 15 спортсменов, имеющих спортивные звания МС. 
 

Женщины 
 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных 
соревнованиях, включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий, 
необходимо при занятом месте затратить не более 138 бит на 90 фигур по игре в городки полимерными 
битами. 



Спортивные соревнования среди девушек и женщин проводятся только с "полу-кона" с отметки 6,5 м. 
 

КИКБОКСИНГ 
(семи-лайт, фулл-контакт, лоу-кик, К-1, сольные композиции) 

ТАИЛАНДСКИЙ БОКС (Muay Thai) 
Мужчины, женщины 

 
Спортивные звания МСМК присваиваются с 16 лет (в сольных композициях - с 14 лет). 

Для присвоения спортивных званий за достигнутые результаты необходимо: 

МСМК и МС - участие в весовой категории на официальных международных спортивных 
соревнованиях не менее 5 спортсменов или при условии проведения не менее трех поединков; 

МС - участие в весовой категории на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в 
республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий, не менее 8 спортсменов, 3 из 
которых имеют спортивное звание МС и 2 - разряд КМС, или 6 - КМС или при условии проведения не менее 
трех поединков. 
(часть вторая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях по 
таиландскому боксу присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного 
допинг-контроля с предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое 
агентство". 

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОРТ 
 

Исключен. - Постановление Минспорта от 09.07.2020 N 26. 
 

МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ) 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за участие в 

составе команды, занявшей: 

1-е место в чемпионате Республики Беларусь при условии участия не менее 14 команд; 

дважды в течение трех лет 1-е место в Кубке Республики Беларусь. 

Спортивные звания МС могут присваиваться спортсменам (спортсменкам), вошедшим по итогам 
спортивного сезона в список пяти лучших мини-футболистов (мини-футболисток) Республики Беларусь. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются 
игрокам, сыгравшим 50% календарных игр. 
 

MMA (смешанные единоборства). 
 

Спортивные звания присваиваются МСМК - с 18 лет, МС - с 17 лет. 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты на международных спортивных 
соревнованиях присваиваются при условии участия в них не менее 8 стран. 

Для присвоения спортивных званий 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 
побед (в весовых категориях свыше 84 кг - не менее 4 спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 3 
КМС). 
 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЕ 
Мужчины и женщины 



 
В случае участия иностранных спортсменов в официальных республиканских спортивных 

соревнованиях спортивные звания МС присваиваются в индивидуальных видах программы: 

двум лучшим белорусским спортсменам для чемпионата Республики Беларусь, исключая 
иностранных; 

лучшему белорусскому спортсмену для розыгрыша кубка Республики Беларусь, исключая 
иностранных; 

в эстафетных видах программы: 

спортсменам, занявшим два наивысших места в составе эстафетных команд, имеющих в своем 
составе больше половины белорусских спортсменов (например, трех для четырехэтапной эстафеты) для 
чемпионата Республики Беларусь; 

спортсменам, занявшим наивысшее место в составе эстафетной команды, имеющей в своем составе 
больше половины белорусских спортсменов (например, трех для четырехэтапной эстафеты) для 
розыгрыша кубка Республики Беларусь. 

В эстафетных видах программы на чемпионате или розыгрыше кубка Республики Беларусь команде, 
занявшей наивысшее место в составе эстафетной команды, имеющей в своем составе больше половины 
белорусских спортсменов для присвоения спортивных званий МС необходимо, чтобы закончили дистанцию 
в контрольное время не менее трех команд, имеющих в своем составе белорусских спортсменов. 

В эстафетных видах программы на чемпионате Республики Беларусь команде, занявшей второе 
наивысшее место в составе эстафетной команды, имеющей в своем составе больше половины белорусских 
спортсменов, для присвоения спортивных званий МС необходимо, чтобы закончили дистанцию в 
контрольное время не менее двенадцати команд, имеющих в своем составе белорусских спортсменов. 

В случае участия иностранных спортсменов в официальных республиканских спортивных 
соревнованиях в дисциплине рогейн (бегом) спортивные звания МС участникам команды присваиваются 
аналогично эстафетным видам программы. 

В соответствии с Правилами проведения спортивных соревнований для присвоения спортивных 
званий МС на чемпионатах и розыгрышах кубка Республики Беларусь должен быть установлен класс 
дистанции не ниже МС. 
 

ПАНКРАТИОН 
 

Спортивные звания присваиваются МСМК - с 18 лет, МС - с 17 лет. 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты на международных спортивных 
соревнованиях присваиваются при условии участия в них не менее 8 стран. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных 
соревнованиях необходимо участие в весовой категории не менее 6 спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 
2 КМС, или 4 КМС, при этом спортсмен должен одержать не менее 3 побед (в весовых категориях свыше 84 
кг - не менее 4 спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 3 КМС). 
 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
(классический, экипировочный) 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах: 
 

Экипировочный пауэрлифтинг 
 

Троеборье (мужчины) 
 



Весовые категории 
Вес штанги, кг 

МСМК МС 

53 580,0 470,0 

59 625,0 550,0 

66 700,0 605,0 

74 770,0 660,0 

83 835,0 710,0 

93 895,0 755,0 

105 955,0 795,0 

120 980,0 825,0 

Свыше 120 1000,0 840,0 

 
Троеборье (женщины) 

 

Категории Вес штанги, кг 

весовые категории МСМК МС 

43 340,0 270,0 

47 367,5 290,0 

52 405,0 310,0 

57 445,0 330,0 

63 475,0 360,0 

72 510,0 400,0 

84 550,0 430,0 

Свыше 84 585,0 460,0 

 
Жим штанги лежа (мужчины) 

 

Весовые категории 
Вес штанги, кг 

МСМК МС 

53 155,0 122,5 

59 175,0 150,0 

66 210,0 170,0 

74 232,5 192,5 

83 255,0 207,5 



93 280,0 227,5 

105 300,0 237,5 

120 315,0 250,0 

Свыше 120 330,0 262,5 

 
Жим штанги лежа (женщины) 

 

Весовые категории 
Вес штанги, кг 

МСМК МС 

43 87,5 75,0 

47 95,0 85,0 

52 105,0 92,5 

57 115,0 100,0 

63 127,5 107,5 

72 137,5 117,5 

84 152,5 127,5 

Свыше 84 162,5 132,5 

 
Классический пауэрлифтинг (безэкипировочный) 

 
Троеборье (мужчины) 

 

Весовые категории 
Вес штанги, кг 

МСМК МС 

53 520,0 415,0 

59 550,0 465,0 

66 610,0 510,0 

74 670,0 560,0 

83 720,0 600,0 

93 760,0 640,0 

105 795,0 680,0 

120 830,0 715,0 

Свыше 120 865,0 750,0 

 
Троеборье (женщины) 

 



Весовые категории 
Вес штанги, кг 

МСМК МС 

43 292,5 255,0 

47 315,0 275,0 

52 342,5 295,0 

57 370,0 317,5 

63 400,0 340,0 

72 435,0 380,0 

84 477,5 405,0 

Свыше 84 515,0 430,0 

 
Жим штанги лежа (мужчины) 

 

Весовые категории 
Вес штанги, кг 

МСМК МС 

53 135,0 117,5 

59 145,0 130,0 

66 170,0 150,0 

74 185,0 165,0 

83 200,0 180,0 

93 215,0 195,0 

105 225,0 205,0 

120 235,0 215,0 

Свыше 120 247,5 225,0 

 
Жим штанги лежа (женщины) 

 

Весовые категории 
Вес штанги, кг 

МСМК МС 

43 75,0 62,5 

47 82,5 70,0 

52 87,5 75,0 

57 92,5 80,0 

63 100,0 85,0 



72 107,5 92,5 

84 120,0 102,5 

Свыше 84 130,0 110,0 

 
Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 

присваиваются при условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля с 
предоставлением подтверждения учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 
 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Виды (дисциплины): 

преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; 

подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни (мужчины, молодежь); 

подъем по штурмовой лестнице на 3-й этаж учебной башни (юниоры); 

подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни (женщины, юниорки, девушки, юноши); 

двоеборье (преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, Подъем по штурмовой лестнице на 
4-й этаж учебной башни) (мужчины, молодежь); 

двоеборье (преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на 
2-й этаж учебной башни (женщины); 

пожарная эстафета 4 х 100 метров; 

боевое развертывание; 

многоборье спасателей; 

сильнейший пожарный спасатель. 

Спортивные звания МС также присваиваются: 

за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях: 

в спортивной дисциплине многоборье спасателей: 

1 - 3-е места на чемпионате Российской Федерации, чемпионате Азии, чемпионате Балтии, Кубке 
Российской Федерации, Кубке Азии, Кубке Балтии; 

1-е место на чемпионате БФСО "Динамо"; 

в спортивной дисциплине сильнейший пожарный спасатель - 1 - 3-е места на чемпионате Азии, 
чемпионате Балтии, Кубке Азии, Кубке Балтии."; 

независимо от занятого в отдельных дисциплинах места на спортивных соревнованиях при условии 
выполнения классификационных нормативов указанных в таблице: 
 

Спортивные дисциплины Спортивные результаты (с) 

Мужчины 

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями 16,24 

Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж 13,94 



учебно-спортивной башни 

Двоеборье 30,60 

Юниоры 17 - 18 лет 

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями 16,50 

Женщины 

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями 16,60 

Подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж 
учебно-спортивной башни (подвешенной) 

7,40 

Двоеборье 24,20 

Юниорки 17 - 18 лет 

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями 16,60 

Подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж 
учебно-спортивной башни (подвешенной) 

7,40 

Двоеборье 24,30 

 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 
Спортивные звания присваиваются МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии участия 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 побед (в весовых категориях свыше 90 кг не менее 
4 спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 3 КМС). 
 

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 
 

Спортивные звания присваиваются МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Участником спортивных соревнований считается спортсмен, принявший участие не менее чем в 50% 
туров соревнований в личном или лично-командном зачете. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии выполнения требований, указанных в таблице: 
 

Ранг 
спортивных 

соревнований 
Дисциплина Зачет 

Занять место 
Условия выполнения 

количество участников 
(стран) в виде программы 

МСМК МС  

Чемпионат 
мира 

Лов 
поплавочной 
удочкой 

Личный 1 - 3-е 4 - 8-е Не менее 150 (при 
условии не менее 30 
стран-участниц) Командный 1-е 2 - 5-е 

Лов на 
мормышку со 
льда 

Личный 1 - 3-е 4 - 8-е Не менее 55 (при условии 
не менее 11 
стран-участниц) Командный 1-е 2 - 3-е 



Лов 
спиннингом с 
лодки 

Личный 1 - 3-е 4 - 8-е Не менее 56 (при условии 
не менее 14 
стран-участниц) Командный 1-е 2 - 3-е 

Лов донной 
удочкой 
методом 
квивертип 
(фидером) 

Личный 1 - 3-е 4 - 8-е 
Не менее 100 (при 
условии не менее 20 
стран-участниц) Командный 1-е 2 - 3-е 

Лов 
спиннингом с 
берега 

Личный 1 - 3-е 4 - 8-е Не менее 60 (при условии 
не менее 15 
стран-участниц) Командный 1-е 2 - 3-е 

Лов нахлыстом Личный   Не менее 100 (при 
условии не менее 20 
стран-участниц) 
 Командный   

Клубный 
чемпионат 
мира 

Лов 
поплавочной 
удочкой 

Командный  1-е 
Не менее 100 (при 
условии не менее 20 
стран-участниц) 

Лов донной 
удочкой 
методом 
квивертип 
(фидером) 

Командный  1-е 
Не менее 50 (при условии 
не менее 10 
стран-участниц) 

Чемпионат 
Европы 

Лов 
поплавочной 
удочкой 

Личный 1-е 2 - 3-е Не менее 100 (при 
условии не менее 20 
стран-участниц) Командный 1-е 2 - 3-е 

Лов нахлыстом Личный 1-е 2 - 3-е Не менее 75 (при условии 
не менее 15 
стран-участниц) Командный 1-е 2 - 3-е 

Республиканск
ие спортивные 
соревнования 
(турниры, лиги) 
включенные в 
республиканск
ий 
календарный 
план 
проведения 
спортивных 
мероприятий 

Лов летней 
поплавочной 
удочкой 

Личный  1-е 

Не менее 25 спортсменов 

Командный  1-е 

Лов на 
мормышку со 
льда 

Личный  1-е 

Командный  1-е 

Лов донной 
удочкой 
методом 
квивертип 
(фидером) 

Личный  1-е 

Командный 
 

1-е 

Лов 
спиннингом с 
лодки 

Личный  1-е 

Командный  1-е 

Лов на зимнюю 
блесну 

Личный  1-е 

Командный  1-е 

Лов нахлыстом Командный  1-е 



 

Лов 
спиннингом с 
берега 

Личный  1-е 

Командный  1-е 

Особые условия 

По результатам командного зачета в чемпионате мира и 
Чемпионате Европы спортивные звания МСМК 
присваиваются, если спортсмен занял при этом место в 
первой четверти итоговой таблицы распределения мест в 
этой спортивной дисциплине в личном зачете. 
В личном зачете дисциплины "Лов спиннингом с лодки" 
выступают 2 спортсмена в одной лодке. По результатам 
личного зачета в чемпионате мира в дисциплине "Лов рыбы 
спиннингом с лодки" спортивные звания МСМК 
присваиваются членам экипажа, занявшего 1 - 3-е места при 
условии, если второй экипаж занял место в первой трети 
итоговой таблицы распределения мест. 
По результатам командного зачета в чемпионате мира и 
чемпионате Европы спортивные звания МС присваиваются, 
если спортсмен занял при этом место в первой трети 
итоговой таблицы распределения мест в этой спортивной 
дисциплине в личном зачете. 
Республиканские спортивные соревнования (турниры, лиги), 
включенные в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий, по зимним 
дисциплинам предусматривают проведение не менее 
четырех туров спортивных соревнований, по летним - не 
менее 6 туров спортивных соревнований. 
По результатам командного зачета в республиканских 
спортивных соревнованиях (турнирах, лигах), включенных в 
республиканский календарный план проведения спортивных 
мероприятий, спортивные звания МС присваиваются, если 
спортсмен занял при этом место в первой четверти итоговой 
таблицы распределения мест в этой спортивной дисциплине 
в личном зачете. 
Участником спортивных соревнований считается спортсмен, 
принявший участие не менее чем в 50% туров спортивных 
соревнований в личном или лично-командном зачете. 
По результатам командного зачета в республиканских 
спортивных соревнованиях (турнирах, лигах), включенных в 
республиканский календарный план проведения спортивных 
мероприятий по лову спиннингом с лодки, спортивные 
звания МС присваиваются при наличии судьи в каждой 
лодке или при оборудовании лодки видеокамерой и 
предъявлении судейской коллегии спортивных соревнований 
непрерывной видеозаписи всего тура спортивных 
соревнований. 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
САМБО (боевое самбо) 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные звания МСМК присваиваются при условии участия на спортивных соревнованиях в 
весовой категории не менее 12 спортсменов из 12 стран, а на Европейских играх - при условии участия в 
весовой категории не менее 8 спортсменов из 8 стран. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на классифицируемых спортивных соревнованиях 



присваиваются при условии не менее 3 побед (в наилегчайшей и тяжелой весовых категориях - не менее 2 
побед), а за достигнутые результаты в чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь при условии 
участия в весовой категории не менее 3 МС (в наилегчайшей и тяжелой весовых категориях - 2 МС). 

При участии меньшего количества МС или участии только КМС классифицируются 1 - 2-е места на 
чемпионате Республики Беларусь, а соревнования розыгрыша Кубка не классифицируются. 

Победителям традиционных турниров (в году не более 1) спортивные звания МС присваиваются при: 
участии в весовой категории не менее 12 КМС (в наилегчайшей и тяжелой весовых категориях - 10 КМС) и 
при занятом в том же году 5-м месте на чемпионате Республики Беларусь, 5-м месте в розыгрыше личного 
Кубка Республики Беларусь, 1 - 2-м местах на чемпионатах областей и г. Минска. 

Победа засчитывается только над спортсменом, имеющим спортивное звание (разряд) по самбо. 

Возрастные группы участников спортивных соревнований (Мужчины, женщины (18 лет и старше), 
юниоры, юниорки (19 - 20 лет), юноши, девушки (17 - 18 лет), кадеты (15 - 16 лет), подростки старшего 
возраста (13 - 14 лет), подростки младшего возраста (11 - 12 лет)) определяются положениями о 
проведении (регламентами проведения) спортивных соревнований. 
(часть шестая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания МС также присваиваются за занятые: 

3-место на первенстве мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) или 
официальных международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план 
Международной федерации самбо (мужчины, женщины), или чемпионате Республики Беларусь; 

2-место на Кубке Республики Беларусь; 

1-место на официальных республиканских спортивных соревнованиях (турнирах), включенных в 
календарный план проведения спортивных соревнований общественного объединения "Белорусская 
федерация самбо" (мужчины, женщины). 
(часть седьмая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

СКВОШ 
(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания присваиваются: МСМК - с 18 лет, МС - с 15 лет. 

Спортивные звания присваиваются при условии участия в группе не менее 10 спортсменов, из них на 
республиканских спортивных соревнованиях не менее 2 спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже 
КМС. 

Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также присваиваются за участие в 
составе команды, занявшей 1 - 3 места на чемпионате Европы при условии участия в спортивных 
соревнованиях не менее 8 команд. 
 

СПОРТИВНОЕ ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ 
Мужчины, женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Для присвоения спортивных званий МСМК за достигнутые спортивные результаты на этапах Кубка 
мира необходимо занять 1 место на двух этапах Кубка мира: 

в двух индивидуальных номерах программы; 

в эстафетном плавании всем участникам сборной команды Республики Беларусь. 

Соревнования по марафонскому плаванию и присвоение званий на дистанциях от 1000 м проводятся 
в открытой воде. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях, 
включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий, присваиваются 



при условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах: 
 

Температура воды (C) Способы плавания Дистанция (м) Время 

Женщины, категория воды A 
1. температурный коридор от -2,0 до +2 

-2,0...+2 Вольный стиль 25 - 

-2,0...+2 50 30,00 

-2,0...+2 100 1.10,50 

-2,0...+2 200 2.45,00 

-2,0...+2 400 6.14,50 

-2,0...+2 Брасс 25 - 

-2,0...+2 50 38.50 

-2,0...+2 100 1.23,50 

-2,0...+2 200 3.15,00 

-2,0...+2 Баттерфляй 25 - 

-2,0...+2 50 33,50 

Мужчины, категория воды A 
1. температурный коридор от -2,0 до +2; 
2. температурный коридор от +2,1 до +4 

-2,0...+2 Вольный стиль 25 - 

-2,0...+2 50 27,50 

-2,0...+2 100 1.00,50 

-2,0...+2 200 2.15,00 

-2,0...+2 400 4.50,00 

+2,1...+4 1000 16.30.00 

-2,0...+2 Брасс 25 - 

-2,0...+2 50 33,50 

-2,0...+2 100 1.15,50 

-2,0...+2 200 2.35,00 

-2,0...+2 Баттерфляй 25 - 

-2,0...+2 50 28,00 

Женщины, категория воды B 
1. температурный коридор от +2,1 до +4; 
2. температурный коридор от +5,1 до +8 



+2,1...+4 Вольный стиль 25 - 

+2,1...+4 50 29,00 

+2,1...+4 100 1.08,50 

+2,1...+4 200 2.41,00 

+2,1...+4 400 6.04,50 

+5,1...+8 1000 18.30,00 

+2,1...+4 Брасс 25 - 

+2,1...+4 50 37.50 

+2,1...+4 100 1.21,50 

+2,1...+4 200 3.05,00 

+2,1...+4 Баттерфляй 25 - 

+2,1...+4 50 32,50 

Мужчины, категория воды B 
1. температурный коридор от +2,1 до +4; 
2. температурный коридор от +4,1 до +8 

+2,1...+4 Вольный стиль 25 - 

+2,1...+4 50 25,50 

+2,1...+4 100 58,00 

+2,1...+4 200 2.10,00 

+2,1...+4 400 4.30,00 

+5,1...+8 1000 16.10.00 

+2,1...+4 Брасс 25 - 

+2,1...+4 50 33,00 

+2,1...+4 100 1.15,50 

+2,1...+4 200 2.55,00 

+2,1...+4 Баттерфляй 25 - 

+2,1...+4 50 27,50 

Женщины, категория воды C 1, C 2 
1. температурный коридор от +4,1 до +8; 
2. температурный коридор от +8,1 до +12 

+4,1...+8 Вольный стиль 25 - 

+4,1...+8 50 28,50 

+4,1...+8 100 1.07,50 



+4,1...+8 200 2.38,00 

+4,1...+8 400 6.00,50 

+8,1...+12 1000 17.30,00 

+4,1...+8 Брасс 25 - 

+4,1...+8 50 37.00 

+4,1...+8 100 1.20,50 

+4,1...+8 200 3.01,00 

+4,1...+8 Баттерфляй 25 - 

+4,1...+8 50 32,00 

Мужчины, категория воды C 1, C 2 
1. температурный коридор от +4,1 до +8; 
2. температурный коридор от +8,1 до +12 

+4,1...+8 Вольный стиль 25 - 

+4,1...+8 50 25,00 

+4,1...+8 100 57,50 

+4,1...+8 200 2.07,50 

+8,1...+12 400 4.25,00 

+8,1...+12 1000 16.00.50 

+4,1...+8 Брасс 25 - 

+4,1...+8 50 32,50 

+4,1...+8 100 1.13,50 

+4,1...+8 200 2.50,50 

+4,1...+8 Баттерфляй 25 - 

+4,1...+8 50 27,00 

Женщины, категория воды D 
1. температурный коридор от +12,1 до +16 

+12,1...+16 Вольный стиль 400 4.42,00 

+12,1...+16 1000 15.05.00 

Мужчины, категория воды D 
1. температурный коридор от +12,1 до +16 

+12,1...+16 Вольный стиль 400 4.22,00 

+12,1...+16 1000 13.01.00 

Женщины, категория воды S (марафонское плавание) 



1. температурный коридор от +16,1 до +26 

+16,1...+26 Вольный стиль 3000 58.30,00 

+16,1...+26 5000 1:38.30,00 

Мужчины, категория воды S (марафонское плавание) 
1. температурный коридор от +16,1 до +26 

+16,1...+26 Вольный стиль 3000 41:30.00,00 

+16,1...+26 5000 1:08.30,00 

+16,1...+26 10 000 2:17.30,00 

 
СПОРТИНГ 

(компакт-спортинг и спортинг) 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются с 16 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на международных спортивных соревнованиях 
присваиваются при условии участия в них команд не менее чем из 10 стран. 

Спортивные звания присваиваются, если в состав судейской коллегии, проводящей спортивные 
соревнования, входили судьи по спорту, имеющие судейскую категорию не ниже НК: главный судья, 
главный секретарь и заместители главного судьи. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах, и засчитываются при условии 
выполнения норматива из полной программы данного спортивного соревнования и при участии в 
соревновании не менее 20 спортсменов: 
 

Компакт-спортинг 
 

Кол-во мишеней программы Муж. Жен. 

100 90 81 

150 134 121 

200 176 160 

 
Большой спортинг 

 

Кол-во мишеней программы Муж. Жен. 

150 120 105 

200 160 140 

 
Спортинг - дуплетная стрельба 

 

Кол-во мишеней программы Муж. Жен. 

100 85 71 

150 126 108 



200 165 140 

 
ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные туристские походы 
 

Спортивные туристские походы при выполнении общих требований для присвоения спортивных 
званий МСМК должны иметь V - VI категорий сложности, спортивных званий МС - IV - VI категорий 
сложности. 

Для присвоения спортивных званий необходимо принять участие в спортивных соревнованиях, 
указанных в подпункте 1.1.5 пункта 1 настоящей Единой спортивной классификации Республики Беларусь, 
и выполнить квалификационные требования в соответствии с таблицей: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания 

Количество спортивных туристских походов 
по категориям сложности 

IV V VI 

У Р У Р У Р 

МСМК мужчины      2 

женщины    1 1  

МС мужчины    2   

женщины  1 1    

 
IV - VI - категории сложности, У - участие в походе, Р - руководство походом. 

При выполнении квалификационных требований в соответствии с таблицей: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

руководство спортивным туристским походом может заменяться участием в двух походах более 
высокой категории сложности; 

участие в спортивном туристском походе может заменяться руководством похода на одну категорию 
сложности ниже. 

При выполнении нормативов: 

участие (руководство) в спортивных туристских походах засчитывается независимо от вида 
спортивного туризма; 

спортивный туристский поход засчитывается только один раз; 

спортивные звания присваиваются при условии оформленного предыдущего звания (разряда); 

спортивные туристские походы могут совершаться в рамках нескольких спортивных соревнований; 

спортивные туристские 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). 
 

Туристско-прикладное многоборье 
(техника вида спортивного туризма, техника поисково-спасательных работ) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 



 
Для присвоения спортивных званий необходимо принять участие в спортивных соревнованиях, 

указанных в подпункте 1.1.5 пункта 1 Единой спортивной классификации Республики Беларусь, и 
выполнить квалификационные требования в соответствии с таблицей: 

на одной дистанции (соревнования по технике поисково-спасательных работ); 

на каждой из двух дистанций (личной короткой и личной длинной; личной короткой и командной 
длинной; личной длинной и командной короткой; командной короткой и командной длинной); 

в общекомандном зачете на соревнованиях (при наличии не менее двух дистанций, одна из которых 
длинная). 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Нормативы для 
выполнения разрядных 

норм и требований 
МСМК МС 

Класс каждой дистанции 5 - 6-й 

Минимальное количество 
дистанций <*> 2 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Обязательное наличие 
результата на длинной 
дистанции <*> 

Да 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Квалификационный ранг 
дистанции (в баллах) 

Не менее 
870 630 720 870 1000 1250 1500 и 

более 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Процентное отношение (%) 
результата победителя к 
результату участника 

Не менее 
80 80 77 75 73 71 68 

 
-------------------------------- 

<*> Условие не действует при проведении спортивных соревнований по технике 
поисково-спасательных работ. 
(сноска <*> в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Процентное отношение (%) результата победителя к результату участника определяется как 
отношение результата победителя к результату участника, умноженное на 100. 

Требования к классу дистанций определяются отдельно для каждого вида туризма согласно правилам 
соревнований по технике вида туризма. 

Ранг участников спортивных соревнований определяется согласно таблице. 
 

Спортивные звания и разряды МСМК МС КМС I II 

Ранг участника (в баллах) 150 100 30 10 3 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 



 
Ранг участника указывается согласно действующим спортивным званиям и спортивным разрядам (при 

условии выполнения соответствующих нормативов за последние два года). В случае отсутствия 
документального подтверждения спортивного звания или спортивного разряда у спортсмена в целях 
подсчета квалификационного уровня соревнований его спортивное звание или спортивный разряд 
понижается на один уровень. 

Для определения ранга команды из 4 человек баллы за ранги участников суммируются. Если в 
команде другое количество участников, то для определения командного ранга рассчитывается средний 
балл команды и результат умножается на 4. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Для командных дистанций ранг определяется отдельно по каждой дистанции как сумма баллов за 
ранги команд, которые заняли первые три места, умноженная на 2. 

Для личных спортивных соревнований мужчин ранг определяется как сумма баллов за ранги 
участников, занявших 1 - 6-е места, и умноженная на 4. 

Для личных спортивных соревнований женщин ранг определяется как сумма баллов за ранги 
участников, занявших 1 - 4-е места, и умноженная на 6. 

Спортивные звания присваиваются в том случае, если в спортивных соревнованиях закончили 
необходимую дистанцию (дистанции) не менее 5 команд (экипажей, связок, участников). 

Спортивные звания присваиваются при условии оформленного предыдущего спортивного звания или 
спортивного разряда. 

Спортивные звания и спортивные разряды для определения ранга спортивных соревнований 
действительны в течение 2 лет со дня их присвоения. Для подтверждения спортивного звания необходимо 
выполнить те же разрядные нормы и требования, что и для выполнения данного спортивного звания. При 
отсутствии в течение 2 лет подтверждения спортивного звания для определения ранга дистанций 
соревнований учитывается предыдущие спортивное звание или спортивный разряд от присвоенного. 
 

УШУ 
Мужчины, женщины 

 
Раздел Саньда (Саньшоу, циньда) 

 
Спортивные звания присваиваются МСМК - с 18 лет, МС - с 16 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии участия в них в весовой категории не менее 7 спортсменов и не менее 5 команд. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных 
соревнованиях при занятом месте необходимо одержать не менее 3 побед, из них: 

одну победу над МС, не менее 2 побед над КМС и спортсменами I разряда; 

три победы над спортсменами, имеющими разряд не ниже КМС. 
 

Раздел Таолу 
 

Спортивные звания присваиваются МСМК - с 16 лет, МС - с 14 лет. 

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии участия в них не менее 7 спортсменов в виде и не менее 5 команд. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных 
соревнованиях при занятом месте необходимо набрать не менее 9,0 балла. 
 

ЧИРЛИДИНГ 
 



Спортивные звания присваиваются МСМК - с 16 лет, МС - с 14 лет. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достигнуть установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований. 
 

ФУТБОЛ ПЛЯЖНЫЙ 
Мужчины, женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные звания МС присваиваются за: 

участие в составе команды, занявшей дважды в течение трех лет 1-е место в чемпионате Республики 
Беларусь; 

участие в составе команды, завоевавшей дважды в течение трех лет Кубок Республики Беларусь; 

участие в составе команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь и завоевавшей 
Кубок Республики Беларусь в течение трех лет; 

вхождение в список пяти лучших футболистов по пляжному футболу в Республике Беларусь в 
течение трех лет. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются 
игрокам, которые сыграли за команду в течение сезона не менее 50% календарных игр. 
 

ШАХМАТЫ 
Мужчины и женщины 

 
Очные спортивные соревнования 

 
Для присвоения спортивных званий необходимо: 

МСМК - получить звание международного гроссмейстера ФИДЕ, участвуя во Всемирной шахматной 
олимпиаде, чемпионате мира, командном, клубном (в составе белорусского клуба) или личном чемпионате 
Европы, достигнув при этом рейтинга Эло не менее 2500 (женщины - 2300). МСМК с рейтингом ниже 2500 
теряет квалификационные права МСМК (2300 для женщин); 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

МС: 

получить звание мастера ФИДЕ (женского мастера ФИДЕ); 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

выполнить норму, установленную республиканской квалификационной комиссией, согласно таблице 
1, достигнув при этом рейтинга Эло не менее 2300 (женщины - не менее 2100), МС с рейтингом ниже 2300 
теряет квалификационные права МС (2100 для женщин). 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

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 7 7 6,5 6 6 5,5 5 5 4,5 4 

12 11 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 11 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 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 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 



(таблица 1 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Условия выполнения разрядных норм и требований 
 

Для выполнения нормативов для присвоения спортивных званий МС необходимо сыграть не менее 11 
партий по круговой системе, 9 - по швейцарской системе и в командных спортивных соревнованиях. При 
этом соискатель спортивного звания МС должен сыграть не менее 6 партий с носителями спортивных 
званий (международный гроссмейстер, международный гроссмейстер среди женщин, МС, международный 
мастер, международный мастер среди женщин, мастер ФИДЕ, мастер ФИДЕ среди женщин) при 11 турах и 
не менее 5 партий при 9 турах. 

В спортивных соревнованиях по швейцарской системе и в командных спортивных соревнованиях 
рейтинг турнира определяется как среднее значение рейтингов соперников плюс рейтинг самого игрока. 

Начальный рейтинг игрока в турнирах для выполнения нормативов МС определяется как 2000. 

Все спортивные соревнования для присвоения спортивного звания МС проводятся при участии не 
менее 2 судей, имеющих квалификационную категорию не ниже НК. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Наличие шахматных часов и запись партий на спортивных соревнованиях для присвоения IV разряда 
и выше обязательны. 

Любые шахматные разряды, включая IV, могут выполняться только в турнирах по классическим 
шахматам с контролем времени не менее 60 минут на партию каждому сопернику (или в предоставленное 
время плюс дополнительное время, умноженное на 60, составляющее не менее 60 минут). При этом в 
турнире должно быть сыграно не менее 9 партий (в день играется не более 2 партий). 

Выполнение нормативов МС засчитывается при темпе игры минимум 120 минут для каждого игрока 
на всю партию. При этом предполагается, что игра длится 60 ходов. 

Для партий, в которых задается определенное количество ходов для первого контроля времени, это 
количество ходов должно быть равным 40. 

При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, выбывшими из спортивного 
соревнования. 

Квалификационные права действительны только в одном виде (очные или заочные спортивные 
соревнования). 

При установлении нормы МС в женских турнирах по таблице 1 от среднего рейтинга турнира следует 
отнять 200 пунктов. 

МС с рейтингом ниже 2300 теряет квалификационные права МС. 

Для подтверждения спортивных званий необходимо выполнить соответствующие требования и 
нормативы. 
 

Заочные спортивные соревнования 
 

Для присвоения спортивных званий МС необходимо: 

получить звание международного мастера ИКЧФ, играя в цикле личного чемпионата мира (не ниже 
полуфинала) или заочной Олимпиады ИКЧФ (в составе команды РБ); 

дважды выполнить в турнирах норму, установленную Комитетом заочных соревнований Белорусской 
федерации шахмат (КЗС БФШ) согласно таблице 2 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 2 
 



Кол-во 
участников 
в один круг 

(в два 
круга) 

Число 
сыгранных 

партий 

Категория и средний рейтинг турниров с нормой МС 

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 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований: 

 
Для выполнения нормативов МС должно быть сыграно не менее 11 партий по круговой системе. 

Все спортивные соревнования на получение спортивных званий МС проводятся при участии не менее 
одного судьи НК. 

При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, выбывшими из спортивного 
соревнования, или по результатам присуждения. 

При установлении нормативов МС в женских турнирах по таблице 2 от среднего рейтинга турнира 
следует отнять 200 пунктов. 

Для подтверждения спортивных званий необходимо выполнить соответствующие требования и 
нормативы. 

Нормы для выполнения спортивных званий МС устанавливаются только в турнирах по классическим 
шахматам. Спортивные звания присваиваются МСМК - с 16 лет, МС - с 14 лет. 
(часть введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

ШАШКИ (100 и 64) 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные звания присваиваются МСМК - с 16 лет, МС - с 14 лет. 

(часть введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Очные спортивные соревнования 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные звания МС также присваиваются в случае: 

получения звания мастер Всемирной федерации шашек (далее - ФМЖД) или мастер Международной 
федерации шашек (далее - IDF); 

двукратного в течение трех лет выполнения классификационной нормы в турнирах, один из которых 
является высшей или первой лигой чемпионата Беларуси. 



Для турниров со смешанным составом участников классификационные нормы устанавливаются 
согласно таблице. 
 

Разрядный 
коэффициент Соперники в турнире Норма - % очков от числа партий для 

выполнения звания МС 

-2 гроссмейстер 35 

-1 МС 50 

0 КМС 65 

1 I сп. р-д 80 

2 II сп. р-д 95 

 
При подсчете норм сотые округляются в сторону большего количества очков. 

Для определения коэффициента турнира число участников каждого разряда умножается на 
соответствующий коэффициент, приведенный в таблице. Полученные произведения складываются, и 
сумма делится на количество участников турнира. 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 
присваиваются, если в состав судейской коллегии, проводящей соревнования, входил судья по спорту, 
имеющий судейскую категорию не ниже НК. 

Для выполнения классификационных требований, установленных для присвоения спортивных званий 
МС в спортивных соревнованиях личного зачета необходимо сыграть не менее 9 партий (микроматчей), из 
них не менее половины с соперниками, имеющими международные звания или спортивные звания МС, 
остальные с соперниками, имеющими спортивные разряды не ниже II спортивного разряда; в командных 
соревнованиях - не менее 7 партий (микроматчей) при тех же условиях. 

Для установления классификационных норм на спортивных мероприятиях спортивные звания: 

международного мастера и мастера ФМЖД или IDF признаются равными спортивному званию МС. В 
случае наличия у игрока различных международных званий по разным видам шашек в расчет принимается 
международное звание по соответствующему виду; 

гроссмейстера СССР и МС СССР - приравниваются соответственно к международному гроссмейстеру 
и МС; 

международного гроссмейстера среди женщин в мужских турнирах приравнивается к званию МС; 

национальных гроссмейстеров и МС иных стран, федерации шашек которых являются членами 
ФМЖД или IDF - приравниваются к международному гроссмейстеру при международном рейтинге не менее 
2300 (2200 у женщин) и МС - при международном рейтинге не менее 2200 (2100 у женщин), 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. 

Спортивные звания МС по заочной игре, среди инвалидов, среди женщин для установления 
классификационных норм в очных соревнованиях признаются на ранг ниже. 

Темп игры для турниров, претендующих на установление классификационных норм для присвоения 
спортивных званий МС, должен соответствовать контролю времени для официальных турниров ФМЖД и 
IDF. 

Для подтверждения спортивного звания МС необходимо один раз выполнить соответствующие 
требования и нормативы. 
 

Заочные спортивные соревнования 



 
Спортивные звания МС за достигнутые результаты на республиканских спортивных соревнованиях 

присваиваются при условии участия в них не менее 5 спортсменов, имеющих спортивные звания МС, 
достижения названных результатов дважды в течение четырех лет и их подтверждения в очных турнирах. 
 

Шашечная композиция 
 

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 
условии: 

получения звания международного мастера или мастера ФМЖД, IDF; 

достижения результатов на республиканских спортивных соревнованиях дважды в течение четырех 
лет и выполнения при этом норматива не менее чем по 8 произведениям 

и выполнения при этом норматива не менее чем по 12 произведениям. 

Специфические квалификационные требования к подсчету спортивных результатов за занятое место 
на республиканских спортивных соревнованиях для целей присвоения спортивных званий МС регулируются 
правилами проведения спортивных соревнований, в том числе расчеты нормативного количества очков для 
присвоения спортивных званий по шашечной композиции. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 
 

2.1. Разрядные требования для видов спорта, включенных в программу летних Олимпийских игр. 
 

БАДМИНТОН 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

4 - 10-е места на чемпионате Республики Беларусь в одиночном разряде; 

4 - 8-е места на чемпионате Республики Беларусь в парном разряде; 

1 - 5-е места на первенстве Республики Беларусь и Олимпийских днях молодежи в одиночном 
разряде; 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь и Олимпийских днях молодежи 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 спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба. 

I спортивный разряд: 

одержать в течение года не менее 6 побед над игроками не ниже уровня I спортивного разряда и 6 
побед над игроками не ниже уровня II спортивного разряда на спортивных соревнованиях не ниже 
городского масштаба. 

II спортивный разряд: 

одержать в течение года не менее 4 побед над игроками не ниже уровня II спортивного разряда и 4 
побед над игроками не ниже уровня I юношеского спортивного разряда. 

I юношеский спортивный разряд: 

одержать в течение года не менее 4 побед над игроками не ниже уровня I юношеского спортивного 
разряда и 6 побед над игроками II юношеского спортивного разряда. 

II юношеский спортивный разряд: 

одержать в течение года 8 побед над спортсменами без спортивных разрядов в любых разрядах. 

Условия выполнения и подтверждения разрядных норм и требований 



Разрядность команд и пар определяется по 50% игроков высшего разряда. 

Срок, установленный для выполнения разряда, исчисляется от даты первой победы, идущей в зачет 
выполнения разрядного требования. 

Выполнившими разрядные требования в командных соревнованиях считаются спортсмены, 
участвующие во всех командных встречах и одержавшие не менее 30% побед. 

При присвоении разрядов победа, одержанная над одним и тем же спортсменом, засчитывается как 
одна. 
 

БАСКЕТБОЛ (в том числе баскетбол 3 x 3) 
 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе: 

клубной команды в групповом турнире Еврокубков или Евролиги; 

команды, занявшей 1 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь среди мужчин и 1 - 2-е места 
среди женщин; 

команды, занявшей 1-е место в розыгрыше Кубка Беларуси или Республиканской Универсиаде 
(республиканских студенческих играх); 

участвовать в составе команды Республики Беларусь на первенстве мира среди юниоров и юниорок 
(19 лет и моложе) или среди юношей и девушек (17 лет и моложе); 

команды Республики Беларусь в первенстве Европы среди молодежных команд (мужчины и женщины 
20 лет и моложе, дивизион "А"), юниоров и юниорок (18 лет и моложе, дивизион "А") и юношей и девушек 
(16 лет и моложе, дивизион "А"); 

команды Республики Беларусь на первенстве Европы в Дивизионе "Б", занявшей 1 - 4-е места, среди 
молодежных команд (мужчины, женщины 20 лет и моложе), юниоров и юниорок (18 лет и моложе), юношей 
и девушек (16 лет и моложе); 

сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1 - 4-е места в комплексных европейских 
спортивных соревнованиях (Олимпийские дни молодежи Европы, Олимпийский фестиваль Европы); 

сборной команды Республики Беларусь в финальной стадии чемпионата мира или чемпионата 
Европы по баскетболу 3 x 3; 

сборной команды Республики Беларусь в финальной стадии чемпионата мира или чемпионата 
Европы по баскетболу 3 x 3 среди юниоров и юниорок (18 лет и моложе); 

команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь по баскетболу 3 x 3 (Национальной 
лиге "ПАЛОВА") дважды в течение трех лет. 

Спортивные разряды КМС также присваиваются за вхождение в список 20 лучших игроков Республики 
Беларусь. 

I спортивный разряд - участвовать в составе: 

команды в чемпионате Республики Беларусь высшей лиги; 

команды, занявшей 2 - 4-е места среди мужчин и женщин в розыгрыше Кубка Республики Беларусь; 

команды, занявшей 1 - 2-е места в I лиге чемпионата Республики Беларусь; 

команды, занявшей 1 - 3-е места на чемпионатах областей и г. Минска; 

команды Республики Беларусь на первенстве Европы среди молодежи (мужчины, женщины 20 лет и 
моложе), юниоров и юниорок (18 лет и моложе), юношей и девушек (16 лет и моложе); 

команды, занявшей 2 - 3-е места на республиканских студенческих играх (Республиканской 



Универсиаде); 

команды, занявшей 1 - 2-е места на республиканских комплексных спортивных соревнованиях или 
первенстве Беларуси среди спортсменов старшего возраста: Олимпийские дни молодежи (до 17 лет) и 
Спартакиада ДЮСШ (до 16 лет); 

команды, занявшей 1 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь по баскетболу 3 x 3 в "элитном" 
дивизионе среди мужских команд (Национальной лиге "ПАЛОВА"); 

команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь по баскетболу 3 x 3 среди женских 
команд (Национальной лиге "ПАЛОВА"); 

сборной команды Республики Беларусь в квалификационной стадии чемпионата мира или 
чемпионата Европы по баскетболу 3 x 3; 

сборной команды Республики Беларусь в квалификационной стадии чемпионата мира или 
чемпионата Европы по баскетболу 3 x 3 среди юниоров и юниорок (18 лет и моложе). 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

3 - 5-е места на республиканских комплексных спортивных соревнованиях или первенстве Беларуси 
среди спортсменов старшего возраста: Олимпийские дни молодежи (юноши и девушки до 17 лет) и 
Спартакиада ДЮСШ (юноши и девушки до 16 лет); 

1 - 3-е места на республиканских комплексных спортивных соревнованиях или первенстве Беларуси 
среди спортсменов среднего возраста (юноши и девушки до 15 лет); 

1 - 3-е места в играх детско-юношеской баскетбольной лиги Республики Беларусь старшего возраста 
(юноши и девушки до 16 лет). 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

4 - 5-е места на республиканских комплексных спортивных соревнованиях или первенстве Беларуси 
среди спортсменов среднего возраста (юноши и девушки до 15 лет); 

1 - 3-е места в играх детско-юношеской баскетбольной лиги Республики Беларусь среднего возраста 
(юноши и девушки до 14 лет). 

II юношеский спортивный разряд - принять участие в: 

играх детско-юношеской баскетбольной лиги; 

20 играх любого масштаба. 

Условия выполнения и подтверждения разрядных норм и требований 

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен участвовал (выходил на площадку 
согласно официальному протоколу) не менее чем в 50% игр по календарю конкретного соревнования. 

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен провел на площадке не менее 5 
минут в среднем за матч в рамках данного конкретного спортивного соревнования. 
 

БЕЙСБОЛ 
 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе: 

команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

сборной команды Республики Беларусь, занявшей 5 - 8-е места на чемпионате Европы среди 
юниоров (18 лет); 

клубной команды, занявшей 2-е место на чемпионате Интерлиги или Континентальной бейсбольной 
лиги. 



I спортивный разряд - участвовать в составе: 

команды, занявшей 2-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

команды, ставшей финалистом Кубка Республики Беларусь; 

клубной команды, занявшей 3-е место на чемпионате Интерлиги или Континентальной бейсбольной 
лиги. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

занявшей 3-е место на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

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 спортивный разряд - участвовать в составе команды не менее чем в 10 встречах на спортивных 
соревнованиях любого масштаба и одержавшей победы в 5 встречах над командами любой квалификации. 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

занявшей 1 - 2-е места в первенстве Республики Беларусь среди кадетов (до 15 лет); 

не менее чем в 12 встречах на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

II юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды не менее чем в 10 встречах на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

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

БОКС 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - одержав не менее 2 побед занять: 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Беларуси; 

1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди молодежи; 

1 - 2-е места на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь; 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров; 

1-е место на спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь; 

1-е место на спартакиаде школьников Республики Беларусь; 

1 - 3-е места на открытом республиканском турнире среди мужчин, женщин или среди молодежи до 22 
лет; 

1 - 2-е места на открытом республиканском турнире среди молодежи (17 - 18 лет) или среди юниоров 
(15 - 16 лет). 

Спортивные разряды КМС также присваиваются в случае одержания в течение года 3-х побед над 
разными участниками - КМС и 5 побед над разными спортсменами I спортивного разряда (среди взрослых) 
на спортивных соревнованиях областного масштаба. 

I спортивный разряд - занять: 



1-е место на чемпионатах, первенствах областей (г. Минска) среди юниоров, молодежи при участии в 
весовой категории не менее 4-х спортсменов I спортивного разряда; 

3 - 5-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров (15 - 16 лет), одержав не менее 1 
победы. 

II спортивный разряд - одержать в течение года 8 побед над спортсменами без спортивных 
разрядов на спортивных соревнованиях любого масштаба или 4 победы над спортсменами II спортивного 
разряда. 

III спортивный разряд - одержать в течение года 5 побед над спортсменами без спортивных 
разрядов на официальных спортивных соревнованиях. 

I юношеский спортивный разряд - одержать в течение года 6 побед над спортсменами без 
спортивных разрядов на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Участники спортивных соревнований делятся на следующие группы по возрасту: 

Младшая юношеская - до 13 лет. 

Юноши - 13 - 14 лет. 

Юниоры - 15 - 16 лет. 

Молодежь - 17 - 18 лет. 

Молодежь - до 22 лет. 

Взрослые - 19 лет и старше. 

Возраст определяется по году рождения. 

Молодежь 18 лет могут участвовать в спортивных соревнованиях среди взрослых. 
 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ, БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

3 - 5-е места на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (до 23-х лет) или 1 - 5-е места на 
первенстве Республики Беларусь среди юниоров, юниорок (18 - 20 лет); 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди юношей, девушек 16 - 17 лет; 

1 - 2-е места на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь среди юношей, девушек 16 - 17 
лет; 

1-е место на Республиканской спартакиаде ДЮСШ и СДЮШОР среди юношей, девушек 15 - 16 лет; 

3 - 5-е места на традиционных открытых турнирах среди мужчин, женщин; 

2 - 3-е места на традиционных открытых турнирах среди молодежи до 23 лет, юниоров, юниорок 18 - 
20 лет; 

1-е место на традиционном открытом турнире среди юношей, девушек 16 - 17 лет; 

1 - 3-е места на чемпионатах областей и г. Минска среди мужчин, женщин; 

1 - 2-е места на первенствах областей и г. Минска среди молодежи до 23 лет, юниоров, юниорок 18 - 
20 лет. 



I спортивный разряд: 

занять 3 - 5-е места на первенстве Республики Беларусь среди юношей, девушек 16 - 17 лет, 
первенстве областей и г. Минска среди юниоров, юниорок 18 - 20 лет; 

одержать в течение календарного года 8 побед над разными спортсменами I спортивного разряда. 

I юношеский спортивный разряд - одержать в течение календарного года 8 побед над разными 
спортсменами I юношеского спортивного разряда. 

II юношеский спортивный разряд - одержать в течение календарного года 8 побед над разными 
спортсменами II юношеского спортивного разряда или 16 побед над спортсменами без разряда. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивного разряда КМС и I спортивного разряда необходимо при занятом месте на 
классифицируемом спортивном соревновании одержать не менее 2 побед. 

Победа засчитывается только над спортсменом (спортсменкой), имеющей действующий спортивный 
разряд по данному виду борьбы. 
 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 
Мужчины, женщины 

 
Гонки на треке 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

3 - 8-е места в индивидуальных или 3 - 6-е места в командных видах программы на международных 
спортивных соревнованиях среди юниоров и юниорок, при участии в дисциплине не менее 5 стран; 

4 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

3 - 5-е места в общем зачете Кубка Республики Беларусь; 

1 - 3-е места в индивидуальных или 1-е место в командных видах программы на этапе Кубка 
Республики Беларусь; 

1 - 4-е места в индивидуальных или 1-е место в командных видах программы на первенстве 
Республики Беларусь среди юниоров, Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь; 

1 - 3-е места в индивидуальных видах программы на спортивных соревнованиях, включенных в 
республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 8-е места в индивидуальных или 2-е место в командных видах программы на первенстве 
Республики Беларусь среди юниоров или Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь; 

4 - 6-е места в индивидуальных видах программы на спортивных соревнованиях, включенных в 
республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий; 

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

Разрядные нормы (велотрек с деревянным покрытием) 
 



Наименование 
дисциплины 

Единицы 
измерения, 

мин, с 

КМС I спортивный 
разряд 

II спортивный 
разряд 

III спортивный 
разряд 

I юношеский 
спортивный 

разряд 

м ж м ж м ж м ж ю д 

Гит с хода 200 
м с 11,50 12,30 11,80 12,90 12,00 13,80 12,80 14,50 14,00 15,50 

Гит с места 500 
м с - 38,90 37,00 40,00 38,50 43,00 40,50 45,00 44,00 48,80 

Гит с места 
1000 м мин. с 1.07,00  1.11,50 - 1.15,00 - 1.19,00 - 1.24,00 - 

Командный 
спринт 

мин. с 
(трек - 333 

м) 
1.05.00 52,00 1.07,50 58,50 1.10,50 43,5 1.16,00 47,5 1.21.00 51,00 

мин. с 
(трек - 250 

м) 
47.50 37.20 50.50 38.50 51.50 41.50 54.00 43.50 55.00 46.90 

Инд. гонка 
преследования 

2000 м 
мин. с - 2.42,00 2.30,00 2.47,00 2.34,80 2.51,80 2.42,50 2.58,00 2.50,00 3.10,00 

Инд. гонка 
преследования 

3000 м 
мин. с 3.37,50 3.54,00 3.48,50 4.00,50 3.55,50 4.04,50 4.04,00 4.10,00 4.08.50 4.19.50 

Инд. гонка 
преследования 

4000 м 
мин. с 4.46,00 - 4.51,00 - 4.56.00 - 5.01.50 - - - 

Командная 
гонка 

преследования 
2000 м 

мин. с - 2.40,50 2.24,00 2.45,00 2.32,00 2.50,00 2.38,00 2.56,00 2.42,00 3.06,00 

Командная 
гонка 

преследования 
3000 м 

мин. с 3.37,00 3.45,50 3.42,00 3.55,50 3.47,00 4.00,50 3.54,00 4.05,00 4.04,00 - 



Командная 
гонка 

преследования 
4000 м 

мин. с 4.24,00 4.56.00 4.32,00 5.04.50 4.38,5 5.09.50 4.43,00 5.12.00 - - 

 
Разрядные нормы (велотрек с бетонным покрытием) 

 

Наименование 
дисциплины 

Единицы 
измерения, 

мин, с 

КМС I спортивный 
разряд 

II спортивный 
разряд 

III спортивный 
разряд 

I юношеский 
спортивный 

разряд 

м ж м ж м ж м ж ю д 

Гит с хода 200 
м с 12,50 13,90 12,80 14,00 13,40 14,90 14,10 15,50 15,30 16,50 

Гит с места 500 
м с 35,00 40,50 38,50 42,30 39,50 44,50 40,50 47,00 44,00 49,50 

Гит с места 
1000 м мин. с 1.11,50  1.13,50 - 1.17,00 - 1.20,00 - 1.22,00 - 

Командный 
спринт 

мин. с 
(трек - 333 

м) 
1.05,50 55,00 1.08,00 56,50 1.09,50 57,50 1.12,00 58,50 1.14,00 1.01,00 

с (трек - 
250 м) 49,50 38,90 50,50 40,50 51,50 43,50 55,00 46,50 57,00 48,90 

Инд. гонка 
преследования 

2000 м 
мин. с - 2.46,00 2.34,00 2.51,00 2.39,00 2.56,00 2.47,50 3.04,00 2.57,00 3.13,50 

Инд. гонка 
преследования 

3000 м 
мин. с 3.50,50 4.01,00 3.56,00 4.08,00 4.01,50 4.12,50 4.11,00 4.18,00 4.22,00 - 

Инд. гонка 
преследования 

4000 м 
мин. с 4.55,00 - 4.59,50 - 5.06,00 - 5.10,50 - - - 

Командная 
гонка мин. с - 2.39,50 2.29,00 2.45,00 2.35,80 2.50,00 2.43,00 2.56,00 2.48,00 3.06,00 



преследования 
2000 м 

Командная 
гонка 

преследования 
3000 м 

мин. с 3.43,00 3.58,00 3.48,00 4.02,00 3.53,00 4.02,50 3.58,00 4.08,00 4.08,00 4.20,00 

Командная 
гонка 

преследования 
4000 м 

мин. с 4.34,00 4.59,50 4.42,00 5.05,50 4.48,50 5.09,50 4.54,00 5.14,00 - - 

 
Гонки на шоссе 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

4 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

3 - 5-е места в общем зачете Кубка Республики Беларусь; 

1 - 6-е места в индивидуальных или 1 - 3-е места в командных видах программы на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, 
Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь. 

1 - 3-е место в индивидуальных или 1-е место в командных видах программы на Республиканской Спартакиаде школьников, Спартакиаде 
детско-юношеских спортивных школ, первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек; 

1 - 3-е место в индивидуальных видах программы на спортивных соревнованиях, включенных в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 10-е места в индивидуальных или 2 - 5-е места в командных видах программы на республиканской спартакиаде школьников, спартакиаде 
детско-юношеских спортивных школ, первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек; 

4 - 8-е места в индивидуальных видах программы на спортивных соревнованиях, включенных в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий; 

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

Таблица для присвоения спортивных разрядов в гонках на шоссе 
 



Спортивные 
разряды 

Виды гонок, дистанции (км), ч:мин.с 

Индивидуальные гонки Парные гонки Командные гонки 

5 10 15 20 25 30 40 50 20 25 50 25 50 75 100 

Мужчины, юниоры, юноши 

КМС  14.00 21.00 29.00 36.00 43.00 57.00 1:12.00  33.30 1:09.00 32.00 1:05.00 1:37.30  

I сп. р-д  14.30 22.00 30.00 38.00 46.00 1:01.00 1:16.00  34.30 1:13.00 33.00 1:05.30 1:38.30  

II сп. р-д 7.45 15.30 23.30 31.00 39.30 48.00    37.00 1:16.00 35.00 1:11.00   

I юн. с. р. 8.00 16.15 24.45 33.30      39.30      

Женщины, юниорки, девушки 

км 5 10 15 20 25 30   20 25 30 25 30 40  

КМС  15.30 23.30 31.00 39.30 48.00   29.30 37.30 45.45 35.30 43.00 58.45  

I сп. р-д 8.00 16.30 25.00 34.00 43.00    31.00 40.00 47.00 38.30 45.30 1:00.30  

II сп. р-д 8.30 17.30 26.00 35.30 44.00    33.30 42.30  40.30 47.30   

I юн с. р. 9.00 19.00 28.00      35.30 44.00  42.30    

 
Гонки на маутинбайке (МТВ) 



 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

4 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров или Олимпийских днях молодежи; 

1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей, девушек; 

3-е место на Кубке Республики Беларусь в общем зачете; 

1-е место на этапе Кубка Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате областей и г. Минска. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I и II спортивные разряды, I и II юношеские спортивные разряды - занять места: 
 

Спортивные соревнования 

Занять место 

спортивные разряды 

I сп. р-д II сп. р-д I юн. сп. р-д II юн. сп. р-д 

Включенные в республиканский 
календарный план проведения 
спортивных мероприятий 

1 - 6 7 - 16   

Не ниже областного 
(городского) масштаба 1 2 - 3 4 - 8 9 - 16 

Любого масштаба (в 
индивидуальных видах)   1 - 3 4 - 8 

 
Велокросс - ВМХ 

Мужчины, женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

4 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров или Олимпийских днях молодежи 
Республики Беларусь; 

3 - 5-е места в Кубке Республики Беларусь в общем зачете; 

1-е место на чемпионате областей, г. Минска (в соответствии с пунктом 6.1.007 правил 
Международного союза велосипедистов (далее - UCI) - при участии не менее 5 спортсменов); 

1-е место на первенстве Республики Беларусь в категории челендж (в соответствии с пунктом 6.1.007 
правил UCI - при участии не менее 5 спортсменов); 

3 - 8-е места на международных спортивных соревнованиях категории С1 среди юниоров, при участии 
не менее 6 федераций. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I и II спортивные разряды, I и II юношеские спортивные разряды - занять места: 
 

Спортивные соревнования Занять место 



спортивные разряды 

I сп. р-д II сп. р-д I юн. сп. р-д II юн. сп. р-д 

Включенные в республиканский 
календарный план проведения 
спортивных мероприятий 

1 - 6 7 - 16   

Не ниже областного 
(городского) масштаба (в 
соответствии с пунктом 6.1.007 
правил УСИ) 

1 2 - 3 4 - 8 9 - 16 

Любого масштаба (в 
соответствии с пунктом 6.1.007 
правил УСИ) 

  1 - 3 4 - 8 

 
ВОДНОЕ ПОЛО 

Мужчины и женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе: 

сборной команды Республики Беларусь в финальном турнире чемпионата Европы среди юношей 
(юниоров); 

сборной команды, занявшей 2 - 3-е места в официальном международном турнире Европейской лиги 
плавания (LEN); 

команды, занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

в составе команды, занявшей 2 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики 
Беларусь дважды в течение трех лет. 

I спортивный разряд - участвовать в составе: 

сборной команды Республики Беларусь в официальном международном турнире Европейской лиги 
плавания (LEN); 

команды, занявшей 2 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

команды, занявшей 4 - 6-е места в чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь 
дважды в течение трех лет; 

сборной команды, занявшей 1 - 3-е места в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь 
(юниоры до 18 лет); 

сборной команды, занявшей 1 - 2-е места в республиканской спартакиаде детско-юношеских 
спортивных школ (юноши до 16 лет); 

команды, одержавшей 6 побед над разными командами I спортивного разряда или 3 победы над 
командами II спортивного разряда и 6 побед над командами II спортивного разряда на спортивных 
соревнованиях не ниже городского масштаба. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

занявшей 4 - 6-е места в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь или 3-е место на 
республиканской спартакиаде детско-юношеских спортивных школ или 1 - 3-е места на первенстве 
Беларуси "Мяч на воде"; 



одержавшей 4 победы над разными командами II спортивного разряда или 8 побед над командами I 
юношеского спортивного разряда на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

на первенстве Беларуси "Мяч на воде"; 

сыгравшей в течение года не менее 10 игр на спортивных соревнованиях любого масштаба и 
одержавшей 5 побед над командами любой квалификации; 

сыгравшей не менее 15 игр на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

II юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды, сыгравшей в течение года не 
менее 12 игр на спортивных соревнованиях любого масштаба и одержавшей 3 победы над командами II 
юношеского спортивного разряда. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

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

ВОЛЕЙБОЛ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе: 

национальной команды Республики Беларусь в официальных спортивных соревнованиях (чемпионат 
мира, Европы); 

команды, занявшей 1-е место в республиканской универсиаде или дважды в течение трех лет 2-е 
место; 

клубной команды в групповом турнире Еврокубков или Евролиги; 

сборной команды Республики Беларусь, занявшей 9 - 12-е места на молодежном чемпионате мира 
или молодежном чемпионате Европы (среди спортсменов не старше 20 лет); 

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

команды, занявшей 2 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь в высшей лиге, или занять 1 - 
2-е места в Кубке Республики Беларусь; 

команды, занявшей два раза 1-е место в течение трех сезонов в первенстве Республики Беларусь 
среди дублирующих составов клубов высшей лиги или чемпионате Республики Беларусь в первой лиге. 

I спортивный разряд - участвовать в составе: 

команды в чемпионате Республики Беларусь; 

команды, занявшей 4 - 8-е места в чемпионате Республики Беларусь в высшей лиге, или 2 - 3-е места 
в первенстве Республики Беларусь среди дублирующих составов клубов высшей лиги, или 2 - 3-е места в 
чемпионате Республики Беларусь в первой лиге, или 2 - 3-е места в финальном турнире республиканской 
универсиады; 

команды, занявшей 1 - 3-е места на чемпионатах областей (г. Минска), при участии в спортивных 
соревнованиях не менее 3 команд I спортивного разряда и 6 команд II спортивного разряда: 

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

команды, занявшей 1 - 2-е места на республиканских комплексных спортивных соревнованиях или 
первенстве Беларуси старшего возраста; 



команды, занявшей 1-е место на первенстве Республики Беларусь "Олимпийские дни молодежи"; 

команды, одержавшей в течение года 6 побед над разными командами I спортивного разряда или 3 
победы над командами I спортивного разряда и 6 побед над разными командами II спортивного разряда на 
спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба, или войти в список 5 лучших игроков Республики 
Беларусь среди юношей и девушек. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

одержавшей в течение года 4 победы над разными командами I спортивного юношеского разряда; 

занявшей 3 - 5-е места на спортивных соревнованиях юношей старшего возраста (до 18 лет). 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе: 

команд старшего юношеского возраста (до 18 лет) или среднего возраста (до 16 лет), занявшей 1 - 3-е 
места на первенстве города, области; 

команды старшего юношеского возраста, занявшей 1-е место на первенстве города или области, при 
участии в спортивных соревнованиях не менее двух команд I юношеского спортивного разряда или 
одержать в 16 встречах 4 победы над командами I юношеского спортивного разряда. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

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

Волейбол пляжный 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять в составе команды: 

1 - 3-е места на финальном этапе чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики Беларусь; 

17 - 25-е места на чемпионате мира среди юниоров U-21; 

9 - 17-е места на чемпионате мира среди юниоров U-19 или на чемпионате Европы среди юниоров 
U-23; 

7 - 13-е места на чемпионате Европы среди юниоров U-20; 

4 - 7-е места на чемпионате Европы среди юниоров U-18; 

5 - 7-е места на турнире в программе Всемирной универсиады; 

4 - 7-е места на чемпионате мира среди студентов; 

2 - 3-е места на чемпионате Европы среди студентов. 

I спортивный разряд: 

занять в составе команды 4 - 9-е места на финальном этапе чемпионата Республики Беларусь или 
Кубка Республики Беларусь или 1 - 3-е места на республиканской универсиаде; 

участвовать в составе юниорской или юношеской сборной команды Республики Беларусь в 
официальных спортивных соревнованиях чемпионатов мира, Европы; 

занять в составе команды 1 - 3-е места на чемпионате области (г. Минска) или на республиканских 
спортивных соревнованиях юношей и девушек старшего возраста (до 18 лет); 



участвовать в составе команды, одержавшей в течение года 6 побед над командами I спортивного 
разряда на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды среднего возраста (до 16 лет), занявшей: 

5 - 8-е места на республиканских спортивных соревнованиях; 

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

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды среднего возраста (до 16 лет), 
занявшей: 

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

4 - 8-е места на первенстве города, области. 
 

ГАНДБОЛ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе: 

национальной команды Республики Беларусь в официальных спортивных соревнованиях (чемпионат 
мира, Европы); 

сборной команды Республики Беларусь, занявшей 1 - 2-е места на международных спортивных 
соревнованиях; 

сборной команды Республики Беларусь в финальной части чемпионата мира, Европы; в чемпионате 
мира или Европы среди студентов, Всемирных студенческих играх, Всемирной универсиаде, чемпионате 
мира среди военных, Всемирных играх военных; 

команды, занявшей 2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь, выступавшей в финальной 
игре Кубка Беларуси; 

команды, занявшей 1-е место или дважды в течении трех лет 2-е место в Республиканской 
универсиаде или войти в список 15 лучших игроков Республики Беларусь среди взрослых или юниоров. 

I спортивный разряд: 

участвовать в составе сборной команды Республики Беларусь в официальных спортивных 
соревнованиях чемпионате мира, Европы; 

войти в список 15 лучших игроков Республики Беларусь среди юношей и девушек; 

войти в состав команды, участвовавшей в чемпионате Республики Беларусь или спортивных 
соревнованиях розыгрыша Кубка Беларуси, в финальной части Республиканской универсиады; 

занять 1 - 3-е места в составе команды на чемпионатах областей и г. Минска или в чемпионате 
Вооруженных Сил Республики Беларусь или на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек 
16 - 18 лет или 1-е место - 12 - 15 лет. 

II спортивный разряд: 

участвовать в составе команды в чемпионатах областей и г. Минска, Республиканской универсиаде, в 
чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь, первенстве Республики Беларусь среди юношей и 
девушек 16 - 18 лет; 

занять 2 - 3-е места в составе команды на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек 
12 - 15 лет; 

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



- 18 лет. 

III спортивный разряд: 

участвовать в составе команды в первенстве Республики Беларусь или занять 2 - 3-е места в 
первенствах областей и г. Минска среди юношей и девушек 12 - 18 лет; 

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

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

I юношеский спортивный разряд: 

занять 2 - 3-е места в составе команды на первенстве Республики Беларусь среди детских команд до 
12 лет; 

участвовать в составе команды, одержавшей в течении года 5 побед над командами юношеского 
разряда в спортивных соревнованиях любого масштаба. 

II юношеский разряд: 

участвовать в составе команды в первенстве Республики Беларусь среди детских команд до 12 лет; 

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

принять участие в 20 играх спортивных соревнований любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

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

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ 
Мужчины, юниоры, юноши 

 
Кандидат в мастера спорта - набрать: 

по произвольной программе в многоборье за один день спортивных соревнований 69 баллов - один 
раз на спортивных соревнованиях 2-й группы или дважды на спортивных соревнованиях 3, 4, 5-й групп; 

I спортивный разряд - набрать: 

за два дня спортивных соревнований по обязательной и произвольной программе в многоборье 111 
баллов - дважды на спортивных соревнованиях 3, 4, 5-й групп; 

II спортивный разряд - набрать: 

за два дня спортивных соревнований по обязательной и произвольной программе в многоборье 105 
баллов - один раз на спортивных соревнованиях 4, 5, 6-й групп; 

III спортивный разряд - набрать: 

за два дня спортивных соревнований по обязательной и произвольной программе в многоборье 99 
баллов - один раз на спортивных соревнованиях 4, 5, 6-й групп. 

I, II и III юношеские спортивные разряды - набрать: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

48 баллов - один раз на спортивных соревнованиях любой группы. 



Условия выполнения разрядных норм и требований 

Мальчики могут выступать по программе: 

I, II и III юношеских спортивных разрядов не зависимо от возраста в соответствии с уровнем их 
спортивно-технической подготовленности; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

III спортивный разряд - не моложе 9 лет; 

II спортивный разряд - не моложе 10 лет; 

I спортивный разряд - не моложе 11 лет. 

Юноши могут выступать по программе КМС - не моложе 14 лет. 

К спортивным соревнованиям взрослых юноши допускаются с 15 лет. 
 

Деление спортивных соревнований на группы 
 

Группа 2. Чемпионат Республики Беларусь, Кубок Республики Беларусь, а также открытые 
республиканские спортивные соревнования, проводимые Министерством спорта и туризма и включенные в 
республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий. 

Группа 3. Международные спортивные соревнования и открытые республиканские соревнования, 
проводимые в Республике Беларусь за счет территориальных организаций физической культуры и спорта и 
включенные в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий. 

Группа 4. Первенство Республики Беларусь, Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь, 
Республиканская спартакиада школьников, спартакиада детско-юношеских спортивных школ, 
республиканские спортивные соревнования "Юный чемпион" (1-й и 2-й этап). 

Группа 5. Классификационные спортивные соревнования для выполнения спортивных разрядов - 
открытые чемпионаты и первенство областей и г. Минска. 

Группа 6. Классификационные спортивные соревнования для выполнения спортивных разрядов - 
первенство ДЮСШ, СДЮШОР и РЦОП. 
 

Женщины, юниорки, девушки 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Кандидат в мастера спорта (с 12 лет) - набрать: 

44 балла в многоборье в соответствии с программой для юниоров, установленной ФИЖ, один раз на 
спортивных соревнованиях групп 1, 2; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I спортивный разряд (с 10 лет) - набрать: 

80 баллов в многоборье в соответствии с программой, утвержденной женским техническим комитетом 
ОО "Белорусская ассоциация гимнастики", дважды на спортивных соревнованиях групп 2, 3; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

II спортивный разряд (с 8 лет) - набрать: 

76 баллов в многоборье в соответствии с программой, утвержденной женским техническим комитетом 
ОО "Белорусская ассоциация гимнастики", дважды на спортивных соревнованиях групп 2, 3; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

III спортивный разряд (с 7 лет) - набрать: 

37 баллов в многоборье за один день спортивных соревнований в соответствии с программой, 
утвержденной женским техническим комитетом БАГ, на спортивных соревнованиях групп 2, 3; 



(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I, II и III юношеский спортивный разряд (независимо от возраста в соответствии с уровнем их 
спортивно-технической подготовленности) - набрать: 

35 баллов в многоборье в соответствии с программой, утвержденной женским техническим комитетом 
ОО "Белорусская ассоциация гимнастики", на спортивных соревнованиях 3-й группы. 
 

Деление спортивных соревнований на группы 
 

Группа 1. Спортивные соревнования СНГ, открытые чемпионаты республик, государств (не менее 3 
команд), чемпионат Республики Беларусь и Кубок Республики Беларусь, международные спортивные 
соревнования с участием не менее 5 стран. 

Группа 2. Первенство Республики Беларусь, Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь, 
юношеские игры, республиканская спартакиада школьников, спартакиада детско-юношеских спортивных 
школ, открытые республиканские спортивные соревнования. 

Группа 3. Чемпионаты и первенство областей и г. Минска, классификационные спортивные 
соревнования для выполнения спортивных разрядов - первенства ДЮСШ, СДЮШОР и РЦОП, 
республиканские спортивные соревнования "Юный чемпион". 
 

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
Женщины 

 
Кандидат в мастера спорта (с 12 лет) - набрать: 

64 баллов в четырехборье в соответствии с программой, установленной ФИЖ в индивидуальном 
упражнении на спортивных соревнованиях группы 1 и 2 или дважды на соревнованиях группы 3; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

32 баллов в двоеборье в соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ в 
групповом упражнении на спортивных соревнованиях группы 1 и 2 или дважды на соревнованиях группы 3. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I спортивный разряд (с 11 лет) набрать: 

56 баллов в четырехборье в соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ, 
в индивидуальном упражнении на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

28 балла в двоеборье в соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ в 
групповом упражнении на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

II спортивный разряд (с 9 лет) набрать: 

30 баллов в троеборье в соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ, в 
индивидуальном упражнении; 

12 баллов в соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ, в групповом 
упражнении. 

I юношеский спортивный разряд (с 7 - 8 лет) набрать: 

20 баллов в двоеборье в соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ, в 
индивидуальном упражнении; 

10 баллов в соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ в групповом 
упражнении. 

II юношеский спортивный разряд (с 6 - 7 лет) набрать: 



18 баллов в двоеборье соответствии с программой, установленной техническим комитетом БАГ, в 
индивидуальном упражнении. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Деление спортивных соревнований на группы 
 

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

Группа 2. Первенство Республики Беларусь, республиканские спортивные игры молодежи, юношеские 
игры, спартакиада школьников, чемпионаты республиканских государственно-общественных организаций и 
ведомств, чемпионат г. Минска. 

Группа 3. Чемпионаты областей, городов, спортивные соревнования "Олимпийские надежды", 
первенства республиканских государственно-общественных организаций и ведомств. 
 

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

на чемпионате Республики Беларусь: 

4 - 8-е места в классах судов 1x, 2x, 2 - ; 

4 - 6-е места в классах судов 1x л.в., 4x, 4 - , 4 - л.в.; 

3 - 4-е места в классах судов 2x л.в., 2 - л.в., 8+; 

на Кубке Республики Беларусь: 

3 - 8-е места в классах судов 1x, 2x, 2 - ; 

3 - 6-е места в классах судов 1x л.в., 4x, 4 - , 4 - л.в.; 

2 - 3-е места в классах судов 2x л.в., 2 - л.в., 8+; 

на первенствах Республики Беларусь среди спортсменов до 23 лет и юниоров: 

1 - 6-е места в классах судов 1x, 1x л.в.; 

1 - 3-е места в классах судов 2x, 2x л.в., 2 - , 2 - л.в., 4x, 4x л.в., 4 - , 4 - л.в., 8+; 

на республиканских спортивных соревнованиях "Олимпийские дни молодежи": 

1 - 5-е места в классах судов 1x, 2x, 2 - , 

1 - 2-е места в классах судов 4x, 4 - , 8+; 

на Республиканской универсиаде - 1 - 4-е места в классах судов 1x, 1x л.в., 2x, 2x л.в., 2 - , 2 - л.в., 4 - ; 

на республиканских спортивных соревнованиях "Республиканская спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР" 
(дистанция 1500 м) - 1 - 4-е места в классах судов 1x, 2x; 

на чемпионатах, первенствах областей и г. Минска (при условии участия в указанных классах не 
менее 6 экипажей): 

1 - 4-е места в классах судов 1x, 2x, 2 - ; 

1-е место в классах судов 1x л.в., 2x л.в., 2 - л.в., 4x, 4x л.в., 4 - , 4 - л.в., 8+. 



I спортивный разряд - занять: 

на первенствах Республики Беларусь среди спортсменов до 23 лет и юниоров: 

7 - 10-е места в классах судов 1x, 1x л.в.; 

4 - 6-е места в классах судов 2x, 2x л.в., 2 - , 2 - л.в., 4x, 4x л.в., 4 - , 4 - л.в., 8+; 

на республиканских спортивных соревнованиях "Олимпийские дни молодежи": 

6 - 8-е места в классах судов 1x, 2x, 2 - ; 

3 - 5-е места в классах судов 4x, 4 - , 8+; 

на республиканских спортивных соревнованиях "Республиканская спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР" 
(дистанция 1500 м): 

1 - 4-е места в классе судов 4x; 

5 - 8-е места в классах судов 1x, 2x; 

на чемпионатах, первенствах областей и г. Минска: 

5 - 7-е места в классах судов 1x, 2x, 2 - ; 

2 - 5-е места в классах судов 1x л.в., 2x л.в., 2 - л.в., 4x, 4x л.в., 4 - , 4 - л.в., 8+. 

II спортивный разряд - занять на чемпионатах, первенствах областей и г. Минска: 

8 - 12-е места в классах судов 1x, 2x, 2 - ; 

6 - 10-е места в классах судов 1x л.в., 2x л.в., 2 - л.в., 4x, 4x л.в., 4 - , 4 - л.в., 8+. 

I юношеский спортивный разряд - занять 1 - 15-е места на соревнованиях любого уровня среди 
юношей и девушек на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м. 

II юношеский спортивный разряд - занять 16 - 30-е места на спортивных соревнованиях любого 
уровня среди юношей и девушек на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м. 

Условия выполнения разрядных норм и требований для рулевых 

КМС - выполнить требования для гребцов дважды, но за период не более, чем два года; 

I и II спортивные разряды - выполнить требования для гребцов. 
 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

 

Спортивные соревнования 

Места в видах программы 

классы судов 

C1, K1 C2, K2 C4, K4, эстафеты 

Чемпионат Республики Беларусь 4 - 18 4 - 14 4 - 6 

Кубок Республики Беларусь 3 - 18 3 - 14 3 - 6 

Первенство Республики Беларусь 
среди молодежи до 23 лет 

1 - 14 1 - 12 1 - 4 



Республиканская универсиада 1 - 12 1 - 8 1 - 4 

Первенство Республики Беларусь 
среди юниоров до 18 лет 

1 - 12 1 - 8 1 - 4 

Олимпийские дни молодежи 
Республики Беларусь 

1 - 8 1 - 6 1 - 3 

Спартакиада Республики Беларусь 
среди ДЮСШ, СДЮШОР 

1 - 6 1 - 4 1 - 2 

Республиканская спартакиада 
школьников 

1 - 6 1 - 4 1 - 2 

Чемпионат областей и г. Минска 1 - 6 1 - 3 1 

Первенство, Олимпийские дни 
молодежи областей и г. Минска 

1 - 4 1 - 2 1 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

I спортивный разряд - занять: 
 

Спортивные соревнования 

Места в видах программы 

Классы судов 

C1, K1 C2, K2 C4, K4, 
эстафеты 

Спортивные соревнования, включенные в 
республиканский календарный план (среди юниоров и 
юниорок, старшие юноши и девушки) 

10-18-е 6-9-е - 

Спортивные соревнования, включенные в местные 
календарные планы (среди юниоров и юниорок, 
старшие юноши и девушки) 

1-9-е 1-5-е - 

 
II спортивный разряд - занять: 

 

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

Места в видах программы 

классы судов 

C1, K1 C2, K2 C4, K4, 
эстафеты 

1-18-е 1-9-е - 

 
III спортивный разряд - занять: 

 

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

Места в видах программы 

классы судов 

C1, K1 C2, K2 C4, K4, 
эстафеты 



1-18-е 1-9-е - 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

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

Спортивные разряды присваиваются при соблюдении условия опережения не менее 3 лодок в виде 
программы. 
(часть введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

3 - 5-е места на чемпионате Республики Беларусь на дистанции IV - V категорий сложности в 
индивидуальных гонках; 

2 - 5-е места на спортивных соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь на дистанции III - 
IV категорий сложности в индивидуальных гонках; 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров на дистанции II - III категорий 
сложности в индивидуальных гонках; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1-е место на первенстве РБ среди юниоров на дистанции III - IV категорий сложности в командных 
гонках. 

I спортивный разряд - занять: 

6 - 9-е места на чемпионате Республики Беларусь, розыгрыше Кубка Республики Беларусь на 
дистанции II - III категорий сложности в индивидуальных гонках; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

3 - 6-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров на дистанции II - III категорий 
сложности в индивидуальных гонках или 2 - 3-е места в командных гонках. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

II спортивный разряд - занять 1 - 2-е места на соревнованиях городского, районного масштаба на 
дистанции не ниже II категории сложности в индивидуальных гонках или 1-е место в командных гонках. 

I юношеский спортивный разряд - занять 3 - 5-е места на спортивных соревнованиях городского, 
районного масштаба на дистанции не ниже II категории сложности в индивидуальных гонках или 2 - 3-е 
места в командных гонках. 

II юношеский спортивный разряд - занять 1 - 2-е места на любых соревнованиях на дистанции II 
категории сложности в индивидуальных гонках или 1 - 2-е места в командных гонках в своей возрастной 
группе. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются при условии, что разрядные требования выполнены 
слаломистом на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий. 

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

Для выполнения нормативов для присвоения КМС на республиканских спортивных соревнованиях в 
индивидуальных категориях необходимо участие в классах судов не менее 6 лодок, для категории C-2 - не 



менее 4 лодок; в командных гонках - не менее 4 команд. 

Выполнение разрядных норм и требований засчитывается при наличии плана дистанции и акта 
судейской коллегии о сложности дистанции. 
 

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 
небольшими 
постоянными волнами 
(0,5 м). Русло реки 
имеет отдельно 
лежащие большие 
подводные и 
надводные камни. 
Легко проходимые 
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). Русло реки 
имеет отдельно 
лежащие большие 
подводные и 
надводные камни. 
Отдельные 
проходимые пороги 
средней величины. 
Участок 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 течением или 
специализированный 
слаломный канал. 
Затяжные перекаты 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 

3,5 - 4,5 250 - 300 15 - 40 0,8 
25 (из 
них 6 
обр. 



специализированный 
слаломный канал с 
уклоном не менее 4 
метров. Перекаты, 
быстрины и пороги 
следуют один за другим 
с высокими волнами (1 
- 1,2 м). Отдельно и 
группами лежащие 
большие подводные и 
надводные камни. 
Быстрины. Отдельные 
проходимые пороги с 
бурунами 

хода) 

V 

Участок предгорной, 
горной реки с быстрым 
течением, наличием 
больших спадов или 
специализированный 
слаломный канал с 
уклоном более 4 
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) 

 
ДЗЮДО 

Мужчины и женщины 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь или 
Республиканской универсиаде (при отсутствии на данных соревнованиях квалификационного кворума в 
весовой категории, указанном в условиях выполнения норматива МС), первенстве Республики Беларусь в 
возрасте до 23 лет, одержав не менее 2-х побед; 

5 - 7-е места на чемпионате Республики Беларусь, одержав не менее 3-х побед, при 
квалификационном кворуме в весовой категории, указанном в условиях выполнения норматива МС; 

3 - 5-е места на Кубке Республики Беларусь, Республиканкой универсиаде, одержав не менее 3-х 
побед, при квалификационном кворуме в весовой категории, указанном в условиях выполнения норматива 
МС; 

1-е место на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, одержав три победы; 

2 - 3-е места на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, одержав три победы при наличии 
в весовой категории не менее 6 КМС; 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь в возрасте до 21 года, одержав не менее 2-х побед; 

3-е место на первенстве Республики Беларусь в возрасте до 21 года, одержав не менее 2-х побед, 
при квалификационном кворуме в весовой категории, указанном в условиях выполнения норматива МС; 

5-е место на первенстве Республики Беларусь в возрасте до 21 года, одержав не менее 3-х побед, 
при квалификационном кворуме в весовой категории указанном в условиях выполнения норматива МС; 



1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь в возрасте до 18 лет, на спартакиаде 
детско-юношеских спортивных школ, одержав не менее 3-х побед; 

3-е место на первенстве Республики Беларусь в возрасте до 18 лет, на спартакиаде 
детско-юношеских спортивных школ, одержав не менее 3-х побед при участии в весовой категории не 
менее 6 (шести) спортсменов КМС; 

1-е место первенствах и чемпионатах областей, г. Минска в возрасте до 18 лет, одержав не менее 3-х 
побед, при участии в весовой категории не менее 6 (шести) спортсменов 1 разряда или 2 (двух) КМС, или 1 
(один) КМС и не менее 3 (трех) спортсменов 1 разряда. 

I спортивный разряд - занять: 

5-е место на первенстве Республики Беларусь в возрасте до 18 лет, на спартакиаде 
детско-юношеских спортивных школ, одержав не менее 3-х побед при участии в весовой категории не 
менее 6 (шести) спортсменов КМС; 

2-е место первенствах и чемпионатах областей и г. Минска в возрасте до 18 лет, одержав не менее 
3-х побед. 

II спортивный разряд - занять 1 - 2-е места на первенствах областей и г. Минска, спортивных 
соревнованиях, включенных в календарный план проведения спортивных мероприятий общественного 
объединение "Белорусская федерация дзюдо" (далее - БФД) и региональных отделений БФД, в возрасте до 
18 лет, одержав не менее 2-х побед. 

III спортивный разряд - занять 3 - 5-е места на первенствах областей и г. Минска, спортивных 
соревнованиях, включенных в календарный план проведения спортивных мероприятий БФД и 
региональных отделений БФД, в возрасте до 18 лет, одержав не менее 3-х побед. 

I юношеский спортивный разряд - занять 1-е место на спортивных соревнованиях, включенных в 
календарный план проведения спортивных мероприятий БФД и региональных отделений БФД, одержав не 
менее 3-х побед. 

II юношеский спортивный разряд - занять 2-е место на спортивных соревнованиях, включенных в 
календарный план проведения спортивных мероприятий БФД и региональных отделений БФД, одержав не 
менее 3-х побед. 

III юношеский спортивный разряд - занять 3-е место на спортивных соревнованиях, включенных в 
календарный план проведения спортивных мероприятий БФД и региональных отделений БФД, одержав не 
менее 2-х побед. 

Общие условия выполнения для всех разрядов 

Для выполнения спортивных разрядов классифицируются победы над спортсменами, имеющими 
действующую спортивную квалификацию, за исключением юношеских спортивных разрядов. 
 

КАРАТЭ WKF (кумитэ, ката) 
Мужчины и женщины 

(в личных или в составе команды в командных разделах соревнований) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

3-е место на чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь при участии в данной категории не 
менее 8 спортсменов (команд), из них не менее 4 КМС; 

1 - 2-е места на Республиканской универсиаде при участии в данной категории не менее 8 
спортсменов (команд), из них не менее 4 КМС или не менее 6 спортсменов I разряда; 

1 - 3-е места 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; 

1 - 2-е места 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 места 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. 

I спортивный разряд - занять: 

3 - 5-е места 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 спортивного разряда; 

1 - 3-е места 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 спортивных 
разрядов; 

1 - 2-е места на республиканских спортивных 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 спортивных разрядов; 

1 - 2-е места 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 спортивных 
разрядов. 

II спортивный разряд - занять: 

2 - 3-е места на спортивных соревнованиях областного, городского масштаба при участии в весовой 
категории не менее 8 спортсменов; 

2 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях при участии в данной категории не 
менее 8 спортсменов; 

2 - 3-е места на спортивных соревнованиях районного, городского масштаба при участии в данной 
весовой категории не менее 6 спортсменов. 

III спортивный разряд - занять 1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже районного 
масштаба, первенстве спортивных организаций (ДЮСШ, СДЮШОР, ФОКов, спортивных клубов, 
ведомственных организационных структур), центров дополнительного образования в возрастной категории 
12 - 13 лет при участии в весовой категории не менее 6 спортсменов (команд). 

I юношеский спортивный разряд - занять 1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже 
районного масштаба, первенстве спортивных организаций (ДЮСШ, СДЮШОР, ФОКов, спортивных клубов, 
ведомственных организационных структур), центров дополнительного образования в возрастной категории 
9 - 11 лет при участии в весовой категории не менее 6 спортсменов (команд). 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивного разряда КМС при занятом месте необходимо одержать не менее 2 побед 
в категории. 

Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 14 лет, I спортивный разряд - с 12 лет, II и III 
спортивные разряды - с 10 лет, I юношеский спортивный разряд - с 9 до 11 лет. 

Массовые спортивные разряды присваиваются по результатам спортивных соревнований, 
включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий или календарный 
план проведения спортивных мероприятий ОО "Белорусская федерация каратэ". 
 

КОННЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Условия выполнения разрядных норм и требований 
 



Разрядные нормы КМС и I спортивного разряда считаются выполненными на соревнованиях не ниже 
областного масштаба или спортивных соревнованиях, проводимых учреждением "Республиканский центр 
олимпийской подготовки конного спорта и коневодства", II, III спортивных разрядов и юношеских 
спортивных разрядов - на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Спортивные разряды присваиваются, если в состав судейской коллегии входили: 

КМС - 1 судья НК и 2 судьи 1-й категории; 

I спортивный разряд - 3 судьи 1-й категории или 1 судья НК и 1 судья 1-й категории; 

II и III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды - 1 судья 1-й категории. 

При участии в одной программе спортивных соревнований всадника на двух и более лошадях для 
присвоения спортивных разрядов учитывается его лучший результат на одной лошади. 

Примечания: 

1. FEI - международная федерация конного спорта. 

2. CDI 3* - международные спортивные соревнования по выездке уровня 3 звезды 
(квалификационные). 

3. CDI 2* - международные спортивные соревнования по выездке уровня 2 звезды. 

4. CDI-W - этап Кубка мира по выездке. 

5. CDI-F - финал Кубка мира по выездке. 

6. CDIO 2*/3* - официальные международные спортивные соревнования по выездке уровня 2/3 
звезды. 

7. CDI U-25 - международные спортивные соревнования по выездке среди юниоров до 25 лет. 

8. CDIY - международные спортивные соревнования по выездке среди юниоров. 

9. CDIJ - международные спортивные соревнования по выездке среди юношей. 

10. CSIO 3*/4* - официальные международные спортивные соревнования по преодолению 
препятствий уровня 3/4 звезды. 

11. CSI 3* - международные спортивные соревнования по преодолению препятствий уровня 3 звезды. 

12. CSI 3* - W - этап Кубка мира по преодолению препятствий. 

13. CCI-L 2*/3*/4*/5* - международные спортивные соревнования по троеборью уровня 2/3/4/5 звезды 
длинный формат. 

14. CCI-S 2*/3*/4*/5* - международные спортивные соревнования по троеборью уровня 2/3/4/5 звезды 
короткий формат. 

15. CCIO 2*/3*/4*/5* - международные спортивные соревнования по троеборью с официальной 
командной и личной классификациями уровня 2*/3*/4*/5* звезд. 

16. CCI 1* - международные спортивные соревнования по троеборью уровня 1 звезды. 

17. CCN 1* - национальные спортивные соревнования по троеборью уровня 1 звезды. 

18. CCN-L - национальные спортивные соревнования по троеборью длинный формат. 

19. CCN-S - национальные спортивные соревнования по троеборью короткий формат. 

20. CVI 1*/2* - международные спортивные соревнования по вольтижировке уровня 1/2 звезды. 



21. CEI 2*/3*/4* - международные спортивные соревнования по конным пробегам уровня 2/3/4 звезды. 

22. CEIO 2*/3*/4* - официальные международные спортивные соревнования по конным пробегам 
уровня 2/3/4 звезды. 
 

Выездка 
 

Программа 

Спортивный разряд 

КМС I II III 
юношеский 

I II III 

(% не менее): 
"Большой приз", 
"Большой приз 
специальный", 
"КЮР Большого приза", 
"Большой приз 
юниорский", 
"Средний приз N 2" 
"Средний приз N 1" 

63 58 56 54 - - - 

(% не менее): 
"КЮР Среднего приза N 1" 

65 61 57 55    

(% не менее): 
"Малый приз" 

64 60 56 54    

(% не менее): 
"КЮР Малого приза" 

66 61 58 56 - - - 

(% не менее): 
Езды для лошадей 7-ми лет: 
"Предварительный приз" 
"Финал" 

64 60 58 54 - - - 

Юниоры 
(% не менее): 
"Предварительный приз" 
"Командный приз" 
"Личный приз" 

64 60 56 54 - - - 

Юноши 
(% не менее): 
"Предварительный приз" 
"Командный приз" 
"Личный приз" 

65 61 58 56 - - - 

(% не менее): 
"КЮР по элементам юношеских 
езд" 

66 61 58 56 - - - 

Дети (% не менее): 
"Предварительный приз" 
"Командный приз" 
"Личный приз" 

- 64 60 58 56 54 52 

 
Преодоление препятствий 

 



Высота препятствий на 
маршруте, см 

Спортивный разряд 

КМС I II III 
юношеский 

I II III 

В спортивных соревнованиях, проводимых по статьям 105, 122, 131 (по результату двух фаз) 
Правил БФКС по преодолению препятствий и статьям 238, 264, 274 (по результату двух фаз) 
Правил ФЕИ по преодолению препятствий. 

Маршрут 150, 155 (не более 
ш.о.) 

16       

150, 155 (гит) (не более ш.о.) 16       

150, 155 (2 гита) (не более 
ш.о.) 

24       

Маршрут 140, 145 (не более 
ш.о.) 

8 12      

140, 145 (гит) (не более ш.о.) 8 12      

140, 145 (2 гита) (не более 
ш.о.) 

12 20      

Маршрут 130, 135 (не более 
ш.о.) 

0 4 12     

130, 135 (гит) (не более ш.о.) 0 4 12     

130, 135 (2 гита) (не более 
ш.о.) 

4 8 20     

Маршрут 120, 125 (не более 
ш.о.) 

 0 4 8    

120, 125 (гит) (не более ш.о.)  0 4 8    

120, 125 (2 гита) (не более 
ш.о.) 

 4 8 12    

Маршрут 110, 115 (не более 
ш.о.) 

  0 4 8 12  

110, 115 (гит) (не более ш.о.)   0 4 8 12  

110, 115 (2 гита) (не более 
ш.о.) 

  4 8 12 20  

Маршрут 100, 105 (не более 
ш.о.) 

   0 4 8 12 

Маршрут 90, 95 (не более ш.о.)     0 4 8 

Маршрут 80, 85 (не более ш.о.)      0 4 

Маршрут 70, 75 (не более ш.о.)       0 

 
Троеборье 

 



Программа 

спортивный разряд 

КМС I II III 
юношеский 

I II III 

CCIO-L4*, CCI-L4*, 
CCN-L4* (не более ш.о.) 

95       

CCIO-S4*, CCI-S4*, 
CCN-S4* (не более ш.о.) 

75       

CCIO-L3*, CCI-L3*, 
CCN-L3* (не более ш.о.) 

75 110      

CCIO-S3*, CCI-S3*, 
CCN-S3* (не более ш.о.) 

65 90      

CCIO-L2*, CCI-L2*, 
CCN-L2* (не более ш.о.) 

65 80 100     

CCIO-S2*, CCI-S2*, 
CCN-S2* (не более ш.о.) 

55 70 85 Закончить 
соревнования 

   

CCI-1*, CCN-1* (не более 
ш.о.) 

50 65 80 100 Закончить 
соревнования 

  

Легкий класс (не более 
ш.о.) 

45 55 70 80 100 Закончить 
соревнования 

 

Троеборье в помещении 

CCI-S 4*, CCN-S 4* (не 
более ш.о.) 

65 90      

CCI-S 3*, CCN-S 3* (не 
более ш.о.) 

55 70 85 Закончить 
соревнования 

   

CCI-S 2*, CCN-S 2* (не 
более ш.о.) 

50 65 80 100 Закончить 
соревнования 

  

CCI 1*, CCN 1* (не более 
ш.о.) 

45 55 70 80 100 Закончить 
соревнования 

 



"Легкий класс" (не более 
ш.о.) 

 50 60 70 80 100 Закончить 
соревнования 

Сокращенная программа троеборья (манежная езда + конкур или 2 конкура) 

CCN 3* (не более ш.о.)  50 65 75 85   

CCN 2* (не более ш.о.)  45 55 65 70 80  

CCN 1* (не более ш.о.)  40 50 55 60 70 75 

"Легкий класс" (не более 
ш.о.) 

  40 50 55 60 70 



 
Виды конного спорта, не вошедшие в программу олимпийских игр 

Вольтижировка 
 

Кандидат в мастера спорта - показать результат 5,5 балла для женщин, 5,8 балла для мужчин. 

I спортивный разряд - показать результат 5,0 балла для женщин, 5,3 балла для мужчин. 

II спортивный разряд - показать результат: 

4,0 балла для женщин, 4,2 балла для мужчин; 

6,0 балла для женщин, 6,2 балла для мужчин в спортивных соревнованиях на неподвижной лошади. 

III спортивный разряд - показать результат: 

3,3 балла для женщин, 3,5 балла для мужчин; 

5,5 балла для женщин, 5,7 балла для мужчин в спортивных соревнованиях на неподвижной лошади. 

Спортивные разряды КМС присваиваются за выполнение нормы в первом раунде спортивных 
соревнований при выполнении обязательной и произвольной программ на лошади, двигающейся по кругу 
галопом. 

I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы в первом раунде спортивных соревнований 
при выполнении обязательной и произвольной программ на лошади, двигающейся по кругу галопом или 
шагом, II, III спортивные разряды за выполнение нормы в первом раунде соревнований при выполнении 
обязательной и произвольной программ на лошади, двигающейся по кругу галопом или шагом, либо на 
неподвижной лошади. 
 

Конные пробеги 
 

Кандидат в мастера спорта - завершить программу: 

160 км в один день со средней скоростью 12 км/ч; 

120 - 159 км в один день или по 80 км и более в 2 дня со средней скоростью 14 км/ч; 

80 - 119 км в один день или 50-79 км в 2 дня со средней скоростью 17 км/ч. 

I спортивный разряд - завершить программу: 

160 км в один день со средней скоростью 10 км/ч; 

120 - 159 км в один день или по 80 км и более в 2 дня со средней скоростью 12 км/ч; 

80 - 119 км в один день или 50 - 79 км в 2 дня со средней скоростью 14 км/ч. 

II спортивный разряд - завершить программу: 

120 - 159 км в один день или по 80 км и более в 2 дня со средней скоростью 10 км/ч; 

80 - 119 км в один день или 50-79 км в 2 дня со средней скоростью 12 км/ч; 

50 - 79 км в один день со средней скоростью 14 км/ч. 

III спортивный разряд - завершить программу: 

80 - 119 км в один день или 50 - 79 км в 2 дня со средней скоростью 10 км/ч; 

50 - 79 км в один день со средней скоростью 10 км/ч; 

30 - 49 км в один день со средней скоростью 12 км/ч. 



 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при 

условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах: 
 



N 
п/п Вид Ед. изм. КМС I разряд II разряд III разряд I юн. II юн. III юн. 

Мужчины 

1 Бег 30 м с - - - 4,1 4,4 4,8 5,1 

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

3 Бег 60 м 
ручной хроном. с 6,7 7,0 7,3 7,7 8,1 8,6 9,2 

автохронометраж с 7,04 7,34 7,64 8,04 8,44 8,94 9,54 

4 Бег 100 м 
ручной хроном. с 10,6 11,1 11,7 12,6 13,3 14,1 15,1 

автохронометраж с 10,94 11,44 12,04 12,94 13,64 14,44 15,44 

5 Бег 200 м 

ручной хроном. с 21,9 22,9 24,1 25,5 27,9 30,4 33,9 

автохронометраж с 22,24 23,24 24,44 25,84 28,24 30,74 34,34 

круг 200 м, р.х. с 22,4 23,4 24,6 26,4 28,4 30,8 34,2 

круг 200 м, а.х. с 22,74 23,74 24,94 26,74 28,74 31,14 34,54 

6 Бег 300 м 

ручной хроном. с 34,4 36,9 39,9 42,9 46,9 52,9 58,9 

автохронометраж с 34,74 37,24 40,24 43,24 47,24 53,24 59,24 

круг 200 м, р.х. с 35,0 37,5 40,5 43,5 47,5 53,5 59,5 

круг 200 м, а.х. с 35,34 37,84 40,84 43,84 47,84 53,84 59,84 

7 Бег 400 м 

ручной хроном. мин, 
с 49,4 51,9 55,9 59,9 1.04,9 1.09,9 1.14,9 

автохронометраж мин, 
с 49,65 52,15 56,15 1.00,15 1.05,15 1.10,15 1.15,15 

круг 200 м, р.х. мин, 
с 50,4 52,9 56,9 1.00,9 1.05,9 1.10,9 1.15,9 

круг 200 м, 
автохроном. 

мин, 
с 50,65 53,15 57,15 1.01,15 1.06,15 1.11,15 1.16,15 



8 Бег 600 м 
ручной хроном. мин, с 1.23,0 1.28,0 1.34,0 1.41,0 1.47,0 1.55,0 2.06,0 

круг 200 м, р.х. мин, с 1.24,0 1.29,0 1.35,0 1.42,0 1.48,0 1.56,0 2.07,0 

9 Бег 800 м 

ручной хроном. мин, с 1.56,0 2.02,0 2.11,0 2.21,0 2.31,0 2.41,0 2.51,0 

автохронометраж мин, с 1.56,34 2.02,34 2.11,34 2.21,34 2.31,34 2.41,34 2.51,34 

круг 200 м, р.х. мин, с 1.58,0 2.04,0 2.13,0 2.23,0 2.33,0 2.43,0 2.53,0 

круг 200 м, 
автохроном. мин, с 1.58,34 2.04,34 2.13,34 2.23,34 2.33,34 2.43,34 2.53,34 

10 
Бег 1000 м 

круг 400 м мин, с 2.29,0 2.37,0 2.49,0 3.01,0 3.15,0 3.35,0 4.00,0 

круг 200 м мин, с 2.31,0 2.39,0 2.51,0 3.03,0 3.17,0 3.37,0 4.02,0 

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

11 
Бег 1500 м 

круг 400 м мин, с 3.59,0 4.12,0 4.27,0 4.47,0 5.10,0 5.30,0 6.10,0 

круг 200 м мин, с 4.01,0 4.14,0 4.29,0 4.49,0 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 4.17,0 4.32,0 4.49,0 5.10,0 - - - 

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

13 
Бег 3000 м 

круг 400 м мин, с 8.33,0 9.03,0 9.45,0 10.25,0 11.05,0 12.00,0 13.20,0 

круг 200 м мин, с 8.36,0 9.06,0 9.48,0 10.28,0 11.08,0 12.03,0 13.23,0 

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

14 Бег 5000 м мин, с 14.45,0 15.35,0 16.40,0 17.50,0 19.05,0 20.35,0 - 

15 Бег 10 000 м мин, с 30.40,0 32.35,0 34.55,0 39.00,0 - - - 

16 Бег на шоссе 10 км мин, с 30.35,0 32.30,0 34.50,0 38.55,0 - - - 

17 Бег на шоссе 15 км мин, с 47.15 49.15 52.30 57.00 - - - 

18 Бег на шоссе 21,0975 км ч:мин.с 1:09.00 1:11.30 1:15.00 1:21.00 - - - 



19 Бег на шоссе 42,195 км ч:мин.с 2:28.00 2:37.00 2:50.00 закон-ть 
дист-ю 

- - - 

20 Бег на шоссе 100 км ч:мин.с 7:30.00 7:50.00 закон-ть 
дист-ю 

- - - - 

21 Бег на шоссе (суточный) км 210 190 - - - - - 

22 Эстафетный бег 
4 х 100 м 

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

автохронометраж мин, с 42,34 44,34 46,84 50,34 53,34 56,34 1.00,34 

23 
Эстафетный бег 

4 х 200 м 
круг 200 м, р.х. мин, с 1.29,0 1.32,5 1.37,0 1.44,0 1.53,0 2.03,0 2.18,0 

круг 200 м, а.х. мин, с 1.29,34 1.32,84 1.37,34 1.44,34 1.53,34 2.03,34 2.18,34 

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

24 
Эстафетный бег 

4 х 400 м 

круг 400 м, р.х. мин, с 3.17,0 3.27,0 3.43,0 3.59,0 4.19,0 4.39,0 4.59,0 

круг 400 м, а.х. мин, с 3.17,34 3.27,34 3.43,34 3.59,34 4.19,34 4.39,34 4.59,34 

круг 200 м, р.х. мин, с 3.20,0 3.30,0 3.46,0 4.02,0 4.22,0 4.42,0 5.02,0 

круг 200 м, а.х. мин, с 3.20,34 3.30,34 3.46,34 4.02,34 4.22,34 4.42,34 5.02,34 

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

25 

Эстафетный бег 
100 м + 200 м + 
300 м + 400 м 

ручной хроном. мин, с 1.58,0 2.03,0 2.10,0 2.18,0 2.26,0 2.39,0 2.47,0 

автохронометраж мин, с 1.58,34 2.03,34 2.10,34 2.18,34 2.26,34 2.39,34 2.47,34 

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

26 

Эстафетный бег 
600 м + 400 м + 

200 м 

ручной хроном. мин, с 2.36,0 2.43,0 2.55,0 3.06,5 3.20,0 3.40,0 3.54,0 

автохронометраж мин, с 2.36,34 2.43,34 2.55,34 3.06,84 3.20,34 3.40,34 3.54,34 

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

27 
Эстафетный бег 4 х 800 м мин, с 7.50,0 8.10,0 8.40,0 9.20,0 10.00,0 10.40,0 11.20,0 

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



28 Барьерный бег 
60 м 

высота б-ра 1,067 
м, р.х. (муж.) с 8,3 8,8 9,4 10,0 - - - 

высота б-ра 1,067 
м, ав.х. (муж.) с 8,64 9,14 9,74 10,34 - - - 

высота б-ра 0,99 
м, р.х. (юн. 20 лет) с 8,1 8,5 9,1 9,7 10,3 - - 

высота б-ра 0,99 
м, ав.х. (юн. 20 

лет) 
с 8,44 8,84 9,44 10,04 10,64 - - 

высота б-ра 0,914 
м, р.х. (юн. 18 лет) с 7,9 8,3 8,9 9,5 10,1 10,7 - 

высота б-ра 0,914 
м, ав.х. (юн. 18 

лет) 
с 8,24 8,64 9,24 9,84 10,44 11,04 - 

высота б-ра 0,84 
м, р.х. (юн. 14 лет) с - 8,1 8,7 9,3 9,9 10,5 11,3 

высота б-ра 0,84 
м, ав.х. (юн. 14 

лет) 
с - 8,44 9,04 9,64 10,24 10,84 11,64 

29 Барьерный бег 
110 м 

высота б-ра 1,067 
м, р.х. (муж.) с 14,9 15,9 17,1 18,4 - - - 

высота б-ра 1,067 
м, ав.х. (муж.) с 15,24 16,24 17,44 18,74 - - - 

высота б-ра 0,99 
м, р.х. (юн. 20 лет) с 14,5 15,5 16,7 18,0 19,3 - - 

высота б-ра 0,99 
м, ав.х. (юн. 20 

лет) 
с 14,84 15,86 17,04 18,34 19,64 - - 

высота б-ра 0,914 
м, р.х. (юн. 18 лет) с 14,1 15,1 16,3 17,6 18,9 20,1 - 

высота б-ра 0,914 с 14,44 15,44 16,64 17,94 19,24 20,44 - 



м, ав.х. (юн. 18 
лет) 

30 Барьерный бег 
300 м 

высота б-ра 0,84 
м, р.х. (юн. 16 лет) с 39,9 40,5 43,0 46,0 49,0 - - 

высота б-ра 0,84 
м, ав.х. (юн. 16 

лет) 
с 40.24 40,84 43,34 46,34 49,34 - - 

31 Барьерный бег 
400 м 

высота б-ра 0,914 
м, р.х. (муж.) с 55,4 58,9 1.03,9 1.09,9 1.15,9 - - 

высота б-ра 0,914 
м, ав.х. (муж.) с 55,74 59,24 1.04,24 1.10,24 1.16,24 - - 

высота б-ра 0,84 
м, р.х. (юн. 18 лет) с 54,5 58,0 1.03,5 1.09,5 1.15,5 - - 

высота б-ра 0,84 
м, ав.х. (юн. 18 

лет) 
с 54,84 58,34 1.03,84 1.09,84 1.15,84 - - 

32 Бег с препятствиями 1500 м мин, с - 4.40,0 4.55,0 5.20,0 5.40,0 6.20,0 - 

33 
Бег с 

препятствиями 
2000 м 

круг 400 м мин, с 6.10,0 6.30,0 7.00,0 7.40,0 8.10,0 - - 

круг 200 м в 
помещении мин, с 6.00,0 6.20,0 6.50,0 7.30,0 8.00,0 - - 

34 
Бег с 

препятствиями 
3000 м 

круг 400 м мин, с 9.25,0 9.55,0 10.40,0 11.30,0 - - - 

круг 200 м в 
помещении мин, с 9.15,0 9.40,0 10.25,0 11.15,0 - - - 

35 Кросс 1 км мин, с - 2.45,0 2.55,0 3.05,0 3.17,0 3.32,0 3.52,0 

36 Кросс 2 км мин, с - 6.00,0 6.15,0 6.35,0 7.00,0 7.40,0 8.30,0 

37 Кросс 3 км мин, с 9.00,0 9.15,0 9.45,0 10.25,0 11.05,0 12.05,0 13.05,0 

38 Кросс 4 км мин, с 12.10,0 12.40,0 13.15,0 14.00,0 15.00,0 16.20,0 17.50,0 

39 Кросс 5 км мин, с 15.20,0 16.00,0 16.50,0 17.50,0 19.10,0 20.40,0 - 



40 Кросс 6 км мин, с 18.45,0 19.40,0 20.50,0 22.00,0 23.40,0 - - 

41 Кросс 8 км мин, с 25.30,0 26.40,0 28.00,0 29.30,0 31.20,0 - - 

42 Кросс 10 км мин, с 31.50,0 33.00,0 34.30,0 37.30,0 - - - 

43 Кросс 12 км мин, с 39.30,0 41.00,0 43.00,0 46.00,0 - - - 

44 Ходьба 1000 м мин, с - - - - 5.20,0 5.40,0 6.00,0 

45 Ходьба 2000 м мин, с - 8.40,0 9.30,0 10.20,0 11.00,0 11.50,0 12.30,0 

(п. 45 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

46 Ходьба 3000 м мин, с 12.50,0 13.45,0 15.00,0 16.15,0 17.15,0 18.10,0 19.10,0 

(п. 46 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

47 Ходьба 5000 м мин, с 22.00,0 23.30,0 25.30,0 27.15,0 29.30,0 31.30,0 33.00,0 

(п. 47 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

48 Ходьба 10 000 м ч. мин, с 45.00,0 48.20,0 52.20,0 58.00,0 1:04.00,0 - - 

(п. 48 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

48-1 Ходьба 10 км ч. мин, с 45.00,0 48.20,0 52.20,0 58.00,0 1:04.00,0 - - 

(п. 48-1 введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

49 Ходьба 20 км ч. мин, с 1:35.00,0 1:42.00,0 1:50.00,0 зак-ть 
дист-ю 

- - - 

(п. 49 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

50 Ходьба 35 км ч. мин, с 2:51.00,0 3:05.00,0 зак-ть 
дист-ю - - - - 

51 Ходьба 50 км ч. мин, с 4:45.00,0 зак-ть 
дист-ю 

- - - - - 



(п. 51 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

52 Прыжки в высоту м 2,00 1,90 1,75 1,55 1,40 1,30 1,20 

53 Прыжки с шестом м 4,60 4,20 3,70 3,10 2,80 2,40 2,00 

54 Прыжки в длину м 7,10 6,60 6,20 5,50 5,00 4,20 3,60 

55 Прыжки тройным м 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 

56 Метание диска 

вес 2 кг (муж.) м 49,00 44,00 37,00 30,00 25,00   

1,75 кг юн. до 20 
лет м 52,00 46,00 39,00 32,00 30,00 25,00 21,00 

1,5 кг юн. 14 - 18 
лет м 55,00 48,00 44,00 37,00 31,00 26,00 23,00 

1,0 кг юн. до 14 
лет м - 53,00 47,00 40,00 37,00 36,00 30,00 

57 Метание молота 

вес 7,26 кг муж. м 58,00 52,00 45,00 39,00 35,00 - - 

6,0 кг юн. до 20 
лет м 62,00 55,00 50,00 43,00 37,00 33,00 30,00 

5,0 кг юн. до 18 
лет м 66,00 56,00 51,00 46,00 38,00 34,00 32,00 

4,0 кг юн. до 16 
лет м - 57,00 52,00 47,00 40,00 35,00 33,00 

3,0 кг юн. до 14 
лет м - - - - 33,00 27,00 22,00 

58 Метание копья 

вес 800 г муж. м 65,00 58,00 51,00 43,00 40,00 - - 

700 г юн. до 18 лет м 67,00 61,00 54,00 46,00 42,00 38,00 34,00 

600 г 
юн. до 16 лет м - 62,00 55,00 48,00 43,00 39,00 36,00 

500 г юн. до 14 лет м - 64,00 56,00 49,00 44,00 40,00 37,00 



59 Метание 
гранаты 

вес 700 г муж. м - - 57,00 50,00 46,00   

500 г юн. до 18 лет м - - 60,00 53,00 49,00 44,00 40,00 

60 Метание мяча (140 г) м - - 80,00 70,00 60,00 50,00 45,00 

61 Толкание ядра 

вес 7,26 кг муж. м 15,00 14,00 12,00 10,00 9,00 - - 

6,0 кг юн. до 20 
лет м 17,00 15,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00 

5,0 кг юн. до 18 
лет м 18,00 16,00 14,00 12,00 11,00 10,00 9,00 

4,0 кг юн. до 16 
лет м - 17,00 15,00 13,00 12,00 11,00 10,00 

3,0 кг юн. до 14 
лет м - - - - 13,00 12,00 11,00 

62 10-борье 

муж. очки 6300 5400 4200 3150 - - - 

юниоры до 20 лет очки 6500 5600 4350 3250 - - - 

юноши до 18 лет очки 6700 5800 4500 3400 2700 2000 - 

63 8-борье юноши до 16 лет очки 5400 4800 3800 2800 2000 1500 1200 

64 7-борье 

муж., круг 200 м очки 4700 4000 3200 2350 - - - 

юн. до 20 лет, круг 
200 м очки 4850 4150 3350 2500 - - - 

юн. до 18 лет, круг 
200 м очки 5000 4300 3500 2650 1850 1350 - 

65 6-борье 
юн. до 16 лет очки 4200 3800 3150 2350 1650 1200 900 

юн. до 14 лет очки - 3800 3150 2350 1700 1250 950 

66 5-борье 
муж. круг 200 м очки 3600 3200 2500 1750 - - - 

юн. до 20 лет, круг 
200 м очки 3750 3350 2650 1900 - - - 



юн. до 18 лет, круг 
200 м очки 3900 3300 2800 2050 1350 1000 750 

67 4-борье очки - - 300 260 220 120 100 

68 3-борье юн. до 18 лет очки - 2100 1800 1400 1000 800 600 

Женщины 

69 Бег 30 м с - - - 4,7 5,0 5,5 5,9 

70 Бег 50 м с - 6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9,3 

71 Бег 60 м 
р.х. с 7,6 8,0 8,4 9,0 9,4 9,9 10,5 

автохроном. с 7,94 8,34 8,74 9,24 9,74 10,24 10,84 

72 Бег 100 м 
р.х. с 12,2 12,9 13,7 14,7 15,7 16,9 17,9 

автохроном. с 12,54 13,24 14,04 15,04 16,04 17,24 18,24 

73 Бег 200 м 

р.х. с 25,2 26,7 28,4 30,9 32,9 34,9 36,9 

автохроном. с 25,54 27,04 28,74 31,24 33,24 35,24 37,24 

круг 200 м р.х. с 25,7 27,1 28,9 31,3 33,4 35,3 36,9 

круг 200 м 
автохроном. с 26,04 27,44 29,24 31,64 33,74 35,64 37,24 

74 Бег 300 м 

р.х. мин. с 39,9 41,9 44,9 48,9 52,9 56,9 1.00,9 

автохроном. мин. с 40,24 42,24 45,24 49,24 53,24 57,24 1.01,20 

круг 200 м р.х. мин. с 40,3 42,3 45,3 49,3 53,3 57,3 1.02,9 

круг 200 м 
автохроном. мин. с 40,64 42,64 45,64 49,64 53,64 57,64 1.03,24 

75 Бег 400 м 

р.х. мин. с 56,9 1.00,9 1.04,9 1.09,9 1.15,9 1.21,9 1.27,9 

автохроном. мин. с 57,24 1.01,24 1.05,24 1.10,15 1.16,15 1.22,15 1.28,15 

круг 200 м р.х. мин. с 57,9 1.01,9 1.05,9 1.10,9 1.16,9 1.22,9 1.28,9 



круг 200 м 
автохроном. мин. с 58,24 1.02,24 1.06,24 1.11,24 1.17,24 1.23,24 1.29,15 

76 Бег 600 м 
р.х. мин. с 1.35,5 1.41,0 1.48,0 1.56,0 2.03,0 2.12,0 2.23,0 

круг 200 м р.х. мин. с 1.36,5 1.42,0 1.49,0 1.57,0 2.04,0 2.13,0 2.25,0 

77 Бег 800 м 

р.х. мин. с 2.15,0 2.24,0 2.35,0 2.45,0 3.00,0 3.15,0 3.30,0 

автохроном. мин. с 2.15,34 2.24,34 2.35,34 2.45,34 3.00,34 3.15,34 3.30,34 

круг 200 м р.х. мин. с 2.16,0 2.26,0 2.37,0 2.47,0 3.02,0 3.17,0 3.32,0 

круг 200 м 
автохроном. мин. с 2.16,34 2.26,34 2.37,34 2.47,34 3.02,34 3.17,34 3.32,34 

78 
Бег 1000 м 

круг 400 м мин. с 2.55,0 3.07,0 3.20,0 3.40,0 4.00,0 4.20,0 4.45,0 

круг 200 м мин. с 2.57,0 3.09,0 3.22,0 3.42,0 4.02,0 4.22,0 4.47,0 

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

79 
Бег 1500 м 

круг 400 м мин. с 4.37,0 4.55,0 5.15,0 5.40,0 6.05,0 6.25,0 7.10,0 

круг 200 м мин. с 4.39,0 4.57,0 5.17,0 5.42,0 6.07,0 6.27,0 7.12,0 

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

80 
Бег 1 миля мин. с 4.57,0 5.17,0 5.39,0 6.05,0 - - - 

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

81 
Бег 3000 м 

круг 400 м мин. с 9.57,0 10.40,0 11.30,0 12.30,0 13.30,0 14.30,0 16.00,0 

круг 200 м мин. с 10.00,0 10.43,0 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 

82 Бег 5000 м мин. с 17.15,0 18.15,0 19.35,0 21.20,0 - - - 

83 Бег 10 000 м мин. с 36.00,0 38.20,0 41.30,0 45.00,0 - - - 

84 Бег 10 км на шоссе мин. с 35.55,0 38.15,0 41.25,0 44.55,0 - - - 



85 Бег 15 км на шоссе ч. 
мин. с 55.00 58.30 1:03.00 1:12.00 - - - 

86 Бег на шоссе 21,0975 км ч. 
мин. с 1:21.00 1:26.00 1:33.00 1:42.00 - - - 

87 Бег на шоссе 42,195 км ч. 
мин. с 3:00.00 3:15.00 3:30.00 зак-ть 

дист-ю - - - 

88 Бег на шоссе 100 км ч. 
мин. с 9:10.00 9:40.00 зак-ть 

дист-ю - - - - 

89 Бег на шоссе (суточный) км 160 140 - - - - - 

90 Эстафетный бег 
4 x 100 м 

р.х. мин. с 48,1 50,9 54,3 58,3 1.02,3 1.07,3 1.11,1 

автохроном. мин. с 48,44 51,24 54,64 58,64 1.02,64 1.07,44 1.11,44 

91 
Эстафетный бег 

4 x 200 м 

круг 200 м р.х. мин. с 1.42,0 1.48,0 1.55,0 2.05,0 2.13,0 2.21,0 2.29,0 

круг 200 м 
автохроном. мин. с 1.42,34 1.48,34 1.55,34 2.05,34 2.13,34 2.21,34 2.29,34 

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

92 
Эстафетный бег 

4 x 400 м 

круг 400 м р.х. мин. с 3.46,7 4.02,7 4.18,7 4.38,7 5.02,7 5.26,7 5.50,7 

круг 400 м 
автохроном. мин. с 3.47,04 4.03,04 4.19,04 4.39,04 5.03,04 5.27,04 5.51,04 

круг 200 м р.х. мин. с 3.49,7 4.05,7 4.21,7 4.41,7 5.05,7 5.29,7 5.53,7 

круг 200 м 
автохроном. мин. с 3.50,04 4.06,04 4.22,04 4.42,04 5.06,04 5.30,04 5.54,04 

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

93 

Эстаф-й бег 100 
м + 200 м + 300 

м + 400 м 

р.х. мин. с 2.14,0 2.20,0 2.30,0 2.40,5 2.55,0 3.09,5 3.24,0 

автохроном. мин. с 2.14,34 2.20,34 2.30,34 2.40,84 2.55,34 3.09,84 3.24,34 

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

94 Эстаф-й бег 600 р.х. мин. с 2.58,5 3.10,0 3.22,0 3.35,0 3.50,0 4.07,0 4.25,0 



м + 400 м + 200 
м автохроном. мин. с 2.58,84 3.10,34 3.22,34 3.35,34 3.50,34 4.07,34 4.25,34 

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

95 
Эстафетный бег 4 x 800 м мин. с 9.00,0 9.40,0 10.20,0 11.00,0 12.00,0 13.00,0 14.00,0 

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

96 Барьерный бег 
60 м 

высота б-ра 0,84 
м, р.х. (жен.) с 8,7 9,3 10,1 10,9 - - - 

высота б-ра 0,84 
м, ав.х. (жен.) с 9,04 9,64 10,44 11,24 - - - 

высота б-ра 0,762 
м, р.х. (дев. 18 

лет) 
с 8,4 8,9 9,7 10,5 11,3 12,1 - 

высота б-ра 0,762 
м, ав.х. (дев. 18 

лет) 
с 8,74 9,24 10,04 10,84 11,64 12,44 - 

высота б-ра 0,65 
м, р.х. (дев. 14 

лет) 
с - - 9,5 10,3 11,5 12,1 12,7 

высота б-ра 0,65 
м, ав.х. (дев. 14 

лет) 
с - - 9,84 10,64 11,84 12,44 13,04 

97 Барьерный бег 
100 м 

высота б-ра 0,84 
м, р.х. (жен.) с 14,8 15,9 17,1 18,4 19,9 - - 

высота б-ра 0,84 
м, ав.х. (жен.) с 15,14 16,24 17,44 18,74 20,24 - - 

высота б-ра 0,762 
м, р.х. (дев. 18 

лет) 
с 14,6 15,7 16,9 18,2 19,7 21,2 22,7 

высота б-ра 0,762 
м, ав.х. (дев. 18 

лет) 
с 14,94 16,04 17,24 18,54 20,04 21,54 23,04 



высота б-ра 0,65 
м, р.х. (дев. 14 

лет) 
с - - 16,8 18,1 19,6 21,2 22,6 

высота б-ра 0,65 
м, ав.х. (дев. 14 

лет) 
с - - 17,14 18,44 19,94 21,54 22,94 

98 Барьерный бег 
300 м 

высота б-ра 0,762 
м, р.х. с 46,1 46,5 50,0 54,5 58,5 - - 

высота б-ра 0,762 
м, ав.х. с 46,44 46,84 50,34 54,84 58,84 - - 

99 Барьерный бег 
400 м 

высота б-ра 0,762 
м, р.х. мин. с 1.03,8 1.08,8 1.13,8 1.19,8 1.26,8 - - 

высота б-ра 0,762 
м, ав.х. мин. с 1.04,14 1.09,14 1.14,14 1.20,14 1.27,14 - - 

100 Бег с препятствиями 1500 м мин. с - 5.40,0 6.10,0 6.40,0 7.15,0 7.45,0 - 

101 
Бег с 

препятствиями 
2000 м 

круг 400 м мин. с 7.00,0 7.20,0 7.40,0 8.10,0 8.40,0 - - 

круг 200 м в 
помещ-и мин. с 6.50,0 7.10,0 7.30,0 8.00,0 8.30,0 - - 

102 
Бег с 

препятствиями 
3000 м 

круг 400 м мин. с 11.00,0 11.40,0 12.30,0 13.30,0 - - - 

круг 200 м в 
помещ-и мин. с 10.40,0 11.20,0 12.00,0 13.00,0 - - - 

103 Кросс 1 км мин. с - 3.07,0 3.20,0 3.40,0 4.00,0 4.20,0 4.40,0 

104 Кросс 2 км мин. с 6.30,0 7.00,0 7.30,0 8.10,0 8.50,0 9.30,0 10.10,0 

105 Кросс 3 км мин. с 10.20,0 10.55,0 11.45,0 12.35,0 13.45,0 14.55,0 16.05,0 

106 Кросс 4 км мин. с 14.10,0 14.50,0 15.40,0 16.55,0 18.15,0 19.40,0 - 

107 Кросс 5 км мин. с 18.10,0 18.50,0 20.00,0 21.30,0 23.10,0 - - 

108 Кросс 6 км мин. с 22.20,0 23.20,0 24.30,0 25.50,0 - - - 



109 Кросс 8 км мин. с 30.20,0 31.30,0 32.50,0 34.20,0 - - - 

110 Ходьба 1000 м мин. с - - - - 5.50,0 6.25,0 6.45,0 

(п. 110 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

111 Ходьба 2000 м мин. с - 9.40,0 10.30,0 11.30,0 12.30,0 13.20,0 14.00,0 

(п. 111 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

112 Ходьба 3000 м мин. с 14.30,0 15.40,0 16.30,0 17.50,0 19.00,0 20.30,0 22.00,0 

(п. 112 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

113 Ходьба 5000 м мин. с 24.30,0 26.30,0 28.30,0 30.30,0 33.00,0 35.30,0 38.30,0 

114 Ходьба 10 000 м ч. мин. с 52.00,0 55.10,0 59.00,0 1:03.00 1:08.00 - - 

(п. 114 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

115 Ходьба 10 км ч. мин. с 52.00,0 55.10,0 59.00,0 1:03.00 1:08.00 - - 

(п. 115 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

116 Ходьба 20 км ч. мин. с 1:46.30 1:57.00 2:05.00 закон-ть 
дистанц. 

- - - 

(п. 116 в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

116-1 Ходьба 35 км ч. мин. с 3:15.00,0 закон-ть 
дистанц. 

- - - - -  

(п. 116-1 введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

116-2 Ходьба 10 км ч. мин, с закон-ть 
дистанц. 

- - - - - -  

(п. 116-2 введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

117 Прыжки в высоту м 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 



118 Прыжки с шестом м 3,40 3,00 2,80 2,40 2,20 2,00 1,80 

119 Прыжки в длину м 5,80 5,40 5,00 4,60 4,20 3,80 3,40 

120 Прыжки тройным м 12,70 11,80 11,20 10,30 9,70 9,00 8,50 

121 Метание диска 
вес 1 кг жен. м 47,00 40,00 32,00 28,00 25,00 19,00 - 

0,75 кг дев. до 14 м  41,00 35,00 31,00 27,00 22,00 19,00 

122 Метание молота 

вес 4,0 кг жен. м 49,00 42,00 37,00 31,00 28,00 - - 

3,0 кг дев. до 18 м 56,00 48,00 40,00 35,00 30,00 25,00 21,00 

2,0 кг дев. до 12 м - - - - 35,00 30,00 25,00 

123 Метание копья 

вес 600 г жен. м 45,00 39,00 32,00 25,00 22,00 19,00 - 

вес 500 г дев. до 
18 м 46,00 40,00 34,00 28,00 25,00 22,00 19,00 

вес 400 г дев. до 
14 м - 42,00 35,00 29,00 26,00 23,00 20,00 

124 Метание 
гранаты 

юниорки - вес 500 
г м - - 40,00 35,00 30,00 26,00 22,00 

девушки - вес 300 
г м - - 45,00 40,00 35,00 31,00 27,00 

125 Метание мяча (140 г) м - - 58,00 48,00 39,00 33,00 28,00 

126 Толкание ядра 

вес 4,0 кг жен. м 14,00 12,00 10,00 8,50 7,50 6,50 - 

3,0 кг дев. до 18 м 15,00 13,00 11,00 9,50 8,50 7,50 6,50 

2,0 кг дев. до 12 м - - - - 9,50 8,50 7,50 

127 7-борье 
женщины очки 4650 3900 3050 2300 - - - 

дев. до 18 очки 4850 4100 3250 2500 1800 1300 - 

128 5-борье женщины 
круг 200 м очки 3400 3000 2250 1850 - - - 



дев. до 18 л круг 
200 м очки 3550 3150 2400 2000 1450 1000 - 

дев. до 14 очки - 3150 2400 2000 1450 1000 - 

129 4-борье очки - - 300 260 220 120 100 

130 3-борье дев. до 18 очки - 2000 1500 1200 900 650 - 



 
Спортивные разряды КМС присваиваются с 14 лет, массовые разряды - с 7 лет, III юношеский разряд 

присваивается до 14 лет, II юношеский - до 16 лет, I юношеский - до 18 лет. 

Спортивные разряды КМС присваиваются за результаты, показанные на спортивных соревнованиях 
не ниже областного уровня. 

Результаты, зафиксированные с использованием автохронометража, помечены словом 
"автохронометраж", "авто" или "а.х.". 

Результаты, зафиксированные с использованием ручного хронометража, помечены словами "ручной 
хронометраж", "ручной хроном." или "р.х.". 

При автохронометраже на дистанциях, для которых не предусмотрены нормы автохронометража, 
разрядные нормативы определяются прибавлением 0,34 секунды к норме ручного хронометража. 

Нормативы, выполняемые на спортивных соревнованиях на открытом воздухе, помечены словами 
"круг 400 м", а в помещении - "круг 200 м". 

Разрядные нормативы 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 спортивных соревнований в помещении используются нормы для стадиона. 

Нормы КМС и ниже засчитываются с рекомендованными для каждой возрастной группы высотой и 
расстановкой барьеров, а также массой снарядов для метаний. 

Расстояние между барьерами: 
 

Параметры дистанции барьерного 
бега 

Возрастные группы, лет 

до 14 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 

 
Составы многоборий: 

 

Многоборье Возраст Дисциплины 1-го дня Дисциплины 2-го дня 

Многоборья (при проведении на стадионе) 

МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ 



10-борье С 16 лет 100 м, длина, ядро, высота, 
400 м 

110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 
м 

8-борье До 16 лет 100 м, длина, ядро, 400 м 110 м с/б, высота, копье, 1000 м 

6-борье До 14 лет 60 м с/б, длина, ядро Высота, копье, 1000 м 

4-борье До 14 лет 60 м, прыжок (высота или 
длина) Мяч, 800 м 

3-борье До 18 лет Бег, прыжок, ядро или метание по выбору из видов, входящие в 
другие многоборья 

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ 

7-борье С 14 лет 100 м с/б, высота, ядро, 200 
м Длина, копье, 800 м 

5-борье До 14 лет 60 м с/б, высота, ядро, длина, 800 м 

4-борье До 14 лет 60 м, прыжок (высота или 
длина) Мяч, 600 м 

3-борье До 18 лет Бег, прыжок, ядро или метание по выбору из видов, входящие в 
другие многоборья 

Многоборья (при проведении в помещении) 

МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ 

7-борье (круг 
200 м) С 16 лет 60 м, длина, ядро, высота 60 м с/б, шест, 1000 м 

6-борье (круг 
200 м) До 16 лет 60 м, длина, ядро 60 м с/б, высота, 1000 м 

5-борье (круг 200 м) 60 м с/б, длина, ядро, высота, 1000 м 

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ 

5-борье (круг 200 м) 60 м с/б, высота, ядро, длина, 800 м 

 
Оценка результатов в многоборьях проводится по таблице международной федерации по легкой 

атлетике. 

Оценка результатов в 4-борье и 3-борье (до 15 лет) проводится по специальной таблице. 

Высота и расстановка барьеров, а также масса снарядов для метаний в многоборьях применяются в 
соответствии с требованиями правил соревнований для каждого возраста. 
 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

4 - 6-е места на первенстве мира (юноши, девушки); 

3 - 5-е места на первенстве Европы (юноши, девушки), на Европейском юношеском олимпийском 
фестивале; 



3 - 6-е места на международных спортивных соревнованиях (регатах), включенных в календарный 
план международной федерации World Sailing (молодежь, юниоры, юниорки); 

1 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях (регатах), (молодежь, юниоры, юниорки) 
при участии не менее четырех стран; 

1 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях (регатах), включенных в календарный 
план международной федерации World Sailing (юноши, девушки); 

4 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

3 - 5-е места на Кубке Республики Беларусь; 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь (молодежь, юниоры, юниорки); 

1-е место на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки) кроме класса "Оптимист", "Парусная 
доска"; 

1-е место на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, кроме класса "Оптимист"; 

1-е место на Спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь, кроме класса "Оптимист"; 

1-е место на чемпионате областей и г. Минска (мужчины, женщины, молодежь); 

или одержать победу над двумя рулевыми КМС и тремя рулевыми I спортивного разряда на 
спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба, кроме классов "Оптимист", "Парусная доска". 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 6-е места на международных спортивных соревнованиях (регатах), включенных в календарный 
план международной федерации World Sailing (юноши, девушки); 

1 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях (регатах), (юноши, девушки) при участии 
не менее четырех стран; 

7 - 9-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

6 - 8-е места на Кубке Республики Беларусь; 

3 - 4-е места на первенстве Республики Беларусь (молодежь, юниоры, юниорки); 

2 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки); 

1 - 3-е места для классов "Оптимист", "Парусная доска"; 

2 - 3-е места на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь; 

1 - 3-е места для классов "Оптимист", "Парусная доска"; 

2 - 3-е места на Спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь; 

1 - 3-е места для классов "Оптимист", "Парусная доска"; 

2 - 3-е места на чемпионате областей и г. Минска (мужчины, женщины, молодежь); 

1-е место на первенстве областей и г. Минска (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

или одержать победу над двумя рулевыми I спортивного разряда и тремя рулевыми II спортивного 
разряда на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба. 

II спортивный разряд - занять: 

10 - 11-е места на чемпионате Республики Беларусь; 



9 - 10-е места на Кубке Республики Беларусь; 

5 - 7-е места на первенстве Республики Беларусь (молодежь, юниоры, юниорки); 

4 - 6-е места на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки); 

4 - 5-е места на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь; 

4 - 5-е место на Спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь; 

4 - 5-е места на чемпионате областей и г. Минска (мужчины, женщины, молодежь); 

2 - 3-е места на первенстве областей и г. Минска (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

или одержать победу над двумя рулевыми II спортивного разряда и тремя рулевыми III спортивного 
разряда на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба; 

III спортивный разряд - занять: 

12 - 13-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

11 - 12-е места на Кубке Республики Беларусь; 

8 - 10-е места на первенстве Республики Беларусь (молодежь, юниоры, юниорки); 

7 - 9-е места на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки); 

6 - 8-е места на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь; 

6 - 8-е места на Спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь; 

6 - 7-е места на чемпионате областей и г. Минска (мужчины, женщины, молодежь); 

4 - 6-е места на первенстве областей и г. Минска (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

или одержать победу над двумя рулевыми 3 спортивного разряда и тремя рулевыми I юношеского 
спортивного разряда на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба. 

I юношеский спортивный разряд - занять: 

10 - 11-е места на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки); 

7 - 8-е места на первенстве областей и г. Минска (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

1 - 2-е места в классификационных спортивных соревнованиях для выполнения юношеских разрядов 
или при условии попадания в 30% от общего количества зачетных экипажей, участвовавших в гонках; 

или одержать победу над двумя рулевыми I юношеского спортивного разряда и тремя рулевыми II 
юношеского спортивного разряда на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба. 

II юношеский спортивный разряд - занять: 

12 - 13-е места на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки); 

9 - 10-е места на первенстве областей и г. Минска (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

3 - 4-е места в классификационных спортивных соревнованиях для выполнения юношеских разрядов 
или при условии попадания в 40% от общего количества зачетных экипажей, участвовавших в гонках; 

или одержать победу над двумя рулевыми II юношеского спортивного разряда и тремя рулевыми III 
юношеского спортивного разряда на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба. 

III юношеский спортивный разряд - занять 



11 - 12-е места на первенстве областей и г. Минска (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

5 - 6-е места в классификационных спортивных соревнованиях для выполнения юношеских разрядов 
или при условии попадания в 50% от общего количества зачетных экипажей, участвовавших в гонках; 

или одержать победу над двумя рулевыми III юношеского спортивного разряда и тремя рулевыми без 
спортивного разряда на соревнованиях не ниже городского масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС присваиваются с 14 лет, кроме классов "Оптимист", "Парусная доска". 

Победа над рулевым высшего спортивного разряда (звания) равноценна двум победам над рулевыми 
своего разряда (звания). 

Для присвоения спортивных разрядов победа над экипажем засчитывается при участии 
соответствующих зачетных экипажей, не менее чем в 50% проведенных гонок данных спортивных 
соревнований. 

Классификационными спортивными соревнованиями для выполнения юношеских разрядов являются 
спортивные соревнования любого масштаба, регламенты которых утверждены уполномоченными на это 
организациями, в том числе первенства специализированных учебно-спортивных учреждений. 

Для подтверждения спортивного разряда КМС, необходимо выполнить требования настоящей Единой 
спортивной классификации Республики Беларусь или одержать победу не менее чем над двумя рулевыми 
КМС. 

При выполнении спортсменом требований более высокого спортивного разряда (звания) спортсмену 
присваивается очередной спортивный разряд (звание). 
 

ПЛАВАНИЕ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - выполнить указанный в таблице временной норматив на спортивных 

соревнованиях не ниже областных и города Минска. 

I спортивный разряд - выполнить указанный в таблице временной норматив на спортивных 
соревнованиях не ниже городских. 

II и III спортивные разряды - выполнить указанный в таблице временной норматив на спортивных 
соревнованиях любого ранга. 

I и II юношеские спортивные разряды - выполнить указанные в таблице временные нормативы не 
менее чем в трех способах плавания или в одном способе и комплексном плавании на спортивных 
соревнованиях любого ранга. 
 

Разрядные нормы для мужчин 
 



Способ 
плавания Дистанция 

Мужчины, бассейн 50 м Мужчины, бассейн 25 м 

КМС 1-й 
разряд 

2-й 
разряд 

3-й 
разряд КМС 1-й 

разряд 
2-й 

разряд 
3-й 

разряд 

Вольный 
стиль 

50 25,00 26,00 30.00 34,50 24,00 25,00 29,00 32,50 

100 56,00 1.00,00 1.08,00 1.16,00 54,50 58,70 1.06,00 1.14,50 

200 2.03,00 2.12,50 2,30,00 2.49,00 2.01,00 2.10,00 2.27,00 2.47,00 

400 4.22.50 4.42.50 5.18,00 6.09,00 4.16,50 4.36,50 5.12,50 6.02,00 

800 9.15,00 9.47,00 10.47,00 12.48,00 9.04,50 9.35,50 10.35,50 12.37,50 

1500 17.36,50 18.45,00 20.56,50 24.38,50 17.17,50 18.21,50 20.35,50 24.24,50 

Брасс 50 31,50 33,00 36,50 41,50 30,50 32,00 36,00 40,50 

100 1.09,00 1.12,50 1.20,50 1.31,00 1.07,50 1.11,50 1.19,00 1.29,50 

200 2.32,00 2.44,50 2.58,00 3.15,00 2.29,50 2.41,50 2.56,00 3.13,50 

Баттерфляй 50 27,00 28,50 33,00 37,00 26,70 28,00 32,00 36,50 

100 1.01,00 1.05,00 1.11,70 1.23,00 59,50 1.03,50 1.10,50 1.22,50 

200 2.14,00 2.23,00 2.42,50 3.05,00 2.11,00 2.20,00 2.40,50 3.04,50 

На спине 50 29,00 30,70 34,00 37,00 28,00 30,00 33,00 36,00 

100 1.04,00 1.08,50 1.15,50 1.25,00 1.02,00 1.07,00 1.14,50 1.23,50 

200 2.15,50 2.22,50 2.42,50 3.07,00 2.13,00 2.19,50 2.39,50 3.04,50 

Комплексное 
плавание 

100 - - - - 1.02,00 1.06,50 1.12,50 1.19,50 

200 2.18,50 2.28,50 2.46,50 3.03,00 2.16,00 2.26,00 2.44,00 3.00,50 

400 4.55,00 5.12,50 5.54,50 6.39,00 4.50,50 5.09,00 5.50,50 6.37,50 

 
Разрядные нормы для женщин 

 



Способ 
плавания Дистанция 

Женщины, бассейн 50 м Женщины, бассейн 25 м 

КМС 1-й 
разряд 

2-й 
разряд 

3-й 
разряд КМС 1-й 

разряд 
2-й 

разряд 
3-й 

разряд 

Вольный 
стиль 

50 28,00 29,50 33,50 37,50 27,50 29,00 32,00 35,70 

100 1.03,00 1.07,00 1.13,00 1.23,00 1.02,00 1.05,50 1.12,00 1.21,50 

200 2.16,50 2.24,50 2.41,00 2.58,00 2.14,00 2.22,00 2.39,50 2.55,00 

400 4.44,50 5.07,00 5.48,00 6.33,50 4.40,50 5.01,50 5.41,00 6.29,50 

800 10.02,00 10.39,50 12.02,50 13.48,00 9.48,50 10.28,00 11.50,50 13.38,00 

1500 19.52,00 20.54,00 23.44,00 28.26,50 19.34,00 20.32,00 23.22,00 28.18,00 

Брасс 50 35,50 37,20 40,50 44,50 35,00 36,50 39,50 43,50 

100 1.20,00 1.24,50 1.32,50 1.42,50 1.18,50 1.23,50 1.31,50 1.41,50 

200 2.48,50 2.59,50 3.16,00 3.35,00 2.45,50 2.56,50 3.14,50 3.33,00 

Баттерфляй 50 31,50 33,50 36,00 39,00 31,00 33,00 35,50 38,50 

100 1.09,00 1.13,50 1.23,50 1.33,50 1.07,50 1.12,50 1.22,50 1.32,50 

200 2.30,50 2.41,00 3.05,00 3.28,00 2.27,50 2.37,00 3.02,00 3.25,50 

На спине 50 32,50 33,70 36,00 38,50 31,50 33,00 35,50 38,50 

100 1.10,50 1.14,50 1.22,50 1.30,50 1.09,50 1.13,00 1.21,00 1.29,00 

200 2.33,50 2.43,50 3.05,50 3.29,50 2.31,00 2.40,00 3.02,00 3.27,50 

Комплексное 
плавание 

100 - - - - 1.08,00 1.12,00 1.17,00 1.25,00 

200 2.35,00 2.44,50 3.06,00 3.25,00 2.33,00 2.43,00 3.03,50 3.24,00 

400 5.30,50 5.51,00 6.38,50 7.21,00 5.25,00 5.45,00 6.35,00 7.15,00 

 
Разрядные нормы для юношей и девушек 



 

Способ 
плавания Дистанция 

Юноши Девушки 

I юношеский II 
юношеский I юношеский II 

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 - 

Комплексное 
плавание 

100 1.40,00 1.57,00 1.48,00 2.05,00 

200 3.36,00 - 3.51,00 - 

 
ПЛАВАНИЕ СИНХРОННОЕ 

Женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - набрать за выполнение обязательной и произвольной программы 
среди соло и дуэтов не менее 143,000 баллов, среди групп - не менее 140,000 баллов; среди 
комбинированных групп - не менее 72,000 баллов; среди акробатических групп - не менее 72,000 баллов на 
спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I спортивный разряд - набрать за выполнение обязательной и произвольной программы среди соло 
и дуэтов не менее 132,000 баллов, среди групп - не менее 130,000 баллов; среди комбинированных групп - 
не менее 68,000 баллов на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба; среди акробатических 
групп - не менее 62,000 баллов на спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба. 
(часть вторая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

II спортивный разряд - набрать за выполнение обязательной и произвольной программы среди соло 
и дуэтов не менее 115,000 баллов; среди групп - не менее 113,000 баллов; среди комбинированных групп 
или акробатических групп - не менее 62,000 баллов на спортивных соревнованиях любого масштаба. 
(часть третья в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

III спортивный разряд - набрать за выполнение обязательной и произвольной программы среди 
соло и дуэтов не менее 102,000 баллов; среди групп - не менее 100,000 баллов; среди комбинированных 
групп - не менее 52,000 баллов; среди акробатических групп - не менее 50,000 баллов на спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 
(часть четвертая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I юношеский спортивный разряд - набрать за выполнение обязательной программы не менее 



35,000 балла на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

II юношеский спортивный разряд - набрать за выполнение обязательной программы не менее 
30,000 балла на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

III юношеский спортивный разряд - набрать за выполнение обязательной программы не менее 
20,000 балла на спортивных соревнованиях любого масштаба. 
 

ПРЫЖКИ В ВОДУ (в том числе хайдайвинг) 
Мужчины, женщины 

 
Кандидат в мастера спорта, I, II и III спортивные разряды - выполнить разрядные требования в 

баллах на спортивных соревнованиях областного и городского масштаба, чемпионатах, спартакиадах, 
соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь; молодежных, юношеских играх Республики 
Беларусь; республиканских спартакиадах школьников. 

I, II и III юношеские спортивные разряды - выполнить разрядные требования в баллах на 
спортивных соревнованиях областного и городского масштаба, спортивных соревнованиях спортивных 
школ. 

Юношеские разряды присваиваются только при условии выполнения нормативов по специальной 
физической подготовке в зале (акробатика, прыжки на батуте, скоростно-силовая подготовка, "сухой" 
трамплин). 
 

Трамплин - индивидуальные прыжки 
 

Спортивные 
разряды Возрастные категории 

Количество баллов 

1 м 3 м 

Мужчины 

КМС мужчины 280 320 

КМС гр. А 400 450 

КМС гр. В 350 400 

КМС гр. С 310 350 

Юноши 

I сп. разряд гр. С, гр. В 280 300 

II сп. разряд гр. Д, гр. С 200 220 

III сп. разряд гр. Д, гр. С 150 150 

Мальчики 

I юн. сп. разряд гр. Е, гр. Д 100 100 

II юн. сп. разряд гр. Е 65 65 

III юн. сп. разряд гр. Е 55 55 

Женщины 

КМС женщины 190 220 

КМС гр. А 310 370 



КМС гр. В 290 330 

КМС гр. С 250 270 

Девушки 

I сп. разряд гр. С, гр. В 210 230 

II сп. разряд гр. Д, гр. С 170 180 

III сп. разряд гр. Д, гр. С 140 140 

Девочки 

I юн. сп. разряд гр. Е, гр. Д 100 100 

II юн. сп. разряд гр. Е 65 65 

III юн. сп. разряд гр. Е 55 55 

 
Вышка - индивидуальные прыжки 

 

Спортивные 
разряды Возрастные категории 

Количество баллов 

3 м 5 м 7,5 м 10 м 

Мужчины 

КМС мужчины  320 320 320 

КМС гр. А  440 440 440 

КМС гр. В  350 350 350 

КМС гр. С  300 300  

Юноши 

I сп. разряд гр. С, гр. В 250 250 250 250 

II сп. разряд гр. Д, гр. С 170 170 170  

III сп. разряд гр. Д, гр. С 140 140 140  

Мальчики 

I юн. сп. разряд гр. Е, гр. Д 100 100   

II юн. сп. разряд гр. Е 65    

III юн. сп. разряд гр. Е 55    

Женщины 

КМС женщины  220 220 220 

КМС гр. А  320 320 320 

КМС гр. В  280 280 280 



КМС гр. С  240 240  

Девушки 

I сп. разряд гр. С, гр. В 190 190 190 190 

II сп. разряд гр. Д, гр. С 150 150 150  

III сп. разряд гр. Д, гр. С 130 130 130  

Девочки 

I юн. сп. разряд гр. Е, гр. Д 100 100   

II юн. сп. разряд гр. Е 65    

III юн. сп. разряд гр. Е 55    

 
Синхронные прыжки 

 

Спортивные 
разряды Возрастные категории 

Количество баллов 

3 м 10 м 

Мужчины 

КМС Мужчины 300 330 

КМС гр. "А+В" 250  

I сп. разряд гр. "А+В" 210  

Женщины 

КМС Женщины 230 240 

КМС гр. "А+В" 230  

I сп. разряд гр. "А+В" 210  

 
Иные виды соревнований 

 

Синхронные прыжки микст (мужчины, женщины) 

Спортивные 
разряды Количество баллов 

КМС 210 210 

I сп. разряд 190 190 

 

Командные прыжки (3 м, 10 м) 

Спортивные разряды Количество баллов 

КМС 260 

I сп. разряд 220 



 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Срок, установленный для выполнения спортивного разряда, исчисляется от даты первого набора 
суммы. 
 

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта, I спортивный разряд - набрать за исполнение упражнений 

классификационной программы в спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба следующую 
сумму баллов: 
 

Виды программы КМС I разряд 

индивидуальные прыжки 
синхронные прыжки 
акробатические прыжки 

58.50 
76.00 
54.00 

57.00 
74.00 
53.00 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

II и III спортивные разряды и I, II, III юношеские спортивные разряды - набрать за исполнение 
упражнений классификационной программы в спортивных соревнованиях любого масштаба следующую 
сумму баллов: 
 

Виды программы II III 
юношеские 

I II III 

индивидуальные прыжки 
синхронные прыжки 
акробатические прыжки 

56.00 
70.00 
52.00 

-  
-  

50.00 

55.00 
69.00 
50.00 

54.00 
-  

49.00 

53.00 
-  

48.00 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Выполнение разрядных нормативов допускается только по классификационной программе по 
прыжками на батуте. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Выступление спортсмена на спортивных соревнованиях по программе более высокого разряда 
допускается при условии выполнения требования нижестоящего разряда. 

Спортсменам (прыжки на акробатической дорожке) разрешается выступать на спортивных 
соревнованиях по программе: 

юношеского спортивного разряда с 6 лет; 

III спортивного разряда с 8 лет; 

II спортивного разряда с 9 лет; 

I спортивного разряда с 10 лет; 

КМС с 11 лет. 

Спортсменам (прыжки на батуте) разрешается выступать на спортивных соревнованиях по 
программе: 

юношеского спортивного разряда с 7 лет; 



III спортивного разряда с 8 лет; 

II спортивного разряда с 9 лет; 

I спортивного разряда с 10 лет; 

КМС с 11 лет. 

Для подтверждения звания или разряда спортсмену необходимо повторно выполнить разрядные 
требования на классификационных спортивных соревнованиях или набрать сумму баллов не менее 80% от 
максимальной суммы, выступая по высшему разряду. 
 

Классификационная программа по прыжкам на батуте 
 

Кандидат в мастера спорта 
Программа юношеских спортивных соревнований, утвержденная ФИЖ. 

1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Упражнение состоит из 10 различных элементов, только в одном элементе может быть 
меньше 270° 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. 
Один (1) элемент с приземлением на живот или на спину. 
Один (1) элемент со спины или живота - в соединении с требованием N 1. 
Один (1) элемент двойное сальто вперед или назад с винтами или без винтов. 
Один (1) элемент с винтовым вращением минимум 540°. 

2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Максимальный 
коэффициент трудности одного элемента - 16 единиц. 

I спортивный разряд 

1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

3/4 сальто вперед прогнувшись на спину 213 п 

5/4 сальто вперед в группировке с поворотом 180° 2351 г 

Прыжок вверх согнувшись ноги врозь 110 св 

Сальто назад прогнувшись 314 п 

Сальто вперед в группировке с поворотом на 180° 2141 г 

Сальто назад в группировке 314 г 

1/4 сальто вперед с поворотом на 180° на спину 2111 

1/4 сальто вперед с поворотом на 180° 2311 



Прыжок вверх в группировке 110 г 

Сальто назад прогнувшись с поворотом на 360° 3142 п 

2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Максимальный 
коэффициент трудности одного элемента - 14 единиц. 

II спортивный разряд 

1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Сальто назад прогнувшись 314 п 

Прыжок в сед с поворотом на 180° 1101 

Прыжок вверх 140 

Прыжок вверх согнувшись ноги врозь 110 св 

Сальто назад согнувшись 314 с 

Сальто вперед согнувшись с поворотом на 180° 2141 с 

Прыжок вверх в группировке 110 г 

Сальто назад в группировке 314 г 

3/4 сальто вперед на спину 213 

1/4 сальто вперед с поворотом на 180° 2311 

2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Максимальный 
коэффициент трудности одного элемента - 12 единиц. 

III спортивный разряд 

1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Сальто назад в группировке 314 г 

Прыжок вверх согнувшись ноги врозь 110 св 

Прыжок в сед с поворотом на 180° 140 

Прыжок вверх с поворотом на 360° в сед 1402 



Прыжок вверх с поворотом на 180° 1401 

Прыжок вверх в группировке 110 г 

1/4 сальто назад 311 

1/4 сальто вперед с поворотом на 180° 2311 

Прыжок вверх 110 

Сальто вперед в группировке 214 г 

2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Максимальный 
коэффициент трудности одного элемента 8 единиц. 

I юношеский спортивный разряд 

1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Сальто назад в группировке 314 г 

Прыжок вверх в группировке 110 г 

Сальто назад согнувшись 314 с 

Прыжок вверх согнувшись 110 с 

Прыжок в сед 110 

Прыжок вверх 140 

3/4 сальто вперед на спину 213 

1/4 сальто вперед с поворотом на 180° 2311 

Прыжок вверх согнувшись ноги врозь 110 св 

Сальто вперед с поворотом на 180° 2141 

2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Максимальный 
коэффициент трудности одного элемента - 10 единиц. 

II юношеский спортивный разряд 

1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 



Сальто назад в группировке 314 г 

Прыжок в сед 110 

Прыжок вверх с поворотом на 360° в сед 1402 

Прыжок вверх 140 

Прыжок вверх согнувшись ноги врозь 110 св 

1/4 сальто вперед 211 

1/2 сальто назад в группировке 322 г 

1/4 сальто вперед с поворотом на 180° 2311 

Прыжок вверх 110 

Сальто вперед согнувшись 214 с 

2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Максимальный 
коэффициент трудности одного элемента - 8 единиц. 

III юношеский спортивный разряд 

1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

1/4 сальто вперед на живот 211 

1/4 сальто назад 321 

Прыжок вверх согнувшись 110 с 

Прыжок в сед 110 

Прыжок вверх с поворотом на 180° 1401 

Прыжок вверх согнувшись ноги врозь 110 св 

1/4 сальто назад на спину 311 

1/4 сальто вперед согнувшись 231 с 

Прыжок вверх в группировке 110 г 

Прыжок вверх с поворотом на 360° 1102 



2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Произвольное упражнение, состоящее из 10 различных элементов. Максимальный 
коэффициент трудности одного элемента - 6 единиц. 

 
Классификационная программа по прыжкам на акробатической дорожке 

 
Кандидат в мастера спорта 

1-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Упражнение состоит из 8 элементов, не менее 3 сальтовых элементов, одно из которых последнее. 

2-Е УПРАЖНЕНИЕ: 

Упражнение состоит из 8 элементов, не менее 3 сальтовых элементов, два из которых - винтового 
характера, одно из которых - последнее. 
 

III юношеский спортивный разряд II юношеский спортивный разряд 

1-е упражнение 1-е упражнение 

С разбега: 
колесо 
колесо 

 
5.0 
5.0 

Рондат 
Фляк 

5.0 
5.0 

2-е упражнение 2-е упражнение 

С разбега: 
рондат 
прыжок вверх 
За выполнение упражнения 
с разбега: 
рондат, прыжок с поворотом на 
180°, рондат надбавка - 1.0 балл 

 
9.0 
1.0 

Рондат 
Сальто назад в группировке 
или сальто вперед 

4.0 
6.0 
10.0 

I юношеский спортивный разряд III спортивный разряд 

1-е упражнение 1-е упражнение 

Девушки Юноши Девушки Юноши 

Рондат 1.0 
Фляк 3.0 
Сальто назад "Г" 6.0 

Рондат 1.0 
Фляк 3.0 
Сальто назад "П" 
6.0 

Рондат 1.0 
Фляк 2.0 
Сальто назад 
"П" 7.0 

Рондат 1.0 
Фляк 1.0 
Темповое сальто 
3.0 
Фляк 1.0 
Фляк 1.0 
Сальто назад "Г" 
3.0 

2-е упражнение 2-е упражнение 

Рондат 1.0 
Фляк 3.0 
Фляк 3.0 
Фляк 3.0 

Рондат 1.0 
Фляк 3.0 
Фляк 3.0 
Фляк 3.0 

Рондат 1.0 
Темповое 
сальто 3.0 
Фляк 1.0 
Фляк 1.0 

Рондат 1.0 
Фляк 1.0 
Сальто назад "П" 
с поворотом на 
180 8.0 



Сальто назад 
"Г" 4.0 

II спортивный разряд I спортивный разряд 

1-е упражнение 1-е упражнение 

Девушки Юноши Девушки, юноши 

Рондат 1.0 
Фляк 1.0 
Темповое сальто 2.0 
Фляк 1.0 
Фляк 1.0 
Сальто назад "П" 4.0 

Рондат 1.0 
Темповое сальто 
2.0 
Темповое сальто 
2.0 
Фляк 1.0 
Фляк 1.0 
Сальто назад "Г" 
3.0 

- Не менее 8 элементов 
- Не менее 2 сальтовых элементов, 
одно из которых последнее 

2-е упражнение 2-е упражнение 

Рондат 1.0 
Фляк 1.0 
Сальто назад 
"П" с поворотом на 180 8.0 

Рондат 1.0 
Фляк 1.0 
Сальто назад 
"П" с поворотом на 
360 8.0 

- Не менее 8 элементов 
- Не менее 2 сальтовых элементов, одно из 
которых последнее с вращением не менее 
360° 

 
Согласно правилам ФИЖ (FIG) величина трудности за отдельный элемент в упражнениях для 

различных возрастных групп не должна превышать для возраста: 

9 - 10 лет - 2.0; 

11 - 12 лет - 2.7; 

13 - 14 лет - 3.5; 

15 - 16 лет - 4.3. 
 

РЕГБИ (Регби-7, пляжное регби) 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС и I спортивный разряд - с 16 лет, II, III и юношеские 

спортивные разряды - с 12 лет. 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам, сыгравшим в составе команды в течение сезона 
не менее 50% игр по календарю конкретного спортивного соревнования. 
 

Регби (Регби-7) 
 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо. 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе: 

сборной команды Республики Беларусь, на Кубке Европейских Наций ("Развитие"); 

команды, занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

команды, занявшей 1-е место на кубке Республики Беларусь; 

команды, занявшей дважды 2-е место на чемпионате и розыгрыше кубка Республики Беларусь, или 
входить в список пятнадцати лучших регбистов по итогу сезона в Республике Беларусь в течение двух лет. 



I спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

2-е место на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

дважды 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

занявшей 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

выступающей в течение года не менее чем в 8 встречах на спортивных соревнованиях любого 
масштаба и одержавшей победы в 4 встречах над командами любой квалификации. 

III спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

принимавшей участие в чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

менее чем в 6 встречах на спортивных соревнованиях любого масштаба и одержавшей победы в 3 
встречах над командами любой квалификации. 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды не менее чем в 6 встречах на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 

II юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды не менее чем в 5 встречах на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 
 

Пляжное регби 
 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо. 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе команды, занявшей: 

1-е место на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

дважды 2-е место на чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь или входить в 
список пяти лучших спортсменов по пляжному регби в течение двух лет. 

I спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

2-е место на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

дважды 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

занявшей 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

выступающей в течение года не менее чем в 15 встречах на спортивных соревнованиях любого 
масштаба и одержавшей победы в 7 встречах над командами любой квалификации. 

III спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

не менее чем в 10 встречах на спортивных соревнованиях любого масштаба и одержавшей победы в 
5 встречах над командами любой квалификации. 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды не менее чем в 10 встречах на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 
 

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ 
Мужчины и женщины 

 



Кандидат в мастера спорта, I, II и III спортивные разряды, I, II и III юношеские спортивные 
разряды - занять место, не ниже рассчитанного по следующим формулам (при участии не менее 10 
мужчин, 7 женщин): 
 

Разряд Расчетные формулы 
(полученный результат округляется в меньшую сторону до целого) 

КМС A = 0.6K1 + 0.4K2 + 0.3K3 K1 - количество МС; 
K2 - количество КМС; 
K3 - количество спортсменов I 
спортивного разряда; 
K4 - количество спортсменов 
II спортивного разряда; 
K5 - количество спортсменов 
III (I юн.) спортивных 
разрядов; 
K6 - количество взрослых без 
разряда или I юношеского 
спортивного разряда; 
K7 - количество спортсменов 
II юношеского спортивного 
разряда; 
K8 - количество спортсменов 
III юношеского спортивного 
разряда; 
K9 - количество спортсменов - 
юношей без разряда, 
принявших участие 
в соревнованиях 

I сп. разряд B = A + 0.3K2 + 0.3K3 + 0.3K4 

II сп. разряд C = B + 0.2K3 + 0.5K4 + 0.2K5 

III сп. разряд 
(I юн. сп. р-д) 

D = C + 0.2K4 + 0.6K5 + 0.2K6 

II юн. сп. р-д E = D + 0.2K5 + 0.5K6 + 0.2K7 + 0.2K8 

III юн. сп. р-д F = E + 0.2K6 + 0.5K7 + 0.2K8 + 0.2K9 

(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

При определении места действует правило округления до ближайшего целого числа. Например, если 
B = 5,4 - I разряд присваивается за 1 - 5 места, если B = 5,5 - I разряд присваивается за 1 - 6 места. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные соревнования могут проводиться как на естественном, так и на искусственном рельефе. 
Трассы соревнований должны соответствовать требованиям правил соревнований по спортивному 
скалолазанию БФА. 

Разряд КМС присваивается на спортивных соревнованиях, имеющих ранг не ниже 0,5. 

Ранг спортивных соревнований рассчитывается на основании "Положения о текущем рейтинге 
скалолазов Республики Беларусь (принципы и методика расчета)". 

Засчитывается выполнение спортивных разрядов на чемпионатах и этапах Кубка России и Украины. 

Юношеские спортивные разряды присваиваются в возрасте 8 - 15 лет, взрослые - с 12 лет, КМС - с 14 
лет. 

При выполнении спортивного разряда спортсмену присваивается только очередной разряд по 
отношению к оформленному. 

Выполнение разрядных норм и требований для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного 
разряда засчитывается после утверждения отчета о спортивных соревнованиях и акта сдачи дистанций 
технической комиссии скального комитета БФА. 

Спортивные разряды действительны в течение 2 лет со дня их присвоения. Для подтверждения 
необходимо выполнить те же разрядные нормы, что и для получения спортивного разряда. 

Спортивные звания, не подтвержденные в течение 2 лет, не принимаются к расчету в формулах для 



расчета разрядов. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 
Мужчины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - набрать не менее 1250 очков в личном зачете на спортивных 
соревнованиях не ниже городского масштаба при условии участия не менее 24 спортсменов, из которых не 
менее 10 являются кандидатами в мастера спорта. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I спортивный разряд - набрать 1185 очков в личном зачете на спортивных соревнованиях не ниже 
городского масштаба. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

II спортивный разряд - набрать 1080 очка в личном зачете на спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - набрать 1125 очков в личном зачете на спортивных соревнованиях не 
ниже городского масштаба при условии участия не менее 20 спортсменок, из которых 8 являются 
кандидатами в мастера спорта. 

I спортивный разряд - набрать 1080 очков в личном зачете на спортивных соревнованиях не ниже 
городского масштаба. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

II спортивный разряд - набрать 980 очка в личном зачете на спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Современное четырехборье 
Юноши и девушки 

 
Кандидат в мастера спорта: 

набрать 950 (юноши), 850 (девушки) очков в личном первенстве; 

занять 1 - 3 места в командном зачете, эстафете, смешанной эстафете на спортивных соревнованиях 
не ниже республиканского масштаба; 

I спортивный разряд - набрать 875 (юноши), 775 (девушки) очков на спортивных соревнованиях не 
ниже городского масштаба. 
 

Современное троеборье 
Юноши и девушки 

 
I спортивный разряд - набрать 700 (юноши), 560 (девушки) очков на спортивных соревнованиях 

любого масштаба. 

II спортивный разряд - набрать 680 (юноши), 520 (девушки) очков на спортивных соревнованиях 
любого масштаба. 

III спортивный разряд - набрать 600 (юноши), 480 (девушки) очков на спортивных соревнованиях 
любого масштаба. 

I юношеский спортивный разряд - набрать 462 (юноши), 362 (девушки) очков на спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 
 



Биатл 
Юноши и девушки 

(в закрытых помещениях) 
 

Вид программы; 
Категория (воз.); 

Дистанция (плав., комб. вид, стр.) 
Пол 

Время прохождения дистанции (мин, с) 

разряд 

I р-д II р-д III р-д I юн. р-д II юн. р-д 

Биатл 

Девушки (до 9 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

400 (бег) + 50 (плав.) 
м - - - 2.40,0 3.00,0 

ж - - - 2.45,0 3.05,0 

Юноши, девушки (до 11 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

800 (бег) + 50 (плав.) 
м - - 3.45,0 4.00,0 4.15,0 

ж - - 4.05,0 4.20,0 4.35,0 

Юноши, девушки (до 13 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

800 (бег) + 50 (плав.) 
м - 3.20,0 3.45,0 4.00,0 4.15,0 

ж - 3.50,0 4.05,0 4.20,0 4.35,0 

Юноши, девушки (до 15 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1600 (бег) + 100 (плав.) 
м 7.25,0 7.45,0 8.05,0 - - 

ж 7.50,0 8.10,0 8.30,0 - - 

 
Триатл 

Юноши и девушки 
(в закрытых помещениях) 

 

Вид программы; 
Категория (воз.); 

Дистанция (плав., 
комб. вид, стр.) 

Пол 

Время прохождения дистанции (мин, с) 

разряд 

КМС I р-д II р-д III р-д I юн. р-д II юн. р-д 

Триатл 

Девушки (до 9 лет) 



(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

50 (пл.) + 2 х 200 
(бег) +2 х 5, 3 м (стр.) 

м - - - 3.00,0 3.20,0 3.40,0 

ж - - 3.15,0 3.35,0 3.55,0 4.15,0 

Юноши, девушки (до 11 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

100 (пл.) + 2 х 400 
(бег) + 2 х 5, 5 м 
(стр.) 

м - - 4.10.0 4.30,0 4.50,0 6.10,0 

ж - - 5.00, 0 5.20,0 5.40,0 6.00,0 

Юноши, девушки (до 13 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

100 (пл.) + 4 х 400 
(бег) + 4 х 5, 5 м 
(стр.) 

м - 8.45,0 9.05,0 9.25,0 9.45,0 - 

ж - 9.30,0 9.50,0 10.20,0 10.40,0 - 

Юноши, девушки (до 15 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

200 (пл.) + 4 х 600 
(бег) + 4 х 5, 10 м 
(стр.) 

м 10.45,0 11.05,0 11.25,0 11.45,0 - - 

ж 11.30,0 11.50,0 12.20,0 12.40,0 - - 

 
Лазер-ран 

Юноши и девушки 
 

Вид программы (дистанция 
бега, кол-во выстрелов); 

возраст 
Пол 

Время прохождения дистанции (мин, с) 

разряд 

I р-д II р-д III р-д I юн. р-д II юн. р-д 

Лазер-ран 

Девушки (до 9 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

800 (бег) + 10 (стр.) м - 4.00,0 4.20,0 4.40,0 5.10,0 

ж - 4.20,0 4.40,0 5.10,0 5.40,0 

Юноши, девушки (до 11 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1200 (бег) + 15 (стр.) м 6.30,0 6.50,0 7.10,0 7.30,0 7.50,0 

ж 6.45,0 7.05,0 7.25,0 7.50,0 8.10,0 



Юноши, девушки (до 13 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1600 (бег) + 20 (стр.) м 7.30,0 7.50,0 8.10,0 - - 

ж 8.30,0 8.50,0 9.10,0 - - 

Юноши, девушки (до 15 лет) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

2400 (бег) + 15 (стр.) м 10.20,0 10.40,0 11.05,0 - - 

ж 11.05,0 11.20,0 11.50,0 - - 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Результаты на спортивных соревнованиях оцениваются по таблице очков Международного союза 
современного пятиборья во всех разрядах, кроме юношеских. 

Оценка результатов для выполнения требований юношеских спортивных разрядов: 

плавание (100 м): 1. 14,0 (юноши) и 1.20,0 (девушки) - 250 очков. За каждую секунду лучше (хуже) 
прибавляется (вычитается) 2 очка; 

бег (1000 м): 3.20,0 (юноши), 3.40,0 (девушки). За каждую секунду лучше (хуже) прибавляется 
(вычитается) 1 очко. 
 

Классификация разрядов (биатл, триатл) 
 

Категория Возраст Бег Плавание 

Стрельба 
(кол-во 

выстрелов, 
дистанция) 

Наименование 
соревнований Время Разряд 

Биатл, группа 
F (мальчики, 
девочки) 

8 лет и 
моложе 400 м 50 м - 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

3'25'' I юн. 
сп. р-д 

Биатл, группа 
E (мальчики) 

9 - 10 
лет 800 м 50 м - 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

4'00'' III сп. 
р-д 

Биатл, группа 
E (девочки) 

9 - 10 
лет 800 м 50 м - 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

4'10'' III сп. 
р-д 



Биатл, группа 
D (мальчики) 

11 - 12 
лет 800 м 50 м - 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

3'20'' II сп. 
р-д 

Биатл, группа 
D (девочки) 

11 - 12 
лет 800 м 50 м - 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

4'03'' II сп. 
р-д 

Биатл, группа 
C (юноши) 

13 - 14 
лет 1600 м 100 м - 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

7'40'' I сп. р-д 

Биатл, группа 
C (девушки) 

13 - 14 
лет 1600 м 100 м - 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

8'20'' I сп. р-д 

Триатл, 
группа E 
(мальчики) 

10 лет и 
моложе 

2 х 200 
м 50 м 10 (2 х 5), 3 

м 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

4'00'' III сп. 
р-д 

Триатл, 
группа E 
(девочки) 

10 лет и 
моложе 

2 х 200 
м 50 м 10 (2 х 5), 3 

м 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

4'00'' III сп. 
р-д 

Триатл, 
группа D 
(мальчики) 

11 - 12 
лет 

2 х 400 
м 100 м 10 (2 х 5), 5 

м 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

4'55'' II сп. 
р-д 

Триатл, 
группа D 
(девочки) 

11 - 12 
лет 

2 х 400 
м 100 м 10 (2 х 5), 5 

м 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 

5'25'' II сп. 
р-д 



выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

Триатл, 
группа C 
(юноши) 

13 - 14 
лет 

4 х 400 
м 100 м 20 (4 х 5), 5 

м 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

9'03'' I сп. р-д 

Триатл, 
группа С 
(девушки) 

13 - 14 
лет 

4 х 400 
м 100 м 20 (4 х 5), 5 

м 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

9'30'' I сп. р-д 

Триатл, 
группа B 
(юноши) 

15 - 16 
лет 

4 х 600 
м 200 м 20 (4 х 5), 10 

м 

Соревнования 
любого 
масштаба, при 
условии 
выполнения 
нормативов (тех. 
рез.) 

10'48'' КМС 

 
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта, I спортивный разряд - при условии выполнения разрядных норм 
(технических результатов). 

II, III спортивные разряды и I юношеский спортивный разряд - при условии выполнения 
разрядных норм (технических результатов). 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

КМС и I спортивный разряд - на спортивных соревнованиях не ниже городского уровня, при участии в 
спортивных соревнованиях не менее 24 спортсменов от 3 организаций физической культуры. 

II, III спортивные разряды и I юношеский спортивный разряд - на спортивных соревнованиях любого 
масштаба при участии в спортивных соревнованиях не менее 8 спортсменов. 
 

Таблица разрядных норм (классический лук) 
 



Индекс упражнения Упражнения 
(дистанция) 

Общее 
количество 
выстрелов 

Спортивные разряды, очки 
Примечание 

КМС I сп. 
р-д 

II сп. 
р-д 

III сп. 
р-д 

I юн. сп. 
р-д 

II юн. 
сп. р-д 

III юн. 
сп. р-д 

М-3 18 м 30 275 265 245 225 200 180 160 Зал 

М-3 х 2 (муж.) 18 м 60 543 520 480 445 385 345 300 Зал 

М-3 х 2 (жен.) 18 м 60 540 520 480 445 385 345 300 Зал 

"дуэль" 18 м 9 85 79 75 70 - - - Зал 

"дуэль" 18 м 12 112 106 100 93 - - - Зал 

"дуэль" 18 м 15 140 132 127 116 - - - Зал 

КД-1 30 м 36 - 310 285 260 240 120 200 Воздух 

КД-2 50 + 30 м 72 624 580 530 480 460 400 360 Воздух 

КД-2 (дев.) 40 + 30 м 72 625 575 525 470 460 400 360 Воздух 

СД-1 (муж.) 70 + 50 + 30 м 108 904 845 785 725 - - - Воздух 

СД-1 (жен. юн.) 60 + 50 + 30 м 108 920 865 790 740 - - - Воздух 

СД-1 (дев.) 50 + 40 + 30 м 108 920 870 815 755 700 - - Воздух 

М-1 (муж.) 90 + 70 + 50 + 30 
м 144 1145 1055 970 900 - - - Воздух 

М-1 (жен. юн.) 70 + 60 + 50 + 30 
м 144 1145 1055 970 900 - - - Воздух 

М-1 (дев.) 60 + 50 + 40 + 30 
м 144 1175 1090 990 920 860 - - Воздух 

Олимп. круг, муж. 70 м 72 585 530 - - - - - Воздух 

Олимп. круг, жен. 70 м 72 575 520 - - - - - Воздух 

Олимп. круг х 2 
(дважды), муж. 70 м 144 1150 1050 890 730 690 - - Воздух 



Олимп. круг х 2 
(дважды), жен. 70 м 144 1110 1010 870 770 730 - - Воздух 

"дуэль", муж. 70 м 9 80 69 61 55 - - - Воздух 

"дуэль", жен. 70 м 9 78 65 57 51 - - - Воздух 

"дуэль", муж. 70 м 12 103 97 90 85 - - - Воздух 

"дуэль", жен. 70 м 12 101 93 86 81 - - - Воздух 

"дуэль", муж. 70 м 15 127 118 110 104 - - - Воздух 

"дуэль", жен. 70 м 15 125 114 106 100 - - - Воздух 

Олимп. круг, юн. 60 м 72 585 510 450 390 370 330 310 Воздух 

Олимп. круг, дев. 60 м 72 575 500 440 370 350 320 300 Воздух 

Олимп. круг х 2 
(дважды), юн. 60 м 144 1150 1050 890 730 700 650 600 Воздух 

Олимп. круг х 2 
(дважды), дев. 60 м 144 1130 1010 870 710 675 640 590 Воздух 

"дуэль", юн. 60 м 9 76 70 63 58 - - - Воздух 

"дуэль", дев. 60 м 9 73 67 59 55 - - - Воздух 

"дуэль", юн. 60 м 12 105 99 92 77 - - - Воздух 

"дуэль", дев. 60 м 12 102 95 88 73 - - - Воздух 

"дуэль", юн. 60 м 15 129 120 112 95 - - - Воздух 

"дуэль", дев. 60 м 15 125 116 108 90 - - - Воздух 

 
Таблица разрядных норм (блочный лук) 

(введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Индекс упражнения Упражнения 
(дистанция) 

Спортивные разряды, очки 
Примечание 

КМС I II III I юн. II юн. III юн. 



М-3 x 2 - 60 стрел 18 м 560 540 520 500 470 430 400 зал 

50 м раунд - 72 стрелы 
(муж.) 

50 м 600 630 610 590 520 500 480 воздух 

50 м раунд - 72 стрелы 
(жен.) 

50 м 660 620 600 580 515 495 475 воздух 

 
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 
Мужчины и женщины 

 
Мужчины 

 

Индекс 
упражнения Упражнение Дистанция 

Спортивные разряды, очки 

КМС 1-й сп. 
р-д 

2-й сп. 
р-д 

3-й сп. 
р-д 1-й 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 10 380 370 360   

с десятыми 398,0 388,0 378,0   

ВП-6 Стрельба стоя, 60 выстрелов 10 568 555 545   

с десятыми 595,0 582,0 572,0   

ВП-10 Стрельба по движущейся 
мишени, 20 выстрелов, 
медленная скорость 

10  182 170 165 150 

ВП-11 Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20+20), 
медленная и быстрая скорости 

10 370 365 355 348  



ВП-11а Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20+20), 
медленная и быстрая скорости в 
смешанной последовательности 

10 369 364 354 346  

ВП-12 Стрельба по движущейся 
мишени, 60 выстрелов (30+30), 
медленная и быстрая скорости 

10 555 541 530   

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 (3 х 10) 

25 и 50 282 272 265 260 250 

МВ-5 Стрельба из трех положений, 60 
выстрелов (3 х 20) 

50 565 545 530 520  

МВ-6 Стрельба из трех положений, 
120 выстрелов (3 х 40) 

50 1125 1110    

МВ-8 Стрельба лежа, 30 выстрелов 25 и 50 294 288 280 270 265 

МВ-9 Стрельба лежа, 60 выстрелов 50 588 580 570   

с десятыми 615,0 607,0 597,0   

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 

50 380 375 368 360  

МВ11а Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20 + 20), 
медленная и быстрая скорости в 
смешанной последовательности 

50 380 372 364   



МВ-12 Стрельба по движущейся 
мишени, 60 выстрелов (30 + 30), 
медленная и быстрая скорости 

50 572 560 552   

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 (3 х 10) 

300  265 255 235  

АВ-5 Стрельба из трех положений, 60 
выстрелов (3 х 20) 

300 550 535 520   

АВС Скоростная стрельба из трех 
положений, 60 выстрелов (3 х 
20) 

300 550 545    

Произвольная крупнокалиберная винтовка 

ПВ-3 Стрельба из трех положений, 30 
выстрелов (3 х 10) 

100  280 265 245  

ПВ-4 Стрельба из трех положений, 30 
выстрелов (3 х 10) 

300  270 260 240  

ПВ-5 Стрельба из трех положений, 60 
выстрелов (3 х 20) 

300 560 545 530   

ПВ-6 Стрельба из трех положений, 60 
выстрелов (3 х 20) 

300 1120 1100    

ПВ-9 Стрельба лежа 60 выстрелов 300 584 580 570   

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 

10 375 364 350 345  

ПП-3 Стрельба по мишени с черным 10 565 550 530   



кругом, 60 выстрелов 

Малокалиберный пистолет 

МП-1 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 10 выстрелов 

25   90 85 77 

МП-2 Стрельба по появляющейся 
мишени, 30 выстрелов 

25 285 282 280 275 265 

МП-3 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 30 выстрелов 

50 265 255 245 235 225 

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 мишени, 
выстрелов (30 + 30) 

25 570 562 555   

МП-6 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 60 выстрелов 

50 535 520 500   

МП-7 Стрельба по пяти 
появляющимся мишеням, 30 
выстрелов 

25 280 273 265 250 240 

МП-8 Стрельба по пяти 
появляющимся мишеням, 60 
выстрелов 

25 560 545 530   

МП-9 Стрельба по появляющейся 
мишени с черным кругом, 30 
выстрелов (10 + 10 + 10) 

25 282 277 270 265 260 

МП-10 Стрельба по появляющейся 
мишени с черным кругом, 60 
выстрелов (20 + 20 + 20) 

25 565 555 540   

МП-11 Стрельба по мишени с черным 
кругом, 40 выстрелов 

50 360 350 330 320 310 

МП-12 Стрельба по пяти 
появляющимся мишеням, 40 

25 365 355 345   



выстрелов (20 + 20) серии 8 и 6 
секунд 

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 мишени, 
60 выстрелов (30 + 30) 

25 569 562 555   

РПС Скоростная стрельба по 
появляющейся мишени, 60 
выстрелов (3 х 20) 

25 568 560    

 
Женщины 

 

Индекс 
упражнения Упражнение Дистанция 

Спортивные разряды, очки 

КМС 1-й сп. 
р-д 

2-й сп. 
р-д 

3-й сп. 
р-д 1-й 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 

10 375 365 355   

с десятыми 393,0 383,0 373,0   



ВП-6 Стрельба стоя, 60 
выстрелов 

До утверждения МФ 

ВП-10 Стрельба по движущейся 
мишени, 20 выстрелов, 
медленная скорость 

10  175 165 155 148 

ВП-11 Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20 
+ 20), медленная и 
быстрая скорости 

10 360 345 340   

ВП-11а Стрельба по движущейся 
мишени, 40 выстрелов (20 
+ 20), медленная и 
быстрая скорости в 
смешанной 
последовательности 

10 360 355 340   

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 
(3 х 10) 

25 и 50 280 265 255 245 235 

МВ-5 Стрельба из трех 
положений, 60 выстрелов 
(3 х 20) 

25 и 50 562 540 520   

МВ-6 Стрельба из трех 
положений, 120 выстрелов 
(3 х 40) 

До утверждения МФ 

МВ-7 Стрельба стоя, 40 
выстрелов 

50 362 352 342   

МВ-8 Стрельба лежа, 30 
выстрелов 

25 и 50 290 286 278 270 265 



МВ-9 Стрельба лежа, 60 
выстрелов 

50 584 570 560   

с десятыми 611,0 597,0 587,0   

Пневматический пистолет 

ПП-1 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 20 
выстрелов 

10  175 165 155 110 

ПП-2 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 40 
выстрелов 

10 368 358 345   

ПП-3 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 60 
выстрелов 

До утверждения МФ 

Малокалиберный пистолет 

МП-1 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 10 
выстрелов 

25   85 83 75 

МП-2 Стрельба по 
появляющейся мишени, 
30 выстрелов 

25 280 275 265 260 255 

МП-3 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 30 
выстрелов 

50 259 249 239 229  

МП-4 Стрельба по мишени с 
черным кругом, 30 
выстрелов 

25 280 270 260 250 245 

МП-5 Стрельба по мишени с 
черным кругом и 
появляющейся мишени, 
60 выстрелов (30 + 30) 

25 563 550 530   

МП-6 Стрельба по мишени с 
черным кругом и 
появляющейся мишени, 

До утверждения МФ 



60 выстрелов 

МП-9 Стрельба по 
появляющейся мишени с 
черным кругом 30 
выстрелов (10 + 10 + 10) 

25 275 265 256 245  

МП-10 Стрельба по 
появляющейся мишени с 
черным кругом, 60 
выстрелов (20 + 20 + 20) 

25 548 535 525   

МПС Скоростная стрельба по 
появляющейся мишени, 
60 выстрелов, (20 + 20 + 
20) 

25 565 555    



 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Кандидата в мастера спорта - на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба при 
условии участия в упражнении не менее 10 спортсменов от 3 организаций физической культуры и спорта. 

I спортивного разряда - на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба при условии 
участия в упражнении не менее 12 спортсменов от 3 организаций физической культуры и спорта. 

II, III спортивных разрядов и I юношеского спортивного разряда - на спортивных соревнованиях 
любого масштаба при условии участия в упражнении не менее 12 спортсменов. 

Спортивные разряды присваиваются, если в состав судейской коллегии соревнований входили судьи 
следующей квалификации: КМС - 2 судьи НК; I разряд - 2 судьи первой категории; II, III спортивных 
разрядов и I юношеского спортивного разряда - 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 КМС, показанный на областных, г. Минска и городских соревнованиях, засчитывается при 
обязательном присутствии на этих спортивных соревнованиях представителя Белорусской федерации 
стрелкового спорта. 

Для подтверждения спортивных разрядов необходимо показать результат, соответствующий 
требованиям и нормативам. 
 

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта, I, II, III спортивные разряды - выполнить норматив (по всей 

программе), указанный в таблице на спортивных соревнованиях, проводимых СООО "Спортингклаб", 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусской Федерацией стендовой стрельбы. 
 

Индекс 
упражнения 

Количество 
мишеней 

Спортивные разряды. Количество пораженных мишеней 

КМС I сп. р-д II сп. р-д III сп. р-д 

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 88 81 82      

Т-6 125 110 102       

Т-7Ф 150 131        

Упражнение "Skeet" 

С-1 15       7 5 

С-2 25     16 11   

С-3 50   41 36     



С-4 75 67 61 61 54     

С-5 100 89 82 83      

С-6 125 111 103       

С-7Ф 150 132        

Упражнение "Дубль-трап" 

ДТ-1 40    20     

ДТ-2 50   28      

ДТ-3 80  50       

ДТ-4 100 74        

ДТ-5 120  74       

ДТ-6 150 110        

ДТ-7Ф 160         

ДТ-8Ф 200         

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Разрядные нормы считаются выполненными на одних спортивных соревнованиях с личным зачетом 
при условии участия в упражнении не менее 12 спортсменов в мужском первенстве и не менее 6 
спортсменов в женском. 

Спортивные разряды присваиваются с 12 лет. 
 

ТАЭКВОНДО WT 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

4 - 8-е места на международных турнирах G-1, G-2 (юниоры), первенстве мира и Европы среди 
юношей, девушек, кадетов, Европейском юношеском олимпийском фестивале, чемпионате Республики 
Беларусь; 

3 - 8-е места на Кубке Республики Беларусь (финал, общий зачет); 

3 - 5-е места на первенстве Республики Беларусь среди молодежи; 

2 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план 
международных федераций (молодежь, юниоры); 

1 - 3-е места на международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план 
международных федераций (юноши, девушки, кадеты), первенстве Республики Беларусь среди юниоров, 
чемпионате областей и г. Минска (мужчины, женщины, молодежь); 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь среди юношей, девушек, кадетов, Олимпийских 
днях молодежи Республики Беларусь, спартакиаде школьников, первенстве областей и г. Минска среди 
юниоров; 

1-е место на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ, первенстве областей и г. Минска 
среди юношей, девушек, кадетов, республиканских турнирах, включенных в Республиканский календарный 
план проведения спортивных мероприятий (юниоры, кадеты). 



I спортивный разряд - занять: 

9 - 16-е места на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь (финал, общий 
зачет), первенстве Республики Беларусь среди молодежи; 

5 - 8-е места на международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план 
международных федераций (юноши, девушки, кадеты), первенстве Республики Беларусь среди юниоров, 
чемпионате областей и г. Минска (мужчины, женщины, молодежь); 

3 - 5-е места на первенстве Республики Беларусь среди юношей, девушек, кадетов, Олимпийских 
днях молодежи Республики Беларусь, спартакиаде школьников, первенстве областей и г. Минска среди 
юниоров; 

2 - 3-е места на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ, первенстве областей и г. Минска 
среди юношей, девушек, кадетов, республиканских турнирах, включенных в Республиканский календарный 
план проведения спортивных мероприятий (юниоры, кадеты). 

II спортивный разряд: 

занять 5 - 8-е места на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ, первенстве областей и г. 
Минска среди юношей, девушек, кадетов, республиканских турнирах, включенных в Республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий (юниоры, кадеты); 

дважды победить на любых официальных спортивных соревнованиях среди мужчин и женщин, 
молодежи и юниоров. 

I, II и III юношеские спортивные разряды: 

занять 1 - 3-е места на классификационных спортивных соревнованиях для выполнения юношеских 
разрядов; 

дважды победить на любых официальных спортивных соревнованиях среди юношей и девушек; 

дважды победить на спортивных соревнованиях любого масштаба среди юношей и девушек, либо по 
одному разу на трех спортивных соревнованиях среди юношей и девушек. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда необходимо одержать не менее 
одной победы при занятом месте на классифицируемом спортивном 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). 

Для присвоения II спортивного разряда и I, II и III юношеских спортивных разрядов необходимо 
одержать не менее одной победы на классифицируемом спортивном соревновании. 

Победа засчитывается в том случае, если она одержана на официальных спортивных соревнованиях 
и подтверждается соответствующими документами (справкой, протоколом). 

Возрастные группы 

Участники спортивных соревнований делятся на следующие возрастные группы: 

12 - 14 лет - кадеты; 

15 - 17 лет - юниоры; 

16 - 21 год - молодежь; 

17 лет и старше - взрослые. 

Возраст определяется по году рождения. 



Юниоры с 16 лет могут участвовать в спортивных соревнованиях среди взрослых. 
 

Таэквондо ITF (неолимпийское) 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

4-е место на чемпионате Республики Беларусь или 3-е место на Кубке Республики Беларусь; 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь среди юниоров; 

1 - 3-е места на международном турнире "Кубок Балтии" среди юниоров; 

1 - 3-е места на Олимпиаде боевых искусств среди юниоров. 

I спортивный разряд: 

занять 1 - 3-е места на чемпионате и первенстве области и г. Минска; 

занять 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей; 

одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами I спортивного разряда на спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 

II спортивный разряд - одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами II спортивного 
разряда или 16 побед над спортсменами без спортивных разрядов на спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

I юношеский спортивный разряд - одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами I 
юношеского спортивного разряда или 16 побед над разными спортсменами II юношеского спортивного 
разряда на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

II юношеский спортивный разряд - одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами II 
юношеского спортивного разряда или 16 побед над спортсменами без спортивного разряда на спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивных разрядов КМС на республиканских спортивных соревнованиях 
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 легкой весовых категориях у мужчин и женщин не менее 2 побед 
при 6 участниках). Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над спортсменом, 
имеющим спортивный разряд по данному виду спорта. 

Спортивные разряды КМС присваиваются по представлению технической комиссии Белорусской лиги 
таэквондо. 

Для присвоения спортивных разрядов спортсмен должен одержать победы в течение года, который 
исчисляется со дня первой победы, дающей право на получение соответствующего спортивного разряда. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить следующий минимальный уровень 
технических требований (ГЫП): II юношеский спортивный разряд - 6 ГЫП; I юношеский спортивный разряд - 
4 ГЫП; II спортивный разряд - 2 ГЫП; I спортивный разряд - 1 ГЫП; КМС - 1 ДАН. 

Технические требования принимаются в соответствии с Положением Международной федерации 
таэквондо (ITF) и Положением Белорусской лиги таэквондо (далее - БЛТ), согласованным с Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь. Документом, подтверждающим техническую квалификацию 
спортсмена, является номерной сертификат БЛТ. 
 

ТЕННИС 
Мужчины, женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 



 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

3 - 8-е места в одиночном разряде или 3 - 4-е места в парном разряде на Европейском юношеском 
олимпийском фестивале; 

3 - 8-е места в одиночном разряде или 2 - 4-е места в парном разряде на личном первенстве Европы 
среди юношей, девушек до 16, 14 лет; 

3 - 5-е места на Кубке Европы среди юношей, девушек до 16, 14 лет; 

3 - 4-е места в одиночном разряде или 2-е место в парном разряде на международных спортивных 
соревнованиях (турнирах) среди юниоров, юниорок до 18 лет, входящих в официальный международный 
календарь ITF (1, 2, 3 категории); 

4 - 6-е места в одиночном разряде на итоговом турнире серии "Мастерс" среди юниоров, юниорок до 
18 лет; 

2 - 4-е места в одиночном разряде или 2-е место в парном разряде на международных спортивных 
соревнованиях (турнирах) среди юношей, девушек до 16 лет, входящих в официальный международный 
календарь ТЕ (1, 2 категории); 

3 - 4-е места в одиночном разряде на итоговом турнире серии "Мастерс" среди юношей, девушек до 
16 лет; 

1 - 4-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) среди 
юношей, девушек до 14 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ (1, 2 категория); 

1 - 3-е места в одиночном разряде на итоговом турнире серии "Мастерс" среди юношей, девушек до 
14 лет; 

4 - 8-е места в одиночном разряде или 3 - 4-е места в парном разряде на чемпионате Республики 
Беларусь; 

3 - 4-е места в одиночном разряде или 1 - 2-е места в парном разряде на первенстве Республики 
Беларусь среди юниоров, юниорок до 18 лет; 

2 - 4-е места в одиночном разряде или 1-е место в парном разряде на первенстве Республики 
Беларусь среди юношей, девушек до 16 лет; 

1-е место в одиночном разряде или парном разряде на первенстве Республики Беларусь среди 
юношей, девушек до 14 лет; 

6 - 10-е места в национальном рейтинге (мужчины, женщины), 1 - 5-е места среди юниоров, юниорок 
до 18 лет, 1 - 2-е места среди юношей, девушек до 16 лет, 1-е место среди юношей, девушек до 14 лет (при 
условии, что указанные результаты выполнились 6 раз в течение календарного года по теннису). 

I спортивный разряд: 

участвовать в Кубке Европы среди юношей, девушек до 12 лет; 

занять 9 - 16-е места в одиночном разряде на чемпионате Республики Беларусь; 

занять 5 - 8-е места в одиночном разряде на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, 
юниорок до 18 лет; 

занять 5 - 8-е места в одиночном разряде или 2-е место в парном разряде на первенстве Республики 
Беларусь среди юношей, девушек до 16 лет; 

занять 2-е место в одиночном разряде или парном разряде на первенстве Республики Беларусь 
среди юношей, девушек до 14 лет; 

занять 1 - 3-е места в одиночном разряде или 1 - 2-е места в парном разряде на первенстве 



Республики Беларусь среди мальчиков, девочек до 12 лет; 

занять 1 - 2-е места в одиночном разряде на чемпионате областей или г. Минска; 

занять 1-е место в одиночном разряде на первенстве областей или г. Минска среди юниоров, юниорок 
до 18 лет, юношей, девушек до 16, 14 лет, мальчиков, девочек да 12 лет; 

занять 5 - 8-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) 
среди юниоров, юниорок до 18 лет, входящих в официальный международный календарь ITF (1, 2, 3 
категории), или 1 - 2-е места в одиночном разряде (4, 5 категории); 

занять 5 - 8-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) 
среди юношей, девушек до 16 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ (1, 2 
категории), или 1 - 4-е места в одиночном разряде (3 категории); 

занять 5 - 8-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) 
среди юношей, девушек до 14 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ (1, 2 
категория), или 1 - 4-е места в одиночном разряде (3 категории); 

занять 1 - 2-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) 
среди мальчиков, девочек до 12 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ; 

занять 6 - 20-е места в национальном рейтинге среди юниоров, юниорок до 18 лет, 3 - 10-е места 
среди юношей, девушек до 16 лет, 2 - 5-е места среди юношей, девушек до 14 лет (при условии, что 
указанные результаты выполнились 6 раз в течение календарного года по теннису). 

II спортивный разряд - занять: 

3 - 5-е места в одиночном разряде на чемпионате областей или г. Минска; 

2 - 4-е места в одиночном разряде на первенстве областей или г. Минска среди юниоров, юниорок до 
18 лет, юношей, девушек до 16, 14 лет, мальчиков, девочек до 12 лет; 

3 - 8-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) среди 
юниоров, юниорок до 18 лет, входящих в официальный международный календарь ITF (4, 5 категории); 

5 - 8-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) среди 
юношей, девушек до 16 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ (3 категория); 

5 - 8-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) среди 
юношей, девушек до 14 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ (3 категория); 

3 - 4-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) среди 
мальчиков, девочек до 12 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ; 

6 - 20-е места в национальном рейтинге среди юношей, девушек до 14 лет, 1 - 10-е места среди 
мальчиков, девочек до 12 лет (при условии, что указанные результаты выполнились 6 раз в течение 
календарного года по теннису). 

III спортивный разряд - занять: 

5 - 8-е места в одиночном разряде на первенстве областей или г. Минска среди юношей, девушек до 
16, 14 лет, мальчиков, девочек до 12 лет; 

9 - 16-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) среди 
юношей, девушек до 14 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ (3 категория); 

5 - 8-е места в одиночном разряде на международных спортивных соревнованиях (турнирах) среди 
мальчиков, девочек до 12 лет, входящих в официальный международный календарь ТЕ; 

11 - 20-е места в национальном рейтинге среди мальчиков, девочек до 12 лет (при условии, что 
указанные результаты выполнились 6 раз в течение календарного года по теннису). 



I юношеский спортивный разряд: 

одержать 6 побед в течение года на турнирах среди мальчиков, девочек в возрастной категории до 10 
лет, включенных в календарь республиканского общественного объединения "Белорусская теннисная 
федерация" (далее - БТФ); 

занять 1 - 3 места в возрасте 9 лет на турнире формата "Зеленый корт", включенном в календарь 
БТФ. 

II юношеский спортивный разряд: 

одержать 6 побед в течение года на турнирах среди мальчиков, девочек в возрастной категории до 9 
лет, включенных в календарь БТФ; 

занять 1 - 2 места в возрасте 8 лет на турнире формата "Оранжевый корт", включенном в календарь 
БТФ. 

III юношеский спортивный разряд: 

одержать 6 побед в течение года на турнирах среди мальчиков, девочек в возрастной категории до 8 
лет, включенных в календарь БТФ; 

занять 1 - 2 места в возрасте 8 лет на турнире формата "Красный корт", включенном в календарь 
БТФ. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Календарный год в спортивных соревнованиях по теннису считается с 1 января по 31 декабря 
текущего года. 

При присвоении спортивных разрядов засчитываются результаты спортивных соревнований 
(турниров), проводимых на открытых и закрытых площадках. 
 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта: 

занять в составе команды 1 - 4-е места на командном чемпионате Республики Беларусь (высшая 
лига), приняв участие как минимум в 6 командных матчах и одержав победы как минимум в 35% от 
сыгранных встреч; 

занять 1 - 4-е места в одиночном или 1 - 2-е места в парном разряде на первенстве Республики 
Беларусь среди юниоров (до 18 лет); 

занять 1 - 2-е места в одиночном или 1-е место в парном разряде на первенстве Республики Беларусь 
среди юношей и девушек до 15 лет или республиканских комплексных спортивных соревнованиях среди 
юношей и девушек до 15 лет; 

занять 4 - 10-е места в одиночном разряде на чемпионате Республики Беларусь; 

одержать в течение года 2 победы над МС и 6 побед над КМС на турнирах республиканского 
календаря, или 12 побед над КМС (из них не менее 8 побед на турнирах республиканского календаря), или 
8 побед над КМС на турнирах республиканского календаря и 8 побед спортсменами I спортивного разряда; 

достигнуть рейтинга 50. 

I спортивный разряд: 

одержать в течение года 12 побед над спортсменами I спортивного разряда или 16 побед над 
спортсменами II спортивного разряда или юношеского спортивного разряда (по 8 побед); 

занять 1-е место на спортивных соревнованиях, проводимых по круговой системе с участием не 



менее 12 спортсменов II спортивного разряда. 

II спортивный разряд: 

одержать в течение года 12 побед над спортсменами II спортивного разряда или 16 побед над 
спортсменами I юношеского 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 спортивного разряда. 

I юношеский спортивный разряд: 

одержать в течение года 4 победы над спортсменами II юношеского спортивного разряда; 

занять 1-е место на спортивных соревнованиях, проводимых по круговой системе с участием не 
менее 12 спортсменов без спортивных разрядов. 

II юношеский спортивный разряд: 

одержать в течение года 4 победы над спортсменами II юношеского спортивного разряда или 10 
побед над спортсменами без спортивных разрядов; 

занять 1-е место на спортивных соревнованиях, проводимых по круговой системе с участием не 
менее 8 спортсменов без спортивных разрядов. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Расчет рейтинга проводится по методике, разработанной Белорусской федерацией настольного 
тенниса. 

Расчет рейтинга проводится на всех спортивных соревнованиях, включая и традиционные открытые 
турниры. 

При присвоении спортивных разрядов победы, одержанные над одним и тем же спортсменом, 
засчитываются как одна победа. 

Победы, одержанные на спортивных соревнованиях над спортсменами, выступающими вне конкурса, 
не засчитываются. 

Год, установленный для выполнения разрядных норм и требований, исчисляется со дня первой 
победы на присвоение очередного разряда. 

Результаты юношей и девушек, допущенных к спортивным соревнованиям со взрослыми, 
классифицируются на общих основаниях. 

Для подтверждения спортивных разрядов необходимо выполнить соответствующие требования и 
нормативы. 
 

ТРИАТЛОН 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов Кандидат в мастера спорта, I, II и III спортивных разрядов и 

юношеских спортивных разрядов необходимо выполнить временные нормативы, указанные в таблице: 
 



Дистанция, км Ед. 
изм. 

КМС I сп. р-д II сп. р-д III сп. р-д I юн. сп. р-д II юн. сп. р-д III юн. сп. р-д 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

ТРИАТЛОН (плавание + велогонка + бег) 

Супер-с
принт 

0.15 + 4 
+ 1 

мин:с Х Х 13:45 14:45 14:30 15:30 15:20 16:20 17:00 19:00 19:20 21:20 23:00 25:00 

0.2 + 5 + 
1 

мин:с 14:20 16:00 15:40 17:00 17:00 18:00 17:50 18:50 19:30 21:30 21:50 23:50 25:00 27:00 

0.25 + 6 
+ 1.5 

мин:с Х Х 19:30 22:00 22:00 23:00 24:00 25:00 26:00 27:00 27:00 29:00 29:00 30:00 

0.3 + 8 + 
2 

мин:с 24:00 27:00 27:00 31:00 29:00 34:00 31:00 37:00 33:00 40:00 35:00 43:00 37:00 46:00 

0.4 + 10 
+ 2.5 

мин:с 31:00 35:00 34:00 36:00 37:00 40:00 40:00 43:00 43:00 45:00 45:00 47:00 з/д-ю з/д-ю 

0.4 + 10 
+ 2.5 
индив-н
о 

мин:с 32:00 36:00 35:00 38:00 38:00 41:00 41:00 44:00 45:00 48:00 48:00 51:00 51:00 53:00 

0.5 + 12 
+ 3 

мин:с 38:00 41:00 40:00 43:00 43:00 46:00 47:00 50:00 51:00 53:00 54:00 56:00 57:00 59:00 

0.6 + 15 
+ 3 

мин:с 45:00 49:00 49:00 52:00 52:00 55:00 55:00 58:00 57:00 1:00,0 59:00 1:02,0 1:01.0 1:04.0 

0.75 + 20 + 5 
спринт 

ч:мин 1:03 1:13 1:08 1:17 1:14 1:22 1:21 1:30 1:29 1:37 1:36 1:44 Х Х 

1.5 + 40 + 10 
Олимп-кая д-я 

ч:мин 2:10 2:30 2:20 2:40 2:38 2:55 2:45 3:05 Х Х Х Х Х Х 

1.9 + 90 + 21.1 
Средняя д-я 

ч:мин 4:50 5:30 5:15 5:50 5:35 6:10 5:55 6:30 закон. 
дист-ю 

закон. 
дис-ю 

Х 

Длин-я 
дист-я 

4 + 120 
+ 30 

ч:мин 7:45 8:30 8:15 9:10 8:45 9:50 9:15 10:30  Х  



3.8 + 180 
+ 
42.195 

ч:мин 10:40 11:45 11:25 12:20 12:45 13:20 13:30 14:10 Х   

ДУАТЛОН (бег + велогонка + бег) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 + 5 + 0.5 мин:с Х Х Х Х 16:00 18:00 18:00 20:00 20:00 22:00 22:00 24:00 24:00 26:00 

2 + 8 + 1 мин:с Х Х 24:00 28:00 26:00 29:00 28:00 31:00 31:00 34:00 34:00 37:00 36:30 40:00 

2.5 + 10 + 1.25 мин:с 30:00 33:00 32:30 35:30 33:30 36:30 36:30 39:30 39:30 42:30 42:30 45:30 45:30 47:30 

2.5 + 10 + 2.5 мин:с 34:00 37:00 36:00 39:00 37:00 40:00 40:00 43:00 43:00 46:00 46:00 49:00 49:00 52:00 

5 + 20 + 2.5 мин:с 1:02 1:11 1:07 1:16 1:12 1:22 1:18 1:28 1:25 1:34 1:33 1:41 1:42 1:47 

10 + 40 + 5 мин:с 2:08 2:30 2:20 2:40 2:30 2:50 2:45 3:00 Х Х Х Х Х Х 

АКВАТЛОН (плавание + бег); (бег + плавание + бег) 

0.1 + 0.5 мин:с Х Х Х Х Х Х 3:15 3:45 3:30 4:00 3:45 4:15 4:00 4:30 

0.2 + 1 мин:с Х Х 6:00 7:00 6:30 7:30 7:00 8:00 7:30 8:30 8:00 9:00 9:00 9:55 

0.3 + 2 мин:с Х Х 11:00 12:30 11:30 13:00 12:00 13:30 12:30 14:00 13:00 14:30 13:30 15:00 

0.4 + 2 мин:с 11:30 13:00 13:00 14:30 13:30 15:00 14:00 15:30 14:30 16:00 15:00 16:30 15:30 17:00 

0.5 + 3 мин:с 17:30 19:30 18:00 20:10 18:30 20:45 19:00 21:30 19:30 22:20 20:00 23:10 20:30 24:00 

0.6 + 3 мин:с 18:30 20:30 19:00 21:10 19:30 21:45 20:00 22:30 20:30 23:30 21:00 23:10 21:30 23:00 

0.8 + 4 мин:с 24:00 26:30 25:30 28:00 27:00 29:30 28:30 31:00 30:00 32:30 Х Х Х Х 

1 + 5 мин:с 32:00 35:00 33:30 37:00 35:30 39:30 37:00 41:00 42:30 44:00 Х Х Х Х 

2 + 10 мин:с 1:05 1:10 1:10 1:15 1:15 1:20 1:20 1:25 Х Х Х Х Х Х 

1.25 + 0.5 + 1.25 мин:с Х Х 17:00 19:00 18:00 20:00 19:00 21:30 21:00 23:00 24:30 24:00 25:30 26:30 

2.5 + 1 + 2.5 мин:с 34:00 38:00 36:00 40:00 38:00 42:00 40:00 44:00 43:00 47:00 44:00 48:00 46:00 50:00 



5 + 2 + 5 ч:мин 1:10 1:18 1:14 1:22 1:18 1:26 1:23 1:30 Х Х Х Х Х Х 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 



Спортивные разряды КМС присваиваются за результат, показанный на спортивных соревнованиях не 
ниже областного масштаба; I, II, III и юношеские спортивные разряды - на спортивных соревнованиях 
любого масштаба. 

Спортивные разряды КМС, I, II, III и юношеские спортивные разряды могут присваиваться за 
результат, показанный на спортивных соревнованиях, в которых плавание может проводиться в бассейне с 
последующим стартом велогонки с гандикапом. 
 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
 

Мужчины 
 

Для присвоения спортивных разрядов Кандидат в мастера спорта, I, II, III и юношеских 
спортивных разрядов необходимо выполнить нормативы, указанные в таблице: 
 

Весовая категория, кг КМС I сп. 
разряд 

II сп. 
разряд 

III сп. 
разряд 

I юн. сп. 
р-д 

II юн. сп. 
р-д 

34 103,0 95,0 80,0 70,0 60,0 53,0 

38 115,0 105,0 92,0 80,0 67,0 60,0 

42 130,0 120,0 105,0 90,0 77,0 68,0 

45 140,0 130,0 115,0 100,0 85,0 75,0 

49 160,0 152,0 132,0 112,0 97,0 85,0 

55 170,0 160,0 140,0 120,0 105,0 92,0 

61 183,0 173,0 152,0 130,0 110,0 98,0 

67 205,0 192,0 167,0 145,0 122,0 108,0 

73 227,0 212,0 185,0 157,0 135,0 118,0 

св. 73 238,0 220,0 194,0 165,0 141,0 224,0 

81 250,0 230,0 202,0 172,0 147,0 130,0 

89 263,0 245,0 215,0 182,0 157,0 138,0 

96 275,0 257,0 225,0 192,0 165,0 145,0 

102 281,0 262,0 230,0 196,0 168,0 147,0 

св. 102 285,0 265,0 233,0 198,0 170,0 149,0 

109 288,0 267,0 235,0 200,0 172,0 152,0 

св. 109 295,0 277,0 242,0 207,0 177,0 155,0 

 
Разрядные нормы выполняются только в сумме двоеборья: 

для юношей 9 - 14 лет весовые категории с 34 до св. 73 кг; 

для юношей до 15/17 лет весовые категории с 49 до св. 102 кг; 

для юниоров до 20/23 лет и взрослых весовые категории с 55 кг до св. 109 кг. 

Спортивные разряды присваиваются с 9 лет, спортивные разряды КМС - с 13 лет. 



Разрядные нормы для присвоения спортивного разряда КМС могут быть засчитаны на соревнованиях 
не ниже областного масштаба, I спортивного разряда - на соревнованиях городского или районного 
масштаба, остальные разряды - на спортивных соревнованиях любого масштаба. 
 

Женщины 
 

Для присвоения спортивных разрядов Кандидат в мастера спорта, I, II, III и юношеских 
спортивных разрядов необходимо выполнить нормативы, указанные в таблице: 
 

Весовая категория, кг КМС I сп. 
разряд 

II сп. 
разряд 

III сп. 
разряд 

I юн. сп. 
р-д 

II юн. сп. 
р-д 

Позиция исключена. - Постановление Минспорта от 09.07.2020 N 26 

36 85,0 60,0 55,0 50,0 40,0 35,0 

40 90,0 70,0 63,0 55,0 45,0 40,0 

45 95,0 77,0 70,0 63,0 53,0 45,0 

49 102,0 85,0 80,0 70,0 60,0 53,0 

55 115,0 95,0 90,0 80,0 68,0 60,0 

59 127,0 107,0 98,0 88,0 73,0 65,0 

64 140,0 117,0 108,0 95,0 80,0 73,0 

71 147,0 125,0 113,0 100,0 88,0 78,0 

св. 76 157,0 138,0 124,0 109,0 95,0 85,0 

(позиция в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

76 155,0 135,0 120,0 105,0 93,0 83,0 

81 161,0 142,0 128,0 112,0 98,0 88,0 

св. 81 165,0 146,0 131,0 116,0 100,0 90,0 

87 168,0 150,0 135,0 120,0 103,0 93,0 

св. 87 173,0 155,0 140,0 125,0 108,0 98,0 

 
Условия выполнения разрядных норм 

Разрядные нормы выполняются только в сумме двоеборья: 

для девушек 13 - 14 лет весовые категории с 36 до св. 76 кг; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

для девушек до 15/17 лет весовые категории с 40 до св. 81 кг; 

для девушек до 20/23 лет и женщин весовые категории с 45 до св. 87 кг. 

Спортивные разряды присваиваются с 13 лет, спортивные разряды КМС - с 13 лет. 

Разрядные нормы для присвоения спортивного разряда КМС могут быть засчитаны на спортивных 
соревнованиях не ниже областного масштаба, I спортивного разряда - на спортивных соревнованиях 
городского или районного масштаба, остальные разряды - на спортивных соревнованиях любого масштаба. 
 



ФЕХТОВАНИЕ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

5 - 12-е места в личных спортивных соревнованиях открытого чемпионата Республики Беларусь; 

3 - 8-е места в личных соревнованиях на спортивных соревнованиях открытого Кубка Республики 
Беларусь или на открытом первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 23 лет. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

5 - 16-е места в личных или 3 - 6-е места в командных - на международных спортивных 
соревнованиях среди юниоров при условии участия не менее 4 стран; 

3 - 4-е места в командных спортивных соревнованиях открытого чемпионата Республики Беларусь 
при условии участия не менее 6 команд; 

2 - 8-е места на открытом первенстве Республики Беларусь среди юниоров; 

1 - 4-е места в личных спортивных соревнованиях или 1-е место в командных - на республиканских и 
международных спортивных соревнованиях, включенных в Республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий; 

1 - 3-е места в личных спортивных соревнованиях на открытых чемпионатах и Кубках областей и г. 
Минска при условии участия не менее 16 спортсменов в виде оружия. 

I спортивный разряд - одержать в течение года 15 побед над спортсменами I спортивного разряда 
или 24 победы над спортсменами II спортивного разряда или I юношеского спортивного разряда. 

II спортивный разряд, I юношеский спортивный разряд - одержать: 

в течение года 12 побед над спортсменами II спортивного разряда или I юношеского спортивного 
разряда; 

24 победы над спортсменами юношеского спортивного разряда. 

II юношеский спортивный разряд - одержать в течение года 16 побед над спортсменами, не 
имеющими разряда. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

При выполнении I спортивного разряда и ниже победы над спортсменами высшего разряда 
зачисляются как 2 победы над спортсменами своего разряда. 

Для выполнения I спортивного разряда победы зачисляются в личных и командных спортивных 
соревнованиях не ниже республиканского масштаба во всех турах, в спортивных соревнованиях областного 
масштаба - в финале. При выполнении II спортивного разряда победы засчитываются во всех турах 
соревнований. В течение установленного срока может быть засчитано не более двух побед, одержанных 
над одним и тем же спортсменом. 
 

ФУТБОЛ 
 

Мужчины 
 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе команды: 

занявшей 2 - 4-е места в чемпионате Республики Беларусь; 

в спортивных соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь начиная с 1/8 финала; 

ставшей победителем финальных спортивных соревнований студенческих игр Республики Беларусь; 

занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь в первой лиге; 



занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь среди дублирующих составов; 

завоевавшей Кубок Республики Беларусь среди любительских команд (региональный Кубок 
Республики Беларусь) при участии не менее 8 команд; 

высшей лиги в чемпионате Республики Беларусь на протяжении не менее трех лет. 

I спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в чемпионате Республики Беларусь высшей и первой лиг; 

занявшей 1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь второй лиги; 

занявшей 2 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди дублирующих составов высшей 
лиги; 

занявшей 1 - 2-е места в чемпионатах республиканских государственно-общественных объединений и 
ведомств; 

занявшей 1 - 3-е места на республиканских юношеских спортивных играх; 

занявшей 1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и юношей команд клубов 
высшей лиги; 

занявшей 1 - 2-е места в чемпионатах областей и г. Минска при участии не менее 8 команд; 

завоевавшей Кубок области (г. Минска) при участии не менее 8 команд; 

сборной Республики Беларусь (юноши до 17 лет, юниоры до 19 лет) - участницы отборочного турнира 
чемпионата Европы; 

занявшей 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, 
ЦОР, групп подготовки футбольных клубов; 

занявшей 1-е место на Олимпийских днях молодежи; 

занявшей 1-е место на республиканской спартакиаде школьников; 

в финале Кубка Республики Беларусь среди любительских команд (регионального Кубка Республики 
Беларусь) при участии не менее 8 команд. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в чемпионате Республики Беларусь (вторая лига); 

занявшей 4 - 8-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и юношей команд клубов 
высшей лиги; 

занявшей 3 - 6-е места в чемпионатах республиканских государственно-общественных объединений и 
ведомств; 

занявшей 4 - 6-е места на республиканских юношеских спортивных играх; 

занявшей 2 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь "Олимпийские дни молодежи"; 

занявшей 2 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, 
ЦОР, групп подготовки футбольных клубов; 

занявшей 2 - 3-е места на республиканской спартакиаде школьников; 

занявшей 3 - 4-е места в чемпионатах областей и г. Минска при участии не менее 8 команд; 

занявшей 1 - 3-е места в чемпионате города, района при участии не менее 8 команд; 



занявшей 1 - 2-е места в спортивных соревнованиях на Кубок города, района при участии не менее 8 
команд; 

в финальных спортивных соревнованиях розыгрыша Кубка области (г. Минска) при участии не менее 
8 команд. 

III спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

занявшей 4 - 8-е места на первенстве Республики Беларусь "Олимпийские дни молодежи" или на 
республиканской спартакиаде школьников или на первенстве Республики Беларусь среди команд ДЮСШ, 
СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки футбольных клубов; 

в 14 играх первенства организации физической культуры при участии не менее 8 команд. 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

1 - 3-е места на первенстве города, области; 

1 - 2-е места в международных, республиканских турнирах по футболу при участии не менее 8 
команд. 

II юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

4 - 6-е места на первенстве города, области; 

1 - 6-е места на первенстве общеобразовательной школы по упрощенным правилам (участие не 
менее чем в 7 играх); 

1 - 3-е места на чемпионате и первенстве организации физической культуры (14 игр). 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС и I спортивный разряд присваиваются игрокам, которые сыграли за 
команду в течение сезона не менее 50% календарных игр. 

Спортивные разряды присваиваются за участие в спортивных соревнованиях, включенных в 
республиканский и местные календарные планы проведения спортивных мероприятий. 

Юношеские спортивные разряды присваиваются с 10 лет. 
 

Женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе команды: 

занявшей 2 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь; 

финальных спортивных соревнований розыгрыша Кубка Республики Беларусь; 

ставшей победителем финальных спортивных соревнований студенческих игр Республики Беларусь; 

занявшей 1-е место в чемпионате Республики Беларусь среди дублирующих составов или 1-е место в 
чемпионате (первенстве) Республики Беларусь среди молодежных команд; 

высшей лиги в чемпионате Республики Беларусь на протяжении не менее 3 лет. 

I спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в чемпионате Республики Беларусь высшей лиги; 

занявшей 2 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди дублирующих составов высшей 
лиги или на чемпионате (первенстве) Республики Беларусь среди молодежных команд; 

занявшей 1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди девушек команд клубов высшей 



лиги; 

занявшей 1 - 2-е места в чемпионатах областей и г. Минска при участии не менее 8 команд; 

завоевавшей Кубок области (г. Минска) при участии не менее 8 команд; 

занявшей 1-е место на первенстве Республики Беларусь среди команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, 
ЦОР, групп подготовки футбольных клубов; 

занявшей 1-е место на Олимпийских днях молодежи или на республиканской спартакиаде 
школьников. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

занявшей 4 - 8-е места на первенстве Республики Беларусь среди дублирующих составов или на 
чемпионате (первенстве) Республики Беларусь среди молодежных команд или на первенстве Республики 
Беларусь среди девушек команд клубов высшей лиги; 

занявшей 2 - 3-е места на Олимпийских днях молодежи или на первенстве Республики Беларусь 
среди команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки футбольных клубов или на 
республиканской спартакиаде школьников; 

занявшей 3-е место в чемпионатах областей и г. Минска при участии не менее 8 команд; 

в финальных соревнованиях розыгрыша Кубка области (г. Минска) при участии не менее 8 команд. 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей 4 - 8-е места в 
чемпионатах областей и г. Минска (не менее 8 команд) или на Олимпийских днях молодежи или на 
первенстве Республики Беларусь среди команд ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП, ЦОР, групп подготовки 
футбольных клубов или на республиканской спартакиаде школьников. 

II юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в первенстве города, области; 

сыгравшей в течение года не менее 8 игр на спортивных соревнованиях любого масштаба и 
одержавшей не менее 4 побед над командами любой квалификации, в том числе не участвовавшими ранее 
в спортивных соревнованиях. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС и I спортивный разряд присваиваются игрокам, которые сыграли за 
команду в течение сезона не менее 50% календарных игр. 

Спортивные разряды присваиваются за участие в спортивных соревнованиях, включенных в 
республиканский и местные календарные планы проведения спортивных мероприятий. 

Юношеские спортивные разряды присваиваются с 10 лет. 
 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе команды, занявшей: 

3 - 6-е места на чемпионате Европы (дивизион 2); 

3 - 5-е места в первенстве Европы среди юниоров; 

2 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь; 

1 - 2-е места в Олимпийских днях молодежи. 

I спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 



4 - 8-е места в чемпионате Республики Беларусь и Кубке Республики Беларусь; 

3 - 4-е места в Олимпийских днях молодежи; 

1 - 2-е места в спартакиаде детско-юношеских спортивных школ или первенстве Беларуси среди 
юношей и девушек по индорхоккею; 

1 - 2-е места в первенстве Беларуси среди юношей и девушек по хоккею на траве. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

5 - 8-е места в Олимпийских днях молодежи; 

3 - 5-е места в спартакиаде детско-юношеских спортивных школ или первенстве Беларуси среди 
юношей и девушек по индорхоккею; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

3 - 4-е места в первенстве Беларуси среди юношей и девушек по хоккею на траве. 

III спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

6 - 7-е места в спартакиаде детско-юношеских спортивных школ или первенстве Беларуси среди 
юношей и девушек по индорхоккею; 

5 - 6-е места в первенстве Беларуси по хоккею на траве. 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды, выступавшей в течение года не 
менее чем в: 

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

15 матчах на спортивных соревнованиях любого масштаба. 
(часть пятая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

II юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды, выступавшей в течение года не 
менее чем в 12 матчах на спортивных соревнованиях любого масштаба и одержавшей 3 победы над 
разными командами юношеских или юниорских возрастов. 
(часть шестая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС присваиваются по результатам чемпионатов и розыгрышей Кубка 
Республики Беларусь при участии в спортивных соревнованиях не менее 6 команд. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо участвовать в 50% встречах по календарю 
конкретного спортивного соревнования. 
 

2.2. Разрядные требования для видов спорта, включенных в программу зимних Олимпийских игр. 
 

БИАТЛОН 
Мужчины и женщины 

 

Спортивные соревнования Занятые места 

Кандидат в мастера спорта - занять место:  

Европейский юношеский олимпийский фестиваль 3 - 6 

Юношеские Олимпийские игры 4 - 8 

Кубок Европы (этапы) 4 - 8 



Первенство Европы (юниоры, юниорки) 4 - 8 

Первенство мира (юниоры, юниорки) 7 - 12 

Первенство мира (юноши, девушки) 4 - 8 

Первенство мира среди юниоров по летнему биатлону 4 - 8 

Кубок Австрии (юниоры, юниорки) 1 - 8 

Кубок Австрии (юноши, девушки) 1 - 3 

Чемпионат Республики Беларусь 4 - 6 

Чемпионат Республики Беларусь по летнему биатлону 2 - 6 

Кубок Республики Беларусь 3-6 

Первенство Республики Беларусь (юниоры, юниорки) 2 - 6 

Первенство Республики Беларусь по летнему биатлону 
(юниоры, юниорки) 

2 - 5 

Первенство Республики Беларусь (юноши, девушки), 
Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь 

1 - 3 

Кубок ОО "Белорусская федерация биатлона" среди 
юношей и девушек 18 - 19 лет 

2 - 3 
(общий зачет) 

Этап Кубка ОО "Белорусская федерация биатлона" среди 
юношей и девушек 18 - 19 лет 

1 - 3 

Этап Кубка ОО "Белорусская федерация биатлона" среди 
юношей и девушек 16 - 17 лет 

1 - 3 

Спартакиада среди ДЮСШ Республики Беларусь (юноши и 
девушки), Республиканская спартакиада учащейся 
молодежи 

1 - 3 

Чемпионат БФСО "Динамо", чемпионат Минской, 
Витебской, Могилевской, Гродненской, Брестской областей 
и г. Минска (19 лет и старше) 

1 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Мужчины 
 

Дистанция, км 

Спортивные разряды 

I спортивный разряд II спортивный разряд III спортивный разряд 

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 

Спортивные разряды 

I спортивный разряд II спортивный разряд III спортивный разряд 

лыжи л/р лыжи л/р лыжи л/р 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 
 

Юношеские спортивные разряды присваиваются на гладких гонках, без стрельбы: 
 



Свободный стиль 
Дистанция Единицы 

измерения 
I юн. II юн. III юн. 

ю. д. ю. д. ю. д. 

1 км мин.сек. 04:12,89 04:43,52 04:52,12 05:26,40 05:35,78 06:17,81 

1,2 км мин.сек. 05:06,83 05:43,84 05:54,13 06:35,84 06:46,27 07:38,18 

1,4 км мин.сек. 06:00,00  06:56,87  07:58,26  

3 км мин.сек. 12:57,5 14:33,9 14:59,7 16:50,5 17:25,6 19:35,4 

5 км мин.сек. 22:05,4 24:51,6 25:38,9 28:51,2 29:56,2 33:12,9 

7,5 км мин.сек. 33:56,8 38:16,1 39:34,6 44:36,2 46:24,8 52:23,3 



(часть четвертая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются при выполнении разрядных норм и требований на трассах, 
утвержденных Белорусской федерацией биатлона в соответствии с правилами международного союза 
биатлонистов. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Категория спортивных соревнований определяется и утверждается Белорусской федерацией 
биатлона. 
 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
Мужчины, женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

21 - 30-е места на международных спортивных соревнованиях среди взрослых, входящих в календарь 
ФИС; 

11 - 25-е места на международных спортивных соревнованиях среди юношей и девушек старшего и 
среднего возраста, входящих в календарь ФИС; 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь или этапе Кубка Беларуси при условии участия в 
возрастной группе не менее 1 КМС; 

1-е место на первенстве Республики Беларусь, на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ 
среди юниоров и юниорок, среди юношей и девушек старшего и среднего возраста, при условии участия в 
возрастной группе не менее 1 КМС. 

I спортивный разряд - занять 2 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь, спартакиаде 
детско-юношеских спортивных школ среди юношей и девушек средней возрастной категории. 

II спортивный разряд - занять 4 - 5-е места на первенстве Республики Беларусь, спартакиаде 
детско-юношеских спортивных школ среди юношей и девушек средней или младшей возрастной категории; 

1 - 3-е места на городских спортивных соревнованиях. 

III спортивный разряд - занять: 

6 - 7-е места на первенстве Республики Беларусь, спартакиаде детско-юношеских спортивных школ 
среди юношей и девушек младшей возрастной категории; 

4 - 5-е места на городских спортивных соревнованиях. 

I юношеский спортивный разряд - занять 1 - 5-е места на любых городских спортивных 
соревнованиях среди юношей и девушек младшей возрастной категории. 

II юношеский спортивный разряд - занять 5 - 10-е места на любых городских спортивных 
соревнованиях среди юношей и девушек младшей возрастной категории. 

III юношеский спортивный разряд - занять 10 - 15-е места на любых городских спортивных 
соревнованиях среди юношей и девушек младшей возрастной категории. 

Возрастные категории: 

юноши младшей возрастной группы - спортсмены до 13 лет; 

юноши средней возрастной группы - спортсмены 14 - 15 лет; 

юноши старшей возрастной группы - спортсмены 16 - 19 лет; 

юниоры, юниорки - спортсмены 16 - 21 год. 



 
КЕРЛИНГ 

Мужчины и женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе команды: 

Республики Беларусь в финальной части чемпионата Европы в группе В; 

занявшей 4 - 6-е места на этапе Всемирного керлинг-тура, Европейского керлинг-тура; 

Республики Беларусь на Всемирной Универсиаде (Всемирных студенческих играх); 

Республики Беларусь, занявшей 4 - 6-е места в Европейской отборочной зоне чемпионате мира среди 
молодежи (до 21 года); 

занявшей 2 - 4-е места на международных спортивных соревнованиях, входящих в календарь 
Всемирной федерации керлинга; 

занявшей 1-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

занявшей место не ниже второго на чемпионате Республики Беларусь дважды в течение трех лет; 

завоевавшей Кубок Республики Беларусь; 

игравшей в финале Кубка Республики Беларусь дважды в течение двух лет. 

I спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

Республики Беларусь в спортивных соревнованиях Европейской отборочной зоны первенства мира 
среди молодежи (до 21 года); 

занявшей 2 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

в финале или полуфинале Кубка Республики Беларусь; 

занявшей 1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (до 21 года) или 
одержать в течение игрового сезона шесть побед над различными командами, разрядность которых не 
ниже I спортивного разряда. 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в чемпионате Республики Беларусь или в играх основной сетки Кубка Республики Беларусь; 

занявшей 3 - 4-е места на первенстве Республики Беларусь среди молодежи (до 21 года) или 
одержать в течение одного игрового сезона четыре победы над различными командами, разрядность 
которых не ниже II спортивного разряда. 

III спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей 5 - 8-е места на первенстве 
Республики Беларусь среди молодежи (до 21 года) или одержать в течение одного игрового сезона три 
победы над различными командами, разрядность которых не ниже III спортивного разряда. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Разрядные требования считаются выполненными, если спортсмен сыграл не менее 50% игр, 
предусмотренных расписанием зачетных спортивных соревнований. 

Спортивные разряды КМС по итогам чемпионатов и Кубков Республики Беларусь присваиваются при 
условии участия в спортивных соревнованиях не менее восьми команд, среди которых хотя бы одна имеет 
разрядность не ниже КМС. 

Разрядность команды не может превышать спортивного звания (разряда) скипа команды. 
Разрядность команды определяется по среднему арифметическому условных баллов за спортивные звания 
(разряды) игроков команды, при этом 1 балл соответствует III спортивному разряду, 2 балла - II 



спортивному разряду, 3 балла - I спортивному 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. 

Игровым сезоном в спортивных соревнованиях по керлингу считается период с 1 сентября по 31 
августа. 
 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта, I, II и III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды - 

выполнить нормативы, указанные в таблицах: 
 

Женщины 
 

Открытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря) 
 

Вид соревнований, 
дистанции, м КМС I сп. 

разряд 
II сп. 

разряд 
III сп. 

разряд 
I юн. сп. 
разряд 

II юн. сп. 
р-д 

III юн. 
сп. р-д 

(мин, с) 

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 46,0 49,0 51,0 55,0 1.00,0 1.06,0 1.15,0 

1000 1.31,5 1.36,0 1.44,0 1.52,0 2.06,0 2.21,0 2.39,0 

1500 2.25,0 2.30,5 2.43,0 2.59,0 3.15,0 3.40,0 4.05,0 

3000 5.05,0 5.20,0 5.46,0 6.17,0 6.46,0 - - 

5000 8.45,0 9.20,0 10.12,0 11.10,0 - - - 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 186,0 196,0 208,0 224,0 250,0 277,0 311,0 

500 - 1000 - 1500 - 3000 193,0 202,5 217,0 234,0 260,0 - - 

500 - 1500 - 3000 - 5000 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) 

4 х 400 2.23,0 2.33,0 2.45,0 2.55,0 3.15,0 3.32,0 3.55,0 

4 х 400, 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 3.30,0 3.45,0 3.55,0 4.12,0 - - - 

 
Крытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря) 

 



Вид соревнований, 
дистанции, м КМС I сп. 

разряд 
II сп. 

разряд 
III сп. 

разряд 
I юн. сп. 
разряд 

II юн. сп. 
р-д 

III юн. 
сп. р-д 

(мин, с) 

100 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,8 

200 - - 21,0 22,5 25,0 28,2 32,0 

300 - 28,0 29,5 31,5 35,0 39,5 44,0 

500 44,5 48,0 51,0 56,0 1.02,0 1.06,0 1.10,0 

1000 1.28,5 1.35,5 1.43,0 1.51,0 1.57,0 2.04,0 2.10,0 

1500 2.20,0 2.32,5 2.44,0 2.57,5 3.08,0 3.20,0 3.30,0 

3000 4.58,0 5.20,0 5.46,0 6.17,0 6.46,0 - - 

5000 8.30,0 9.00,0 9.30,0 10.00,0 - - - 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 179,0 193,0 207,0 224,5 244,0 262,0 280,0 

500 - 1000 - 1500 - 3000 187,0 201,5 217,0 236,0 255,0 - - 

500 - 1500 - 3000 - 5000 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 

4 х 400, 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 3.20,0 3.35,0 3.45,0 4.00,0 - - - 

 
Мужчины 

 
Открытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря) 

 

Вид соревнований, 
дистанции, м КМС I сп. 

разряд 
II сп. 

разряд 
III сп. 

разряд 
I юн. сп. 
разряд 

II юн. сп. 
р-д 

III юн. 
сп. р-д 

(мин, с) 

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 41,5 43,2 46,0 49,0 55,0 60,0 1.05,0 

1000 1.24,0 1.29,5 1.38,0 1.42,0 1.52,0 2.05,0 2.20,0 



1500 2.12,5 2.20,5 2.30,0 2.42,0 2.52,0 3.01,5 3.10,0 

3000 4.40,0 5.00,0 5.20,0 5.50,0 6.20,0 6.55,0 7.20,0 

5000 8.10,0 8.45,0 9.25,0 10.25,0 - - - 

10 000 17.00,
0 

18.30,0 20.00,0 22.00,0 - - - 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 171,5 180,0 194,0 208,5 220,0 232,0 242,0 

500 - 1000 - 3000 - 5000 187,5 200,0 216,0 235,0 252,0 305,0 318,0 

500 - 1500 - 5000 - 10 000 193,0 206,0 223,0 244,5 - - - 

500 - 1000 - 1500 - 3000 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) 

4 х 400 2.05,0 2.15,0 2.25,0 2.35,0 2.50,0 3.08,0 3.30,0 

4 х 400, 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 4.45,0 5.10,0 5.25,0 5.55,0 6.30,0 - - 

 
Крытые равнинные катки (до 500 метров над уровнем моря) 

 

Вид соревнований, 
дистанции, м КМС I сп. 

разряд 
II сп. 

разряд 
III сп. 

разряд 
I юн. сп. 
разряд 

II юн. сп. 
р-д 

III юн. 
сп. р-д 

(мин, с) 

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 40,2 41,8 42,3 43,4 49,5 55,0 58,0 

1000 1.22,0 1.27,0 1.33,0 1.41,0 1.51,0 1.58,0 2.05,0 

1500 2.06,5 2.15,0 2.23,5 2.36,0 2.48,0 3.00,0 3.15,0 

3000 4.30,0 4.45,0 5.10,0 5.39,0 5.55,0 6.15,0 6.30,0 

5000 7.45,0 8.20,0 9.00,0 9.55,0 - - - 

10 000 16.15,0 17.40,0 19.10,0 21.10,0 - - - 

Многоборья (в очках) 

500 - 1000 - 500 - 1000 165,0 175,0 186,5 201,0 214,0 228,0 240,0 



500 - 1000 - 3000 - 5000 176,5 190,0 204,5 223,0 240,0 258,0 315,0 

500 - 1500 - 5000 - 10 000 180,0 195,0 212,0 231,5 - - - 

500 - 1000 - 1500 - 3000 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) 

4 х 400 2.03,0 2.13,0 2.23,0 2.33,0 2.48,0 3.06,0 3.28,0 

4 х 400, 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 4.32,0 4.50,0 5.15,0 5.45,0 6.05,0 - - 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС присваиваются с 13 лет. 

Спортивные разряды КМС присваиваются за выполнение нормативов на спортивных соревнованиях 
не ниже городского уровня. Иные спортивные разряды, включая юношеские, присваиваются за выполнение 
нормативов на официальных спортивных соревнованиях любого ранга. 

В многоборьях нормативы засчитываются по результатам, показанным в одном спортивном 
соревновании. 

В эстафетах и командных забегах нормативы засчитываются каждому спортсмену (спортсменке), 
закончившему дистанцию при условии, что все стартующие в данном забеге имели спортивные разряды, 
отличающиеся друг от друга не более чем на один разряд. 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять место: 
 

Спортивные соревнования Индивидуальная гонка, эстафета 

Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль 

3 - 10 

Чемпионат Республики Беларусь 4 - 10 

Кубок Республики Беларусь 3 - 6 

Первенство Республики Беларусь среди 
юниоров 

1 - 3 

Первенство Республики Беларусь среди 
юношей и девушек 

1 - 3 

Олимпийские дни молодежи 1 - 3 

 
I спортивный разряд - занять место: 

 

Спортивные соревнования Индивидуальная гонка, эстафета 



Первенство Республики Беларусь среди юниоров 4 - 8 

Первенство Республики Беларусь среди юношей 
и девушек 

4 - 8 

Олимпийские дни молодежи 4 - 8 

Спартакиада детско-юношеских спортивных школ 1 - 8 

Спартакиада школьников 1 - 8 

Чемпионат областей и г. Минска (мужчины, 
женщины) 

1 - 3 

Первенство областей и г. Минска среди юниоров 1 - 3 

Первенство областей и г. Минска среди юношей, 
девушек 

1 - 3 

 
II спортивный разряд - занять место: 

 

Спортивные соревнования Индивидуальная гонка, эстафета 

Первенство Республики Беларусь среди юниоров 9 - 12 

Первенство Республики Беларусь среди юношей 
и девушек 

9 - 12 

Олимпийские дни молодежи 9 - 12 

Спартакиада детско-юношеских спортивных школ 9 - 12 

Спартакиада школьников 9 - 12 

Чемпионат областей и г. Минска (мужчины, 
женщины, молодежь) 

4 - 8 

Первенство областей и г. Минска среди юниоров 4 - 8 

Первенство областей и г. Минска среди юношей, 
девушек 

4 - 8 

 
III спортивный разряд - занять место: 

 

Спортивные соревнования Индивидуальная гонка, эстафета 

Первенство Республики Беларусь среди юношей 
и девушек 

13 - 15 

Олимпийские дни молодежи 13 - 15 

Спартакиада детско-юношеских спортивных школ 13 - 15 

Спартакиада школьников 13 - 15 

Чемпионат областей и г. Минска (мужчины, 
женщины, молодежь) 

9 - 12 

Первенство областей и г. Минска среди юниоров 9 - 12 



Первенство областей и г. Минска среди юношей, 
девушек 

9 - 12 

 
Классификационные нормативы для присвоения спортивных разрядов: 

 



 Спортивная 
дисциплина 

Дистанция 
(км) 

Единицы 
измерения 

I сп.р. II сп.р. III сп.р. I юн.сп.р. II юн    

м ж м ж м ж м ж м    

1 Свободный стиль 
- спринт 

0,8 мин, с  02:36,00  02:53,89  03:16,24  03:43,88     

1 мин, с 02:55,10 03:17,56 03:15,65 03:40,28 03:41,95 04:08,53 04:12,89 04:43,52 04:52,12    

1,2 мин, с 03:32,23 04:00.00 03:56,49 04:27,05 04:29,23 05:01,37 05:06,83 05:43,84 05:54,13    

1,4 мин, с 04:10,04 04:37,74 04:38,38 05:09,75 05:17,00 05:49,67 06:00,00 06:39,22 06:56,87    

1,6 мин, с 04:41,18 05:18,04 05:14,91 05:54,77 05:56,22 06:40,60 06:47,51 07:37,54 07:50,27    

1,8 мин, с 05:17,69  05:54,99  06:41,66  07:39,64  08:50,65    

2 Свободный стиль 3 мин, с 08:54,9 10:04,0 09:58,4 11:14,8 11:18,2 12:43,4 12:57,5 14:33,9 14:59,7    

5 мин, с 15:05,4 17:03,4 16:54,8 19:05,4 19:12,7 21:39,0 22:05,4 24:51,6 25:38,9    

7,5 мин, с 23:00,9 26:02,4 25:50,5 29:12,6 29:25,7 33:12,9 33:56,8 38:16,1 39:34,6    

10 час, мин, с 31:07,4 35:15,2 35:00,9 39:37,0 39:57,6 45:09,4 46:13,5 52:11,0 54:04,9    

15 час, мин, с 47:46,5 54:12,5 53:54,6 1:01:06,6 1:01:45,3 1:09:55,8 1:11:46,8  1:24:29,1    

20 час, мин, с 1:04:51,9 1:13:41,6 1:13:21,8 1:23:16,9 1:24:17,5 1:35:36,4       

30 час, мин, с 1:39:54,3 1:53:43,1 1:53:23,7 2:08:59,8 2:10:52,8 2:28:48,4       

50 час, мин, с 2:51:54,9 3:16:08,3 3:15:59,3 3:43:32,2 3:47:30,6 4:19:26,9       

70 час, мин, с 4:05:11,9  4:40:16,3  5:26:28,6        

3 Классический 
стиль - спринт 

0,8 мин, с  02:42,60  03:00,00  03:20,45  03:45,78     

1 мин, с 03:01,56 03:25,95 03:20,12 03:47,47 03:43,15 04:13,83 04:13,32 04:45,95 04:48,09 
05:49,27 

   

,2 мин, с 03:40,12 04:09,71 04:02,55 04:35,78 04:30,44 05:07,80 05:06,83 05:46,73    

1,4 мин, с 04:19,11 04:49,87 04:45,66 05:20,28 05:18,57 05:57,68 06:01,63 06:43,34 06:51,29    

1,6 мин, с 04:51,06 05:32,15 05:22,43 06:07,09 06:01,18 06:50,10 06:48,66 07:42,65 07:45,89    



1,8 мин, с 05:28,18  06:03,63  06:47,47  07:41,19  08:46,02    

4 Классический 
стиль 

3 мин, с 09:14,0 10:33,60 10:14,7 11:41,6 11:30,0 13:05,6 13:02,6 14:48,7 14:54,9    

5 мин, с 15:41,1 17:59,6 17:26,5 19:58,2 19:37,7 22:25,6 22:20,2 25:27,8 25:38,5    

7,5 мин, с 24:01,1 27:38,4 26:46,2 30:45,6 30:13,0 34:39,5 34:30,5 39:30,7 39:47,6    

10 час, мин, с 32:35,9 37:37,0 36:24,5 41:57,6 41:12,0 47:25,0 47:12,3 54:15,3 54:39,1    

15 час, мин, с 50:20,2 58:20,8 56:24,7 1:05:20,3 1:04:06,9 1:14:12,1 1:13:51,8  1:26:05,9    

20 час, мин, с 1:08:39,2 1:19:51,5 1:17:09,1 l:29:42,8 1:27:59,9 1:42:17,9       

30 час, мин, с 1:46:27,0 2:04:28,3 2:00:07,7 2:20:30,5 2:17:59,9 2:41:13,0       

50 час, мин, с 3:04:40,5 3:37:19,2 3:29:30,5 4:06:50,0 4:01:53,5 4:45:29,1       

70 час, мин, с 4:24:39,8  5:01:12,7  5:49:13,4        

5 Скиатлон 5 + 5 час, мин, с 31:55,5 36:15,8 35:37,9 40:30,7 40:25,8 45:42,6 46:23,5  54:21,3    

75 + 7,5 час, мин, с 48:28,3 55:14,2 54:17,9 1:01:53,9 1:02:15,2 1:10:15,2 1:12:00,7  1:23:58,0    

10 + 10 час, мин, с 1:05:29,1  1:13:39,6  1:24:42,1        

15 + 15 час, мин, с 1:40:34,0  1:53:16,7  2:11:40,3        



 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

I, II и III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет. 

Для лыжероллеров: 

Трасса должна соответствовать правилам проведения спортивных соревнований по лыжным гонкам. 

Длина трассы должна измеряться мерным измерительным прибором. 

Стартовая прямая должна находиться на горизонтальной поверхности или иметь угол подъема не 
более 5%. 

Минимальное расстояние между осями колес должно составлять 53 см, и диаметр каждого колеса не 
должен превышать 100 мм. 

Спортивные разряды КМС присваиваются при наличии в главной судейской коллегии не менее 1 
судьи ВНК. 
 

СНОУБОРД 
Мужчины, женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

4 - 20-е места на международных спортивных соревнованиях, входящих в календарь ФИС; 

1 - 3-е места на чемпионате, первенстве, Кубке Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на чемпионате, первенстве, Кубке Республики Беларусь; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях городского уровня. 

II спортивный разряд - занять: 

9 - 15-е места на чемпионате, первенстве, Кубке Республики Беларусь; 

4 - 8-е места на спортивных соревнованиях городского уровня; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календари специализированных 
учебно-спортивных учреждений по лыжным видам спорта. 

III спортивный разряд: 

занять 3 - 8-е места на спортивных соревнованиях по сноуборду, включенных в календари 
специализированных учебно-спортивных учреждений по лыжным видам спорта; 

выполнить программу III спортивного разряда прыжков на батуте на спортивных соревнованиях, 
включенных в календари специализированных учебно-спортивных учреждений по лыжным видам спорта, 
городских спортивных соревнованиях, открытых школьных спортивных соревнованиях по прыжкам на 
батуте. 

I юношеский спортивный разряд - выполнить программу I юношеского спортивного разряда 
прыжков на батуте на спортивных соревнованиях, включенных в календари специализированных 
учебно-спортивных учреждений по лыжным видам спорта, городских спортивных соревнованиях, открытых 
школьных спортивных соревнованиях по прыжкам на батуте. 

II юношеский спортивный разряд - выполнить программу II юношеского спортивного разряда 
прыжков на батуте на спортивных соревнованиях, включенных в календари специализированных 
учебно-спортивных учреждений по лыжным видам спорта, городских спортивных соревнованиях по 
прыжкам на батуте. 



III юношеский спортивный разряд - выполнить программу III юношеского спортивного разряда 
прыжков на батуте на спортивных соревнованиях, включенных в календари специализированных 
учебно-спортивных учреждений по лыжным видам спорта, городских спортивных соревнованиях, открытых 
школьных спортивных соревнованиях по прыжкам на батуте. 
 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
(Одиночное катание, парное катание, 

спортивные танцы на льду, синхронное катание) 
Мужчины и женщины, юноши и девушки 

 
Кандидат в мастера спорта: 

в одиночном, парном, синхронном катании, танцах на льду выполнить раздельно требования 
классификационных программ на спортивных 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 (по программе Junior) на международных соревнованиях, включенных в календарь ISU; 

в синхронном катании - занять 1-е место при участии не менее 3 команд. 

I спортивный разряд: 

в одиночном, парном, синхронном катании, танцах на льду выполнить раздельно требования 
классификационных программ на спортивных соревнованиях не ниже республиканского масштаба, при 
этом: 

в спортивных танцах на льду - занять 1 - 3-е места при участии не менее 6 пар или войти в число 50% 
участников (по программе Advanced Novice) на международных спортивных соревнованиях, включенных в 
календарь ISU; 

в синхронном катании - занять 1-е место при участии не менее 3 команд. 

II спортивный разряд - в одиночном катании, синхронном катании, танцах на льду выполнить 
раздельно требования классификационных программ на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

I, II и III юношеские спортивные разряды - в одиночном катании выполнить раздельно требования 
классификационной программы на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Мальчики и девочки, юноши и девушки допускаются к спортивным соревнованиям по достижению 
следующего возраста: 
 

Возраст участников (лет не менее) Программа 

4 Юный фигурист 

5 III юношеский спортивный разряд 

6 II юношеский спортивный разряд 

7 I юношеский спортивный разряд 

8 II спортивный разряд 

9 I спортивный разряд 

10 Кандидат в мастера спорта 

 
Возраст участников спортивных соревнований определяется: 



в одиночном катании для присвоения I, II, юношеских спортивных разрядов - по году рождения без 
учета месяца и дня рождения, КМС - на 1 июля предшествующего спортивного сезона; 

в парном катании, спортивных танцах на льду, синхронном катании - на 1 июля предшествующего 
сезона. 

По решению организаций, проводящих спортивные соревнования, спортсменам в зависимости от 
уровня их подготовленности может быть предоставлено право выступать по программе более высокого 
разряда. 

Выполнение участниками требований классификационной программы должно быть подтверждено 
старшим судьей в виде (рефери) на основании именного электронного протокола технических результатов, 
который сохраняется организацией, проводящей спортивные соревнования, в компьютерной базе данных в 
течение четырех лет. 

В одиночном катании каждый последующий разряд присваивается, как правило, при наличии 
предыдущего. 

В парном катании и в спортивных танцах на льду спортсмены могут выступать по высшему разряду 
одного из партнеров. 

В синхронном катании спортсмен(ка) имеет право выступать по высшему разряду большинства 
членов команды. 

Спортивные разряды присваиваются при соблюдении следующих требований к составу судейских 
бригад: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

КМС - бригада должна состоять не менее чем из 5 судей, большинство которых - не ниже I категории. 
Технический контролер и старший судья по виду (рефери) - не ниже НК, технический специалист - не ниже I 
категории; 

I спортивный разряд - бригада должна состоять не менее чем из 5 судей, большинство из которых - не 
ниже I категории. Технический специалист и старший судья по виду (рефери) - не ниже I категории; 

II спортивный и I юношеский спортивный разряды - бригада должна состоять не менее чем из 3 судей, 
не менее 2 судьи из которых - не ниже I категории. Старший судья по виду (рефери) - не ниже I категории; 

II, III юношеский спортивный разряды, "Юный фигурист" - бригада судей должна состоять не менее 
чем из 2 человек - I категории и судей по спорту. 

Часть исключена. - Постановление Минспорта от 09.07.2020 N 26. 
 

ФРИСТАЙЛ 
(Лыжная акробатика) 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - выполнить требования в баллах: 

при формате спортивных соревнований - сумма баллов 2-х различных прыжков - показать результат 
не ниже указанного в таблице: 
 

Мужчины (юниоры) 130,0 балла 

Женщины (юниорки) 120,0 балла 

 
при ступенчатом формате соревнований - квалификации и финалы - показать результат (один 

прыжок) в финальной стадии спортивных соревнований не ниже указанного в таблице: 
 

Мужчины (юниоры) 75,0 балла 



Женщины (юниорки) 65,0 балла 

 
I, II, III спортивные разряды - выполнить требования в баллах, указанные в таблице: 

 

Пол 
Сумма баллов 2-х различных прыжков на одном соревновании 

I спортивный разряд II спортивный разряд III спортивный разряд 

Мужчины (юн.) 117,0 балла 97,0 балла - 

Женщины (юн.) 110,0 балла 91,0 балла - 

 
Выполнение разрядных требований по специальной двигательной подготовке 

 

N 
этапа Вид программы 

Разряды, баллы 

I сп. р-д II сп. р-д III сп. р-д I юн. II юн. III юн. 

1 Прыжки на 
батуте 

- - - - 34,0 32,0 

Акробатика на 
дорожке 

- - - - 29,0 24,0 

2 Прыжки на 
батуте 

- - 44,0 42,0 - - 

Акробатика на 
дорожке 

- - 34,0 32,0 - - 

3 Прыжки на 
батуте 

90,0 80,0 - - - - 

Акробатика на 
дорожке 

38,0 36,0 - - - - 

 
При выполнении разрядных требований для присвоения спортивных разрядов сумма оценок за 

комбинации на батуте должна быть не ниже 32,0 балла в каждом этапе при 4-х комбинациях и 40,0 балла 
при 5-ти комбинациях. 

I юношеский спортивный разряд: 

пройти за 20 секунд для юношей и за 30 секунд для девушек симметричную трассу длиной 200 
метров, состоящую из 20 ворот, с расстоянием между воротами 10 метров по оси и разносом 1 метр при 
крутизне склона 15 - 20 градусов; 

выполнить с устойчивым приземлением 5 различных прыжков с трамплина высотой 1 метр и шириной 
основания 3 метра на склоне крутизной 15 - 20 градусов. 

II юношеский спортивный разряд - пройти за 18 секунд для юношей и за 25 секунд для девушек 
симметричную трассу длиной 150 метров, состоящую из 15 ворот, с расстоянием между воротами 10 
метров по оси и разносом 1 метр при крутизне склона 15 - 20 градусов. 

Условия выполнения разрядных норм и требований: 

Разрядные требования выполняются на трассах и склонах, отвечающих требованиям ФИС. 

Разрядные требования считаются выполненными, если параметры склонов соответствовали 
правилам проведения спортивных соревнований для каждого контингента спортсменов. 



Необходимый уровень спортивных соревнований для выполнения разрядных требований следующий: 

КМС - спортивные соревнования не ниже республиканского масштаба; 

I спортивный разряд - спортивные соревнования не ниже городского масштаба; 

II спортивный разряд и юношеские разряды - спортивные соревнования любого масштаба. 

Спортивные разряды КМС присваиваются при условии, что судейская бригада состоит не менее чем 
из трех судей, один из судей должен иметь судейскую категорию не ниже НК. 
 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе: 

национальной и сборных команд Республики Беларусь, занявших: 

3 - 5-е места на чемпионате мира (дивизион 1А), мужчины; 

2 - 5-е места на чемпионате мира среди молодежных команд до 20 лет (дивизион 1А); 

7 - 9-е места на чемпионате мира среди юниоров до 18 лет (высший дивизион); 

1-е место на чемпионате мира среди юниоров до 18 лет (дивизион 1А); 

2 - 4-е места на Всемирной Универсиаде; 

1 - 4-е места на Зимних юношеских Олимпийских играх, в том числе в качестве спортсмена 
представителя Республики Беларусь в конкурсе хоккейного мастерства; 

3 - 4-е места на Зимнем европейском юношеском Олимпийском фестивале; 

за занятые в составе белорусской клубной команды: 

17 - 24-е места в спортивных соревнованиях КХЛ; 

5 - 16-е места на спортивных соревнованиях ВХЛ; 

4 - 16-е места в спортивных соревнованиях МХЛ; 

4 - 8-е места в чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой (экстралига); 

1 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой (высшая лига). 

I спортивный разряд - участвовать в составе: 

национальной и сборных команд Республики Беларусь: 

на чемпионате мира среди молодежных команд до 20 лет (дивизион 1А); 

на чемпионате мира среди юниоров до 18 лет (дивизион 1А); 

на Зимнем европейском юношеском Олимпийском фестивале; 

на Зимних юношеских Олимпийских играх (команды комплектуются в соответствии с Регламентом 
проведения спортивных соревнований по виду спорта); 

белорусской клубной команды, занявшей: 

17 - 32-е места в спортивных соревнованиях МХЛ; 

9 - 17-е места в чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой (экстралига); 



4 - 8-е места в чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой (высшая лига); 

1-е место в Кубке (первенстве) по хоккею с шайбой среди учреждений высшего образования; 

1-е место в соревнованиях по хоккею с шайбой на Республиканской спартакиаде школьников; 

1-2 место в первенстве Республики Беларусь по хоккею с шайбой (среди юниоров 17 - 18 лет; юношей 
15 лет; юношей 16 лет). 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды, занявшей: 

9 - 16-е места в чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой (высшая лига); 

2 - 3-е места в Кубке (первенстве) Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди учреждений 
высшего образования; 

2 - 3-е места в соревнованиях по хоккею с шайбой на Республиканской спартакиаде школьников; 

3-е место в первенстве Республики Беларусь по хоккею с шайбой (среди юниоров 17 - 18 лет; юношей 
15 лет; юношей 16 лет). 

Ш спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

выступавшей в чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой (высшая лига); 

занявшей 4 - 8-е места в Кубке (первенстве) Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди 
учреждений высшего образования; 

занявшей 4 - 7-е места в соревнованиях по хоккею с шайбой на Республиканской спартакиаде 
школьников; 

занявшей 4 - 6-е места в первенстве Республики Беларусь (среди юниоров 17 - 18 лет, юношей 15 
лет, юношей 16 лет); 

занявшей 1-е место в первенстве Республики Беларусь по хоккею с шайбой (среди юношей 13 лет, 
юношей 14 лет). 

I юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

выступавшей в первенстве Республики Беларусь по хоккею с шайбой (среди юниоров 17 - 18 лет, 
юношей 15 лет, юношей 16 лет); 

занявшей 2 - 6-е места в первенстве Республики Беларусь по хоккею с шайбой (среди юношей 13 лет, 
юношей 14 лет). 

II юношеский спортивный разряд - участвовать в составе команды, выступавшей на республиканских 
спортивных соревнованиях (среди юношей 8 лет, юношей 9 лет, юношей 10 лет, юношей 11 лет, юношей 12 
лет). 

Условия выполнения разрядных норм и требований: 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам, сыгравшим за команду в указанных спортивных 
соревнованиях в течение сезона не менее 50% календарных матчей. 
 

ШОРТ-ТРЕК 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 6-е места в сумме многоборья, 1 - 3-е места на отдельных дистанциях или в эстафете на 
международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план ИСУ среди юниоров гр. "А", 
"В"; 



1 - 4-е места в многоборье или на отдельных дистанциях или 1 - 2-е места в эстафете на чемпионате 
Республики Беларусь при участии не менее 8 КМС и не менее 4 команд в эстафете; 

1 - 3-е места в многоборье или 1 - 2-е места на отдельных дистанциях, или 1-е место в эстафете на 
первенстве Республики Беларусь среди юношей при участии 5 КМС и 3 команд в эстафете; 

выполнить временной норматив, указанный в таблице. 

I спортивный разряд - занять: 

1 - 6-е места в сумме многоборья, 1 - 3-е места на отдельных дистанциях или в эстафете на 
международных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план ИСУ среди юниоров гр. "С"; 

7 - 10-е места в сумме многоборья, 5 - 8-е места на отдельных дистанциях и 3 - 4-е места в эстафете 
на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь; 

4 - 5-е места в сумме многоборья и на отдельных дистанциях и 2-е место в эстафете среди юниоров 
гр. "А" и 1-е место в сумме многоборья и на отдельных дистанциях среди юниоров гр. "Д" на первенстве 
Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на отдельных дистанциях и 1-е место в эстафете на Олимпийских днях молодежи; 

1-е место на отдельных дистанциях на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ; 

выполнить временной норматив, указанный в таблице. 

II спортивный разряд - занять: 

1 - 6-е места в сумме многоборья, 1 - 3-е места на отдельных дистанциях или в эстафете на 
международных соревнованиях, включенных в календарный план ИСУ среди юниоров гр. "Д"; 

6 - 10-е места в сумме многоборья и на отдельных дистанциях и 3-е место в эстафете среди юниоров 
гр. "А" и 2 - 3-е места в сумме многоборья и на отдельных дистанциях среди юниоров гр. "Д" на первенстве 
Республики Беларусь; 

4 - 8-е места на отдельных дистанциях и 2 - 3-е места в эстафете на Олимпийских днях молодежи; 

2 - 3-е места на отдельных дистанциях на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ; 

1 - 2-е места в сумме многоборья и на отдельных дистанциях или 1-е место в эстафете на спортивных 
соревнованиях любого масштаба; 

выполнить временной норматив, указанный в таблице. 

III спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места в сумме многоборья и на отдельных дистанциях среди юниоров гр. "Д" на первенстве 
Республики Беларусь, спартакиаде детско-юношеских спортивных школ; 

3 - 6-е места в сумме многоборья и на отдельных дистанциях или 2 - 3-е места в эстафете на 
спортивных соревнованиях любого масштаба; 

выполнить временной норматив, указанный в таблице. 

I юношеский спортивный разряд - занять: 

9 - 12-е места в сумме многоборья и на отдельных дистанциях среди юниоров гр. "Д" на первенстве 
Республики Беларусь, спартакиаде детско-юношеских спортивных школ; 

7 - 10-е места в сумме многоборья и на отдельных дистанциях или 4 - 5-е места в эстафете на 
спортивных соревнованиях любого масштаба; 

выполнить временной норматив, указанный в таблице. 



Таблица разрядных нормативов (временной норматив мин, с) 
 

Дистанция 
(метры) 

Спортивные разряды 

КМС I сп. разряд II сп. разряд III сп. 
разряд 

I юношеский 
сп. разряд 

Мужчины 

500 46.0 48.0 52.0 54.0 58.0 

777 - 1.25,0 1.30,0 1.35,0 1.40,0 

1000 1.35,0 1.39,0 1.50,0 1.55,0 2.05,0 

1500 2.30,0 2.37,0 2.45,0 2.55,0 3.05,0 

3000 5.15,0 5.40,0 - - - 

Эстафета 2000 - 3.10,0 3.20,0 3.40,0 4.00,0 

Эстафета 3000 4.30,0 4.45,0    

Эстафета 5000 7.30,0 7.50,0 - - - 

Женщины 

500 48.5 51.0 55.0 59.0 1.03,0 

777 - 1.30,0 1.35,0 1.40,0 1.45,0 

1000 1.41,0 1.48,0 1.55,0 2.03,0 2.10,0 

1500 2.39,0 2.45,0 2.55,0 3.05,0 3.15,0 

3000 5.38,0 5.55,0 - - - 

Эстафета 2000 - 3.25,0 3.35,0 3.55,0 4.15,0 

Эстафета 3000 4.40,0 5.00,0 - - - 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются при выполнении разрядных норм и требований на катках 
размером 60 х 30 м, при длине дорожки 111,12 м. 
 

2.3. Разрядные требования для видов спорта, развиваемых Паралимпийским комитетом Республики 
Беларусь. 
 

АРМРЕСТЛИНГ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 
 

БАДМИНТОН 



Мужчины и женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 
 

БАСКЕТБОЛ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ 
Мужчины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 
 

БИАТЛОН 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 
 

БОЧЧА 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 
 

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ 
(Гонки на треке, гонки на шоссе) 

Мужчины, женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 
 

Индивидуальная гонка преследования 
Разрядные нормы (тандем) 



 

Спортивные 
разряды Трек с цементным покрытием Трек с деревянным покрытием 

Мужчины, 4 км 

КМС 5.18,00 5.12,00 

I 5.25,00 5.20,00 

II 5.32,00 5.28,00 

I юн. 5.40,00 5.35,00 

Женщины, 3 км 

КМС 4.46,00 4.42,00 

I 4.53,15 4.49,15 

II 4.59,45 4.55,45 

I юн. 5.10,30 5.06,30 

 
Индивидуальные заезды на скорость - гиты с хода (тандем) 

Разрядные нормы 
 

Спортивные 
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 

I 12.5 12.3 1.23,15 1.21,5 

II 13.2 12.8 1.25,5 1.23,5 

I юн. 13.7 13.2 1.34,0 1.30,5 

Женщины 

 200 500 м 

КМС 14.1 13.9 48.0 45.0 

I 14.5 14.3 53.0 49.0 

II 15.2 14.8 1.01,00 57.0 

I юн. 15.7 15.2 1.04,00 1.00,0 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Условия участия пилота - по положению ИБСА. 

Спортивные разряды КМС присваиваются на республиканских спортивных соревнованиях и 



чемпионатах областей и г. Минска, I разряд - на чемпионатах областей и г. Минска, чемпионатах городов, II 
и I юношеские спортивные разряды - на любых спортивных соревнованиях. 

Для участия в международных и республиканских спортивных соревнованиях пилот (зрячий 
спортсмен на переднем сидении) должен иметь лицензию Белорусской федерации велосипедного спорта и 
не выступать на официальных спортивных соревнованиях в течение последних трех лет. 
 

Гонки на шоссе 
Индивидуальные и групповые (тандем) 

Мужчины, женщины 
 

Спортивные разряды 

Виды гонок, дистанция, время 

Индивидуальная Групповая 

25 км 50 км 50 км 100 км 

Мужчины 

КМС 37.00 1.17,30 1.23,45 3.02,00 

I 38.30 1.19,45 1.26,15 3.16,45 

II 40.45 1.23,45 1.28,30 3.32,30 

I юн. 43.00 - - - 

Женщины 

КМС 39.30 - 1.30,0 - 

I 42.00 - 1.35,0 - 

II 45.00 - 1.40,0 - 

I юн. - - 1.45,0 - 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Условия участия пилота - по положению ИБСА. 
 

ГОЛБОЛ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять в составе команды 3 - 4-е места на чемпионате Республики 

Беларусь. 

I спортивный разряд - занять в составе команды: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате областей и г. Минска. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 5 
команд. 

Спортивные разряды присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 
 



ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ АДАПТИВНАЯ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

При условии участия в чемпионате Республики Беларусь не менее трех лодок спортивные разряды 
КМС присваиваются за 2-е место, I спортивные разряд - за 3 - 6-е места. 

При условии участия в чемпионате Республики Беларусь менее трех лодок за 1-е место 
присваиваются спортивные разряды КМС, за 2-е место - I спортивный разряд. 
 

ДЗЮДО 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные разряды КМС присваиваются с 13 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 

Выполнить разрядные нормы согласно таблицам. 
 

Разрядные нормы (инвалиды по зрению) 
Мужчины 

Класс T/F 13 
 
Бег, м (мин., сек.): 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

КМС I II III I юн 

7.2 
11.6 
24.0 
53.8 

2.03.5 
4.18.5 
16.45.0 

7,5 
12.0 
25.0 
56.0 

2.10.0 
4.32.0 
17.25.0 

7.8 
12.6 
26.2 
59.0 

2.16.5 
4.45.0 
18.30.0 

8.2 
13.5 
27.6 

1.04.8 
2.25.0 
5.00.0 
19.45.0 

8.5 
14.0 
29.2 

1.08.0 
2.30.0 
5.19.0 

-  



36.30.0 38.50.0 41.00.0 45.00.0 - 

Марафонский бег (42 
км 195 м) 

3.10.00 3.40.00 4.20.00 - - 

Эстафетный бег 
(Б1-Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
47.5 

3.44.0 

 
51.0 

3.56.0 

 
54.5 

4.10.0 

 
-  
- 

 
-  
- 

Бег в помещении, м - 
200 
- 400 
- 800 
- 1500 

24.8 
54.8 

2.05.5 
4.20.5 

25.8 
57.0 

2.12.0 
4.34.0 

27.0 
1.00.00 
2.18.5 
4.47.0 

28.6 
1.05.8 
2.27.0 
5.02.0 

30.4 
1.09.0 
2.32.0 
5.21.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 
- тройной: 

 
6.15 
1.75 

13.00 

 
5.70 
1.65 

12.50 

 
5.20 
1.55 

11.50 

 
4.70 
1.45 

- 

 
4.25 
1.35 

- 

Метания, м: 
- диска 2 кг: 
- диска 1,5 кг: 
- копья: 

 
37.50 
42.00 
46.00 

 
34.00 
38.50 
43.00 

 
29.00 
34.00 
38.00 

 
-  

29.00 
32.00 

 
-  

23.00 
27.00 

Толкание, м: 
- ядра 7.260 кг: 
- ядра 5 кг: 

 
12.50 
15.20 

 
11.40 
14.00 

 
10.20 
12.80 

 
-  

11.50 

 
-  

10.00 

Многоборье 
(пятиборье) 

2500 2300 1900 - - 

 
Класс T/F 12 

 

Бег, м (мин., сек.) 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

КМС I II III I юн 

7.3 
11.9 
24.8 
54.8 

2.08.0 
4.21.0 
16.55.0 
36.50.0 

7.6 
12.4 
25.9 
57.2 

2.14.0 
4.34.0 
17.35.0 
39.10.0 

8.0 
13.0 
27.2 

1.00.5 
2.19.0 
4.47.0 
18.35.0 
41.20.0 

8.4 
13.8 
28.0 

1.05.5 
2.28.5 
5.01.0 
19.50.0 
45.20.0 

8.8 
14.2 
29.5 

1.09.0 
2.35.0 
5.20.0 

-  
- 

Марафонский бег (42 км 
195 м) 

3.15.00 3.45.00 4.30.00 - - 

Эстафетный бег (Б1 - 
Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
47.5 

3.44.0 

 
51.0 

3.56.0 

 
54.5 

4.10.0 

 
-  
- 

 
-  
- 

Бег в помещении, м 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
24,7 
54,4 

2.04,5 
4.15,0 

 
26,9 
58,2 

2.16,5 
4.37,0 

 
28,4 

1.01,5 
2.21,5 
4.50,0 

 
29,2 

1.06,5 
2.31,0 
5.04,0 

 
30,6 

1.10,0 
2.37,5 
5.23,0 



Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 
- тройной: 

 
6.10 
1.70 
12.90 

 
5.65 
1.60 

12.40 

 
5.15 
1.50 
11.40 

 
4.65 
1.40 

- 

 
4.20 
1.30 

- 

Метания, м: 
- диска 2 кг: 
- диска 1.5 кг: 
- копья: 

 
36.50 
41.00 
45.00 

 
33.00 
37.50 
42.00 

 
28.00 
33.00 
37.00 

 
-  

28.00 
31.00 

 
-  

22.00 
26.00 

Толкание, м: 
- ядра 7.260 кг: 
- ядра 5 кг 

 
12.30 
15.00 

 
11.00 
13.70 

 
10.00 
12.30 

 
-  

11.00 

 
-  

9.50 

Многоборье 
(пятиборье) 

 
2450 

 
2200 

 
1800 

 
- 

 
- 

 
Класс T/F 11 

 

Бег, м (мин., сек.) 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

КМС I II III I юн 

7.9 
12.8 
26.5 
59.5 

2.17.8 
4.45.0 
18.35.0 
40.20.0 

8.2 
13.4 
27.8 

1.04.0 
2.22.5 
4.53.0 
19.55.0 
44.10.0 

8.5 
13.8 
28.6 

1.05.8 
2.26.5 
5.04.0 
20.35.0 
46.00.0 

9.0 
14.4 
29.8 

1.10.0 
2.35.0 
5.15.0 
22.00.0 

- 

9.5 
15.4 
31.0 

1.15.0 
2.45.0 
5.25.0 

-  
- 

Марафонский бег (42 
км 195 м) 

3.40.00 4.00.00 4.40.00 - - 

Эстафетный бег (Б1 - 
Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
47.5 

3.44.0 

 
51.0 

3.56.0 

 
54.5 

4.10.0 

 
-  
- 

 
-  
- 

Бег в помещении,м: 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
27.9 

1.01.5 
2.21.0 
4.50.0 

 
29.2 

1.06.0 
2.26.0 
4.58.0 

 
30.0 

1.08.0 
2.30.0 
5.09.0 

 
31.2 

1.120.0 
2.39.0 
5.20.0 

 
32.5 

1.17.0 
2.49.0 
5.30.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 
- тройной: 

 
5.30 
1.30 

10.50 

 
4.90 
1.25 

9.800 

 
4.50 
1.20 
9.00 

 
4.00 
1.15 

- 

 
3.60 
1.10 

- 

Метания, м: 
- диска 2 кг: 
- диска 1.5 кг: 
- копья 

 
29.50 
34.00 
30.00 

 
26.00 
30.00 
27.00 

 
22.00 
26.00 
23.00 

 
-  

235.00 
20.00 

 
-  

20.00 
17.00 

Толкание, м: 
- ядра 7260 кг: 
- ядра 5 кг: 

 
10.50 
12.70 

 
9.50 

11.70 

 
8.00 
9.70 

 
-  

8.50 

 
-  

7.00 

Многоборье 1950 1750 1500 - - 



(пятиборье) 

 
Женщины 

Класс T/F 13 
 

Бег, м (мин., сек.): 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

КМС I II III I юн 

8.2 
13.5 
27.8 

1.05.0 
2.31.0 
5.20.0 
23.30.0 
55.00 

8.5 
14.0 
29.0 

1.08.0 
2.36.0 
5.30.0 
25.30.0 
58.00 

8.9 
14.8 
31.0 

1.10.5 
2.44.0 
5.40.0 
29.00.0 
1.03.0 

9.3 
15.8 
33.0 

1.16.5 
2.58.5 
6.00.0 

-  
- 

9.6 
16.8 
35.0 

1.20.0 
3.12.0 
6.15.0 

-  
- 

Марафонский бег (42 
км 195 м) 

5.20.00 5.50.00 - - - 

Эстафетный бег (Б1 - 
Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
55.5 

4.31.0 

 
58.0 

4.43.0 

 
1.01.5 
4.59.0 

 
-  
- 

 
-  
- 

Бег в помещении,м: 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
28.6 

1.06.0 
2.33.0 
5.23.0 

 
29.8 

1.09.0 
2.38.0 
5.33.0 

 
31.8 

1.11.5 
2.46.0 
5.43.0 

 
33.8 

1.17.5 
3.00.5 
6.03.0 

 
35.8 

1.21.0 
3.14.0 
6.18.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 

 
4.75 
1.35 

 
4.45 
1.30 

 
4.10 
1.20 

 
3.55 
1.10 

 
3.20 
1.05 

Метания, м: 
- диска 1 кг: 
- копья 500 г: 
- копья 600 г: 

 
32.00 
31.00 
29.00 

 
28.50 
27.00 
25.50 

 
24.00 
21.00 
20.00 

 
20.00 
17.50 

- 

 
17.00 
15.00 

- 

Толкание, м: 
- ядра 3 кг: 
- ядра 4 кг: 

 
10.50 
9.75 

 
9.00 
8.00 

 
8.00 
7.00 

 
7.25 

- 

 
6.50 

- 

Многоборье 
(пятиборье) 

2100 1900 1700 - - 

 
Класс T/F 12 

 

Бег, м (мин., сек.) 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

КМС I II III I юн 

8.4 
13.8 
28.2 

1.07.0 
2.32.5 
5.23.0 
23.45.0 
56.00 

8.8 
14.4 
29.5 

1.10.0 
2.38.0 
5.34.0 
25.50.0 
59.30 

9.2 
15.0 
31.4 

1.145.0 
2.46.0 
5.45.0 
29.30.0 
1.05.00 

9.7 
16.0 
33.4 

1.19.0 
3.00.0 
6.050.0 

-  
- 

10.2 
17.0 
35.4 

1.23.0 
3.15.0 
6.24.0 

-  
- 



Марафонский бег (42 км 
195 м) 

4.59.00 5.30.00 6.00.00 - - 

Эстафетный бег (Б1 - 
Б3): 
- 4 x 100 
- 4 x 400 

 
55.5 

4.31.0 

 
58.0 

4.43.0 

 
1.01.5 
4.59.0 

 
-  
- 

 
-  
- 

Бег в помещении,м: 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
29.2 

1.08.0 
2.35.5 
5.26.0 

 
30.5 

1.11.0 
2.41.0 
5.37.0 

 
32.4 

1.15.0 
2.49.0 
5.48.0 

 
34.4 

1.20.0 
3.03.0 
6.08.0 

 
36.4 

1.24.0 
3.18.0 
6.27.0 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 

 
4.60 
1.30 

 
4.30 
1.25 

 
3.95 
1.15 

 
3.40 
1.05 

 
3.00 
1.00 

Метания, м: 
- диска 1 кг: 
- копья 500 г: 
- копья 600 г: 

 
29.50 
30.50 
28.00 

 
26.50 
26.50 
24.50 

 
23.00 
20.50 
19.00 

 
19.00 
17.00 

- 

 
16.00 
14.50 

- 

Толкание, м: 
- ядра 4 кг: 
- ядра 3 кг: 

 
9.50 

10.30 

 
7.80 
8.80 

 
6.80 
7.80 

 
-  

7.00 

 
-  

6.20 

Многоборье (пятиборье) 2050 1850 1650 - - 

 
Класс T/F 11 

 

Бег, м (мин., сек.) 
- 60 
- 100 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 
- 5000 
- 10 000 

КМС I II III I юн 

9.2 
14.6 
31.5 

1.12.0 
2.54.0 
6.30.0 
32.00.0 
1.05.00 

9.5 
15.4 
33.0 

1.15.0 
3.06.0 
6.45.0 
34.00.0 
1.10.00 

10.0 
16.5 
35.0 

1.20.0 
3.15.0 
7.10.0 
37.00.0 
1.15.0 

11.0 
17.8 
37.0 

1.24.0 
3.25.0 
7.25.0 

-  
- 

12.0 
18.8 
39.0 

1.28.0 
3.35.0 

-  
- 

Марафонский бег (42 км 
195 м) 

5.25.00 5.50.00 - - - 

Эстафетный бег (Б1 - 
Б3): 
- 4 x 100: 
- 4 x 400: 

 
55.5 

4.31.0 

 
58.0 

4.43.0 

 
1.01.5 
4.59.0 

 
-  
- 

 
-  
- 

Бег в помещении,м: 
- 200 
- 400 
- 800 
- 1500 

 
33.0 

1.14.0 
2.59.0 
6.35.0 

 
34.5 

1.17.0 
3.11.0 
6.50.0 

 
36.5 

1.22.0 
3.20.0 
7.15.0 

 
38.5 

1.26.0 
3.30.0 
7.30.0 

 
40.5 

1.30.0 
3.40.0 

- 

Прыжки с разбега, м: 
- длина: 
- высота: 

 
3.90 
1.15 

 
3.70 
1.10 

 
3.40 
11.05 

 
3.00 
1.00 

 
2.80 
0.90 



Метания, м: 
- диска 1 кг: 
- копья 500 г: 
- копья 600 г: 

 
20.00 
22.00 
20.00 

 
17.00 
18.00 
16.00 

 
15.00 
15.00 
14.00 

 
14.00 
12.50 

- 

 
12.00 
10.00 

- 

Толкание, м: 
- ядра 4 кг: 
- ядра 3 кг: 

 
7.00 
9.00 

 
6.00 
8.00 

 
5.00 
7.00 

 
-  

6.30 

 
-  

5.50 

Многоборье (пятиборье) 1500 1400 1200 - - 

 
В беговых дисциплинах классов T11, T12, T13 при использовании автохронометража нормы 

увеличиваются на 0,34 с. 
 

Разрядные нормы (инвалиды ОДА) 
Мужчины 

 



Дисциплина Функциональный класс Ед. изм. КМС I II III I юн 

Функциональный класс F32 

Толкание ядра F32 - вес 2,0 кг м, см 6,20 5,60 5,20 4,80 4,40 

Метание диска F32 - вес 1,0 кг м, см 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 

Функциональные классы T, F33 

Бег 100 м T33, ручной хронометраж с 23,0 26,0 29,0 32,0 35,0 

T33, автохронометраж с 23,34 26,34 29,34 32,34 35,34 

Бег 200 м T33, ручной хронометраж с 41,0 46,0 51,0 55,0 1:01,0 

T-33, автохронометраж с 41,34 46,34 51,34 55,34 1:01,34 

Бег 400 м T33, ручной хронометраж с 1:15,0 1:25,0 1:35,0 1:45,0 1:55,0 

T33, автохронометраж с 1:15,34 1:25,34 1:35,34 1:45,34 1:55,34 

Толкание ядра F33, - вес 3,0 кг м, см 7,00 6,50 6,00 5,50 5,10 

Метание диска F33, - вес 1,0 кг м, см 19,30 18,10 17,00 15,90 14,90 

Метание копья F33, - вес 600 гр м, см 13,50 12,70 11,90 11,10 10,30 

Функциональные классы T, F34 

Бег 100 м T34, ручной хронометраж с 19,3 21,0 22,5 24,5 26,0 

T34, автохронометраж с 19,64 21,34 22,84 24,84 26,34 

Бег 200 м T34, ручной хронометраж с 30,8 32,5 34,0 37,0 39,0 

T34, автохронометраж с 31,14 32,84 34,34 37,34 39,34 

Бег 400 м T34, ручной хронометраж мин, с 59,8 1:03,0 1:05,0 1:09,0 1:14,0 

T34, автохронометраж мин, с 1:00,14 1:03,34 1:05,34 1:09,34 1:14,34 

Толкание ядра F34, - вес 4,0 кг м, см 8,50 7,80 7,10 6,50 5,60 



Метание диска F34, вес 1,0 кг м, см 23,00 21,00 20,00 19,00 17,00 

Метание копья F34, вес 600 гр м, см 21,00 19,5 18,30 17,10 15,20 

Функциональные классы T, F35 

Бег 60 м T35, ручной хронометраж с 9,9 10,4 10,9 11,5 12,0 

T35, автохронометраж с 10,24 10,74 11,24 11,84 12,34 

Бег 100 м T35, ручной хронометраж с 15,3 17,0 18,0 19,5 21,0 

T35, автохронометраж с 15,64 17,34 18,34 19,84 21,34 

Бег 200 м T35, ручной хронометраж с 32,4 34,4 35,8 38,6 40,6 

T35, автохронометраж с 32,74 34,74 36,14 38,94 40,94 

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с 32,9 35,0 36,4 39,2 41,1 

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

с 33,24 35,34 36,74 39,54 41,44 

Бег 400 м T35, ручной хронометраж мин, с 1:14,0 1:21,0 1:29,0 1:39,0  

T35, автохронометраж мин, с 1:14,34 1:21,34 1:29,34 1:39,34  

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:15,0 1:22,0 1:30,0 1:40,0  

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:15,34 1:22,34 1:30,34 1:40,34  

Бег 800 м T35, ручной хронометраж мин, с 2:52,0 3:06,0 3:24,0 3:44,0  

T35, автохронометраж мин, с 2:52,34 3:06,34 3:24,34 3:44,34  

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:54,0 3:08,0 3:26,0 3:46,0  

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:54,34 3:08,34 3:26,34 3:46,34  



Толкание ядра F35, вес 4,0 кг м, см 9,30 8,90 8,40 7,70 6,90 

Метание диска F35, вес 1,0 кг м, см 33,00 31,00 29,00 27,00 24,00 

Метание копья F35, вес 600 гр м, см 27,50 25,50 24,00 22,50 20,50 

Функциональные классы T, F36 

Бег 60 м T36, ручной хронометраж с 9,1 9,7 10,3 11,0 11,5 

T36, автохронометраж с 9,44 10,04 10,64 11,34 11,84 

Бег 100 м T36, ручной хронометраж с 14,5 15,0 15,8 16,7 17,5 

T36, автохронометраж с 14,84 15,34 16,14 17,04 17,84 

Бег 200 м T36, ручной хронометраж с 30,0 31,4 33,2 36,2 39,2 

T36, автохронометраж с 30,34 31,74 33,54 36,54 39,54 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с 30,5 32,0 33,8 36,8 39,8 

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

с 30,84 32,34 34,14 37,14 40,14 

Бег 400 м T36, ручной хронометраж мин, с 1:06,0 1:12,0 1:17,0 1:23,0 1:30,0 

T36, автохронометраж мин, с 1:06,34 1:12,34 1:17,34 1:23,34 1:30,34 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:07,0 1:13,0 1:18,0 1:24,0 1:31,0 

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:07,34 1:13,34 1:18,34 1:24,34 1:31,34 

Бег 800 м T36, ручной хронометраж мин, с 2:40,0 2:50,0 3:00,0 3:10,0  

T36, автохронометраж мин, с 2:40,34 2:50,34 3:00,34 3:10,34  

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:42,0 2:52,0 3:02,0 3:12,0  

T36, круг 200 м мин, с 2:42,34 2:52,34 3:02,34 3:12,34  



автохронометраж 

Бег 1500 м T36, круг 400 м мин, с 5:30,0 5:50,0 6:02,0 6:16,0  

T36, круг 200 м мин, с 5:32,0 5:52,0 6:04,0 6:18,0  

Бег 3000 м T36, круг 200 м мин, с 11:40,0 12:40,0 14:00,0 15:20,0  

Бег 5000 м T36 мин, с 20:40,0 22:00,0 24:20,0 26:50,0  

Прыжки в длину Т36 м, см 4,60 4,30 4,00 3,70 3,30 

Толкание ядра F36, вес 4,0 кг м, см 9,40 8,80 8,30 7,70 6,50 

Метание диска F36 вес 1,0 кг м, см 27,50 26,00 24,50 23,00 21,00 

Метание копья F36 вес 600 гр м, см 25,50 24,00 22,50 21,00 19,00 

Функциональные классы T, F37 

Бег 60 м T37, ручной хронометраж с 8,6 9,2 9,7 10,3 10,8 

T37, автохронометраж с 8,94 9,54 10,04 10,64 11,14 

Бег 100 м T37, ручной хронометраж с 13,5 14,0 14,7 15,6 16,6 

T37, автохронометраж с 13,84 14,34 15,04 15,34 16,94 

Бег 200 м T37, ручной хронометраж с 28,0 29,4 31,2 33,2 35,2 

T37, автохронометраж с 28,34 29,74 31,54 33,54 35,54 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с 28,5 30,0 31,8 33,8 35,7 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

с 28,84 30,34 32,14 34,14 36,04 

Бег 400 м T37, ручной хронометраж мин, с 1:05,0 1:11,0 1:16,0 1:22,0 1:30,0 

T37, автохронометраж мин, с 1:05,34 1:11,34 1:16,34 1:22,34 1:30,34 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:06,0 1:12,0 1:17,0 1:23,0 1:31,0 



T37, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:06,34 1:12,34 1:17,34 1:23,34 1:31,34 

Бег 800 м T37, ручной хронометраж мин, с 2:30,0 2:39,0 2:50,0 3:00,0  

T37, автохронометраж мин, с 2:30,34 2:39,34 2:50,34 3:00,34  

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:32,0 2:41,0 2:52,0 3:02,0  

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:32,24 2:41,24 2:52,24 3:02,24  

Бег 1500 м T37, круг 400 м мин, с 5:05,0 5:18,0 5:33,0 5:50,0  

T37, круг 200 м мин, с 5:07,0 5:20,0 5:35,0 5:52,0  

Бег 3000 м T37, круг 200 м мин, с 11:20,0 12:20,0 13:40,0 15:00,0  

Бег 5000 м T37 мин, с 20:20,0 21:50,0 24:20,0 26:50,0  

Прыжки в длину Т37 м, см 4,80 4,40 4,20 3,80 3,40 

Толкание ядра F37 вес 5,0 кг м, см 10,50 9,80 9,10 8,40 7,40 

Метание диска F37 вес 1,0 кг м, см 36,00 33,80 31,60 29,40 27,20 

Метание копья F37 вес 600 гр м, см 34,50 32,00 30,00 28,00 26,00 

Функциональные классы T, F38 

Бег 60 м T38, ручной хронометраж с 8,3 8,9 9,4 10,0 10,5 

T38, автохронометраж с 8,64 9,24 9,74 10,34 10,84 

Бег 100 м T38, ручной хронометраж с 12,8 13,2 13,8 14,5 15,3 

T38, автохронометраж с 13,14 13,54 14,14 14,84 15,64 

Бег 200 м T38, ручной хронометраж с 26,3 27,5 29,3 31,3 33,3 

T38, автохронометраж с 26,64 27,84 29,64 31,64 33,64 

T38, круг 200 м ручной мин, с 26,8 28,1 29,9 31,9 33,8 



хронометраж 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 27,14 28,44 30,24 32,24 34,14 

Бег 400 м T38, ручной хронометраж мин, с 1:00,0 1:04,0 1:09,0 1:15,0 1:21,0 

T38, автохронометраж мин, с 1:00,34 1:04,34 1:09,34 1:15,34 1:21,34 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:01,0 1:05,0 1:10,0 1:16,0 1:22,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:01,34 1:05,34 1:10,34 1:16,34 1:22,34 

Бег 800 м T38, ручной хронометраж мин, с 2:18,0 2:22,0 2:29,0 2:39,0 2:49,0 

T38, автохронометраж мин, с 2:18,34 2:22,34 2:29,34 2:39,34 2:49,34 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:20,0 2:24,0 2:31,0 2:41,0 2:51,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:20,34 2:24,34 2:31,34 2:41,34 2:51,34 

Бег 1500 м T38, круг 400 м мин, с 4:55,0 5:05,0 5:15,0 5:25,0  

T38, круг 200 м мин, с 4:57,0 5:07,0 5:17,0 5:27,0  

Бег 3000 м T38, круг 200 м мин, с 11:00,0 12:00,0 13:20,0 14:40,0  

Бег 5000 м T38 мин, с 19:50,0 21:10,0 23:40,0 26:00,0  

Прыжки в длину T38 м, см 4,90 4,50 4,30 3,90 3,50 

Толкание ядра F38 вес 5,0 кг м, см 10,00 9,30 8,60 7,90 6,50 

Метание диска F38 вес 1,5 кг м, см 34,0 31,00 29,0 27,00 25,00 

Метание копья F38 вес 800 гр м, см 33,00 31,50 29,50 27,50 25,00 

Функциональный класс F40 

Толкание ядра F40 вес 4,0 кг м, см 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 



Метание диска F40, вес 1,0 кг м, см 13,50 12,50 12,00 11,50 11,00 

Метание копья F40, вес 600 гр м, см 16,00 12,50 11,00 10,00 9,00 

Функциональный класс F41 

Толкание ядра F41, вес 4,0 кг м, см 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 

Метание диска F41, вес 1,0 кг м, см 18,50 17,00 16,00 15,00 14,00 

Метание копья F41, вес 600 гр м, см 26,00 24,00 22,00 20,50 19,00 

Функциональные классы T, F42 

Бег 60 м T42, ручной хронометраж с 8,9 9,3 9,8 10,4 11,0 

T42, автохронометраж с 9,24 9,64 10,14 10,74 11,34 

Бег 100 м T42, ручной хронометраж с 14,7 15,6 17,2 19,8 22,5 

T42, автохронометраж с 15,04 15,94 17,54 20,14 22,84 

Бег 200 м T42, ручной хронометраж с 30,5 32,0 34,0 36,5 39,0 

T42, автохронометраж с 30,84 32,34 34,34 36,84 39,34 

T42, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 31,0 32,6 34,6 37,2 39,5 

T42, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 31,24 32,84 34,84 37,44 39,74 

Бег 400 м T42, ручной хронометраж мин, с 1:12,0 1:16,0 1:24,0 1:30,0  

T42, автохронометраж мин, с 1:12,34 1:16,34 1:24,34 1:30,34  

T42, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:13,0 1:17,0 1:25,0 1:31,0  

T42, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:13,34 1:17,34 1:25,34 1:31,34  

Прыжки в высоту F42 м, см 1,45 1,30 1,15 1,00 0,90 



Прыжки в длину F42 м, см 3,90 3,60 3,30 3,00 2,70 

Толкание ядра F42, вес 6,0 кг м, см 10,50 9,90 9,20 8,60 8,00 

Метание диска F42, вес 1,5 кг м, см 34,00 31,50 29,50 27,00 25,00 

Метание копья F42, вес 800 гр м, см 34,00 30,00 26,00 22,00 20,00 

Функциональный класс T43 

Бег 60 м T43, ручной хронометраж с 8,6 9,0 9,5 10,1 10,7 

T43, автохронометраж с 8,94 9,34 9,84 10,44 11,04 

Бег 100 м T43, ручной хронометраж с 14,0 15,0 16,6 18,2 19,8 

T43, автохронометраж с 14,34 15,34 16,94 18,54 20,14 

Бег 200 м T43, ручной хронометраж с 27,0 29,5 32,0 34,5 37,0 

T43, автохронометраж с 27,34 29,84 32,34 34,84 37,34 

T43, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 27,5 30,1 32,6 35,1 37,5 

T43, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 27,84 30,44 32,94 35,44 37,84 

Бег 400 м T43, ручной хронометраж мин, с 1:06,0 1:10,2 1:16,0 1:22,0  

T43, автохронометраж мин, с 1:06,34 1:10,54 1:16,34 1:22,34  

T43, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:07,0 1:11,2 1:17,0 1:23,0  

T43, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:07,34 1:11,54 1:17,34 1:23,34  

Функциональные классы T, F44 

Бег 60 м T44, ручной хронометраж с 8,0 8,4 8,9 9,5 10,1 

T44, автохронометраж с 8,34 8,74 9,24 9,84 10,44 



Бег 100 м T44, ручной хронометраж с 13,0 13,6 14,6 15,3 16,0 

T44, автохронометраж с 13,34 13,94 14,94 15,64 16,34 

Бег 200 м T44, ручной хронометраж с 26,0 28,0 30,0 32,5 35,0 

T44, автохронометраж с 26,34 28,34 30,34 32,84 35,34 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 26,5 28,6 30,6 33,1 35,5 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 26,84 28,94 30,94 33,44 35,84 

Бег 400 м T44, ручной хронометраж мин, с 1:03,0 1:07,0 1:12,0 1:20,0 1:27,0 

T44, автохронометраж мин, с 1:03,34 1:07,34 1:12,34 1:20,34 1:27,34 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:04,0 1:08,0 1:13,0 1:21,0 1:28,0 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:04,34 1:08,34 1:13,34 1:21,34 1:28,34 

Бег 800 м T44, ручной хронометраж мин, с 2:40,0 2:44,0 2:56,0 3:08,0  

T44, автохронометраж мин, с 2:40,34 2:44,34 2:56,34 3:08,34  

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:42,0 2:46,0 2:58,0 3:10,0  

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:42,34 2:46,34 2:58,34 3:10,34  

Бег 1500 м T44, круг 400 м мин, с 4:50,0 5:02,0 5:15,0 5:40,0  

T44, круг 200 м мин, с 4:52,0 5:04,0 5:17,0 5:42,0  

Бег 3000 м T44, круг 200 м мин, с 11:05,0 12:05,0 13:25,0 14:45,0  

Бег 5000 м T44 мин, с 19:00,0 22:00,0 25:00,0 28:00,0  

Пятиборье T, F44 Очки 3300 3200 3100 3000  



Прыжки в высоту T44 м, см 1,50 1,30 1,25 1,15 1,05 

Прыжки в длину T44 м, см 5,00 4,50 4,00 3,50 3,10 

Толкание ядра F44, вес 6,0 кг м, см 12,00 11,30 10,60 9,80 9,00 

Метание диска F44, вес 1,5 кг м, см 36,00 33,80 31,60 29,50 28,00 

Метание копья F44, вес 800 гр м, см 41,00 36,00 33,00 30,00 25,00 

Функциональные классы T 45 

Бег 60 м T45, ручной хронометраж с 7,9 8,3 8,8 9,4 9,9 

T45, автохронометраж с 8,24 8,64 9,14 9,74 10,24 

Бег 100 м T45, ручной хронометраж с 12,5 13,0 13,5 14,0 14,7 

T45, автохронометраж с 12,84 13,34 13,84 14,34 15,04 

Бег 200 м T45, ручной хронометраж с 25,2 26,0 26,9 27,9 29,3 

T45, автохронометраж с 24,54 26,34 27,24 28,24 29,64 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 25,7 26,5 27,4 28,4 29,8 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 26,04 26,84 27,74 28,74 30,14 

Бег 400 м T45, ручной хронометраж мин, с 58,0 1:04,0 1:09,0 1:14,0 1:19,0 

T45, автохронометраж мин, с 58,34 1:04,34 1:09,34 1:14,34 1:19,34 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 59,0 1:05,0 1:10,0 1:15,0 1:20,0 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 59,34 1:05,34 1:10,34 1:15,34 1:20,34 

Бег 800 м T45, ручной хронометраж мин, с 2:10,0 2:16,0 2:22,0 2:28,0 2:34,0 

T45, автохронометраж мин, с 2:10,24 2:16,24 2:22,24 2:28,24 2:34,24 



T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:12,0 2:18,0 2,24,0 2:30,0 2:36,0 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:12,34 2:18,34 2:24,34 2:30,34 2:36,34 

Бег 1500 м T45, круг 400 м мин, с 4:34,0 4:42,0 4:50,0 5:08,0 5:16,0 

T45, круг 200 м мин, с 4:36,0 4:44,0 4:52,0 5:10,0 5:18,0 

Бег 3000 м T45, круг 200 м мин, с 10:30,0 11:30,0 12:40,0 13:50,0 14:50,0 

Бег 5000 м T45 мин, с 19:40,0 22:25,0 25:00,0 28:00,0  

Бег 10 000 м T45 мин, с 38:00,0 40:00,0 42:00,0 44:00,0  

Бег 42,195 км T45 ч, мин, с 3.02:00 3.17:00 Закончить 
дистанцию 

  

Прыжки в длину T45 м, см 5,40 4,70 4,30 4,00 3,70 

Прыжки в высоту T45 м, см 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

Прыжки тройным T45 м, см 11,20 10,20 9,20 8,20 7,20 

Функциональные классы T, F 46 - 47 

Бег 60 м T47, ручной хронометраж с 7,8 8,2 8,7 9,2 9,7 

T_47, автохронометраж с 8,04 8,44 8,94 9,44 9,94 

Бег 100 м T_47, ручной хронометраж с 12,2 12,8 13,3 13,8 14,5 

T_47, автохронометраж с 12,54 13,04 13,54 14,04 14,74 

Бег 200 м T47, ручной хронометраж с 24,6 25,5 26,4 27,4 28,8 

T47, автохронометраж с 24,94 25,84 26,74 27,74 29,14 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 25,3 26,0 27,0 28,0 29,3 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 25,64 26,34 27,34 28,34 29,64 



Бег 400 м T47, ручной хронометраж мин, с 57,0 1:02,0 1:07,0 1:12,0 1:17,0 

T47, автохронометраж мин, с 57,34 1:02,34 1:07,34 1:12,34 1:17,34 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 58,0 1:03,0 1:08,0 1:13,0 1:18,0 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 58,34 1:03,34 1:08,34 1:13,34 1:18,34 

Бег 800 м T47, ручной хронометраж мин, с 2:08,0 2:14,0 2:20,0 2:26,0 2:32,0 

T47, автохронометраж мин, с 2:08,34 2:14,34 2:20,34 2:26,34 2:32,34 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:10,0 2:16,0 2:22,0 2:28,0 2:34,0 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:10,34 2:16,34 2:22,34 2:28,34 2:34,34 

Бег 1500 м T47, круг 400 м мин, с 4:28,0 4:36,0 4:44,0 5:02,0 5:10,0 

T47, круг 200 м мин, с 4:30,0 4:38,0 4:46,0 5:04,0 5:12,0 

Бег 3000 м T47, круг 200 м мин, с 10:00,0 10:40,0 11:40,0 12:40,0 13:40,0 

Бег 5000 м T47 мин, с 17:40,0 18:40,0 19:40,0 20:40,0  

Бег 10 000 м T47 мин, с 37:30,0 39:30,0 41:30,0 43:30,0  

Бег 42,195 км T47 ч, мин, с 3.01:00 3.16:00 Закончить 
дистанцию 

  

Прыжки в высоту T47 м, см 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

Прыжки в длину T47 м, см 5,60 5,20 4,80 4,40 4,0 

Прыжки тройным T47 м, см 11,50 10,50 9,50 8,50 7,50 

Толкание ядра F46,вес 6,0 кг м, см 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 

Метание диска F46, вес 1,5 кг м, см 32,5 30,5 28,5 26,5 25,00 

Метание копья F46, вес 800 гр. м, см 38,00 33,00 28,00 24 21,0 



Функциональные классы T, F51 

Бег 100 м T51, ручной хронометраж с 29,2 31,2 33,4 35,6 37,8 

T51, автохронометраж с 29,54 31,54 33,74 35,94 38,14 

Бег 200 м T51, ручной хронометраж мин, с 55,0 1:00,0 1:05,0 1:10,0 1:15,0 

T51, автохронометраж мин, с 55,34 1:00,34 1:05,34 1:10,34 1:15,34 

Бег 400 м T51, ручной хронометраж мин, с 1:22,0 1:28,0 1:38,0 1:48,0 1:58,0 

T51, автохронометраж мин, с 1:22.34 1:28,34 1:38,3 1:48,34 1:58,34 

Бег 1500 м T51 мин, с 5:35,0 6:35,0 7:35,0 8:35,0 9:35,0 

Метание диска F51, вес 1,0 кг м, см 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 

Метание булавы F51, вес 397 гр м, см 19,20 17,90 16,60 15,30 14,00 

Функциональные классы T, F52 

Бег 100 м T52, ручной хронометраж с 21,8 26,5 31,0 37,0 42,0 

T52, автохронометраж с 22,14 26,84 31,34 37,34 42,34 

Бег 200 м T52, ручной хронометраж с 39,8 45,5 50,0 55,0 1:00,0 

T52, автохронометраж мин, с 40,14 45,84 50,34 55,34 1:00,34 

Бег 400 м T52, ручной хронометраж мин, с 1:15,0 1:25,0 1:35,0 1:45,0 1:55,0 

T52, автохронометраж мин, с 1:15,34 1:25,34 1:35,34 1:45,34 1:55,34 

Бег 800 м T52, ручной хронометраж мин, с 2:37,0 2:45,0 3:00,0 3:30,0 4:00,0 

T52, автохронометраж мин, с 2:37,34 2:45,34 3:00,34 3:30,34 4:00,34 

Бег 1500 м T52 мин, с 5:20,0 6:20,0 7:20,0 8:30,0  

Бег 5000 м T52 мин, с 16:00,0 18:30,0 21:00,0 23:00,0  

Бег 10 000 м T52 мин, с 35:00,0 38:30,0 42:30,0 48:00,0  



Бег 42,195 км T52 ч, мин, с 2.45:00 3.10:00 Закончить 
дистанцию 

  

Толкание ядра F52, вес 2,0 кг м, см 6,90 6,40 5,90 5,40 4,90 

Метание диска F52, вес 1,0 кг м, см 15,50 14,50 13,50 12,50 11,00 

Метание копья F52, вес 600 гр м, см 12,50 11,70 11,00 10,20 9,50 

Функциональные классы T, F53 

Бег 100 м T53, ручной хронометраж с 18,3 20,0 21,5 23,0 24,5 

T53, автохронометраж с 18,64 20,34 21,84 23,34 24,84 

Бег 200 м T53, ручной хронометраж с 29,8 31,5 33,0 35,0 37,0 

T53, автохронометраж с 30,14 31,84 33,34 35,34 37,34 

Бег 400 м T53, ручной хронометраж мин, с 58,8 1:00,0 1:03,0 1:06,0 1:09,0 

T53, автохронометраж мин, с 59,14 1:00,34 1:03,34 1:06,34 1:09,34 

Бег 800 м T53, ручной хронометраж мин, с 1:55,0 2:01,0 2:07,0 2:15,0 2:23,0 

T53, автохронометраж мин, с 1:55,34 2:01,34 2:07.34 2:15,34 2:23,34 

Бег 1500 м T53 мин, с 3:25,0 3:40,0 3:55,0 4:10,0 4:25,0 

Бег 5000 м T53 мин, с 12:10,0 13:20,0 14:30,0 15:40,0  

Бег 10 000 м T53 мин, с 23:30,0 24:30,0 27:00,0 31:00,0  

Бег 42,195 км T53 ч, мин, с 1.46:00 2.08:00 Закончить 
дистанцию 

  

Толкание ядра F53, вес 3,0 кг м, см 5,20 5,00 4,70 4,30 4,00 

Метание диска F53, вес 1,0 кг м, см 15,00 14,00 13,00 12,00 11,0 

Метание копья F53, вес 600 гр м, см 14,00 13,0 12,50 11,90 11,00 

Функциональные классы T, F54 



Бег 100 м T54, ручной хронометраж с 16,0 16,8 17,8 19,0 20,3 

T54, автохронометраж с 16,34 17,14 18,14 19,34 20,64 

Бег 200 м T54, ручной хронометраж с 28,3 29,7 31,2 33,0 35,0 

T54, автохронометраж с 28,64 30,04 31,54 33,34 35,34 

Бег 400 м T54, ручной хронометраж мин, с 56,4 59,4 1:02,2 1:06,0 1:10,0 

T54, автохронометраж мин, с 56,74 59,74 1:02,54 1:06,34 1:10,34 

Бег 800 м T54, ручной хронометраж мин, с 1:51,0 1:56,0 2:02,0 2:08,0 2:15,0 

T54, автохронометраж мин, с 1:51,34 1:56,34 2:02,34 2:08,34 2:15,34 

Бег 1500 м T54 мин, с 3:25,00 3:40,0 3:55,0 4:10,0 4:25,0 

Бег 5000 м T54 мин, с 12:10,0 13:20,0 14:30,0 15:40,0  

Бег 10 000 м T54 мин, с 23:30,0 24:30,0 27:00,0 31:00,0  

Бег 42,195 км T54 ч, мин, с 1.46:00 2.08:00 Закончить 
дистанцию 

  

Толкание ядра F54, вес 4,0 кг м, см 6,50 6,20 6,00 5,70 5,00 

Метание диска F54, вес 1,0 кг м, см 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 

Метание копья F54, вес 600 гр м, см 15,00 14,50 14,00 13,50 12,00 

Функциональный класс F55 

Толкание ядра F55,вес 4,0 кг м, см 7,50 6,70 6,50 6,20 6,00 

Метание диска F55, вес 1,0 кг м, см 20,00 18,00 17,00 16,00 15,00 

Метание копья F55, вес 600 гр м, см 21,50 20,20 18,90 17,60 15,00 

Функциональный класс F56 

Толкание ядра F56, вес 4,0 кг м, см 9,00 8,50 7,90 7,40 7,00 

Метание диска F56, вес 1,0 кг м, см 29,00 27,90 25,50 23,80 22,30 



Метание копья F56, вес 600 гр м, см 25,00 23,50 22,00 20,50 19,00 

Функциональный класс F57 

Толкание ядра F57, вес 4,0 кг м, см 10,80 9,90 9,20 8,60 8,00 

Метание диска F57, вес 1,0 кг м, см 34,00 31,00 28,50 26,50 24,50 

Метание копья F57, вес 600 гр м, см 30,00 28,50 27,00 25,00 23,00 

 
Женщины 

 

Дисциплина Функциональный класс Ед. изм. КМС I II III I юн 

Функциональный класс F32 

Толкание ядра F32 - вес 2,0 кг м, см 4,30 4,00 3,70 3,40 3,10 

Метание диска F32 - вес 1,0 кг м, см 7,00 6,50 6,00 5,60 5,20 

Функциональные классы T, F33 

Бег 100 м T33, ручной 
хронометраж 

с 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 

T33, автохронометраж с 30,24 33,24 36,24 39,24 42,24 

Бег 200 м T33, ручной 
хронометраж 

с 53,0 55,0 57,0 59,0 1:02,0 

T-33, автохронометраж с 53,24 55,24 57,24 59,24 1:02,24 

Толкание ядра F33, - вес 3,0 кг м, см 4,50 4,00 3,50 3,00 2,70 

Метание диска F33, - вес 1,0 кг м, см 8,10 7,60 7,10 6,60 6,30 

Метание копья F33, - вес 600 гр м, см 8,10 7,60 7,10 6,60 6,20 

Функциональные классы T, F34 

Бег 100 м T34, ручной 
хронометраж 

с 22,0 23,2 25,4 26,7 28,8 



T34, автохронометраж с 22,24 23,44 25,64 26,94 29,04 

Бег 200 м T34, ручной 
хронометраж 

с 41,3 44,5 48,0 52,0 55,0 

T34, автохронометраж с 41,54 44,74 48,24 52,24 55,24 

Бег 400 м T34, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:16,0 1:23,5 1:30,8 1:42,0 1:50,0 

T34, автохронометраж мин, с 1:16,24 1:23,74 1:31,04 1:42,24 1:50,24 

Толкание ядра F34, - вес 3,0 кг м, см 6,00 5,60 5,20 4,80 4,10 

Метание диска F34, вес 1,0 кг м, см 12,80 11,80 10,80 9,50 8,50 

Метание копья F34, вес 600 гр м, см 12,50 11,80 11,10 10,40 9,50 

Функциональные классы T, F35 

Бег 60 м T35, ручной 
хронометраж 

с 10,4 10,9 11,3 11,8 12,3 

T35, автохронометраж с 10,64 11,14 11,54 12,04 12,54 

Бег 100 м T35, ручной 
хронометраж 

с 18,0 19,0 20,0 21,0 22,5 

T35, автохронометраж с 18,24 19,24 20,24 21,24 22,74 

Бег 200 м T35, ручной 
хронометраж 

с 42,0 45,0 47,6 50,0 52,5 

T35, автохронометраж с 42,24 45,24 47,84 50,24 52,74 

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с 42,5 45,6 48,2 50,6 53,0 

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

с 42,74 45,84 48,44 50,84 53,24 

Бег 400 м T35, ручной 
хронометраж 

мин, с 2:05,0 2:11,0 2:17,0 2:23,0  



T35, автохронометраж мин, с 2:05,24 2:11,24 2:17,24 2:23,24  

T35, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:06,0 2:12,0 2:18,0 2:24,0  

T35, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:06,24 2:12,24 2:18,24 2:24,24  

Толкание ядра F35, вес 3,0 кг м, см 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 

Метание диска F35, вес 1,0 кг м, см 16,50 15,50 14,50 13,50 12,00 

Метание копья F35, вес 600 гр м, см 14,50 13,50 12,70 12,00 10,50 

Функциональные классы T, F36 

Бег 60 м T36, ручной 
хронометраж 

с 9,8 10,2 10,6 11,2 11,7 

T36, автохронометраж с 10,04 10,44 10,84 11,44 11,94 

Бег 100 м T36, ручной 
хронометраж 

с 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 

T36, автохронометраж с 17,74 18,74 19,74 20,74 21,74 

Бег 200 м T36, ручной 
хронометраж 

с 37,0 38,0 40,0 43,0 46,0 

T36, автохронометраж с 37,24 38,24 40,24 43,24 46,24 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с 37,5 38,6 40,6 43,6 46,8 

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

с 37,74 38,84 40,84 43,84 47,04 

Бег 400 м T36, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:29,0 1:34,0 1:38,0 1:45,0 1:52,0 

T36, автохронометраж мин, с 1:29,24 1:34,24 1:38,24 1:45,24 1:52,24 

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:30,0 1:35,0 1:39,0 1:46,0 1:53,0 



T36, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:30,24 1:35,24 1:39,24 1:46,24 1:53,24 

Бег 800 м T36, ручной 
хронометраж 

мин, с 4:25,0 4:35,0 4:45,0 4:55,0  

T36, автохронометраж мин, с 4:25,24 4:35,24 4:45,24 4:55,24  

T36, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 4:27,0 4:37,0 4:47,0 4:57,0  

T36, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 4:27,24 4:37,24 4:47,24 4:57,24  

Прыжки в длину Т36 м, см 3,30 3,00 2,70 2,40 2,10 

Толкание ядра F36 вес 3,0 кг м, см 6,30 5,70 5,20 4,70 4,10 

Метание диска F36 вес 1,0 кг м, см 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 

Метание копья F36 вес 600 гр м, см 14,00 13,00 12,20 11,50 10,50 

Функциональные классы T, F37 

Бег 60 м T37, ручной 
хронометраж 

с 9,5 9,9 10,3 10,9 11,4 

T37, автохронометраж с 9,74 10,14 10,54 11,14 11,64 

Бег 100 м T37, ручной 
хронометраж 

с 17,7 18,8 19,9 21,0 22,0 

T37, автохронометраж с 17,94 19,04 20,14 21,24 22,24 

Бег 200 м T37, ручной 
хронометраж 

с 35,7 36,9 38,1 39,3 41,3 

T37, автохронометраж с 35,94 37,14 38,34 39,54 41,54 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с 36,2 37,5 38,7 39,9 41,8 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

с 36,44 37,74 38,94 40,14 42,04 



Бег 400 м T37, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:20,0 1:25,0 1:30,0 1:35,0 1:42,0 

T37, автохронометраж мин, с 1:20,24 1:25,24 1:30,24 1:35,24 1:42,24 

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:21,0 1:26,0 1:31,0 1:36,0 1:43,0 

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:21,24 1:26,24 1:31,24 1:36,24 1:43,24 

Бег 800 м T37, ручной 
хронометраж 

мин, с 3:02,0 3:12,0 3:22,0 3:32,0  

T37, автохронометраж мин, с 3:02,24 3:12,24 3:22,24 3:32,24  

T37, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 3:04,0 3:14,0 3:24,0 3:34,0  

T37, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 3:04,24 3:14,24 3:23,24 3:33,24  

Прыжки в длину T37 м, см 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 

Толкание ядра F37 вес 3,0 кг м, см 7,70 7,10 6,50 5,90 5,10 

Метание диска F37 вес 1,0 кг м, см 19,50 18,50 17,50 16,50 15,50 

Метание копья F37 вес 600 гр м, см 21,50 20,00 18,50 17,00 15,50 

Функциональные классы T, F38 

Бег 60 м T38, ручной 
хронометраж 

с 9,1 9,5 9,9 10,4 10,9 

T38, автохронометраж с 9,34 9,74 10,14 10,64 11,14 

Бег 100 м T38, ручной 
хронометраж 

с 17,6 18,6 19,2 20,2 21,2 

T38, автохронометраж с 16,44 17,44 18,44 19,44 20,44 

Бег 200 м T38, ручной 
хронометраж 

с 35,0 37,6 38,6 40,0 41,5 



T38, автохронометраж с 35,24 37,84 38,84 40,24 41,74 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 35,5 38,2 39,2 40,6 42,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 35,74 38,44 39,44 40,84 42,24 

Бег 400 м T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:16,5 1:21,0 1:25,0 1:30,0 1:35,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:16,74 1:21,24 1:25,24 1:30,24 1:35,24 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:17,5 1:22,0 1:26,0 1:31,0 1:36,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:17,74 1:22,24 1:26,24 1:31,24 1:36,24 

Бег 800 м T38, ручной 
хронометраж 

мин, с 2:50,0 3:00,0 3:10,0 3:20,0 3:30,0 

T38, автохронометраж мин, с 2:50,24 3:00,24 3:10,24 3:20,24 3:30,24 

T38, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:52,0 3:02,0 3:12,0 3:22,0 3:31,0 

T38, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:52,24 3:02,24 3:12,24 3:22,24 3:31,24 

Прыжки в длину T38 м, см 3,60 3,30 3,00 2,70 2,40 

Толкание ядра F38 вес 3,0 кг м, см 7,50 6,90 6,30 5,70 5,10 

Метание диска F38 вес 1,0 кг м, см 19,50 18,30 17,10 15,90 14,70 

Метание копья F38 вес 600 гр м, см 20,00 18,50 17,00 15,50 14,50 

Функциональный класс F40 

Толкание ядра F40 вес 3,0 кг м, см 5,40 5,00 4,60 4,10 3,80 

Метание диска F40, вес 750 гр м, см 13,00 12,50 12.00 11,50 11,00 



Метание копья F40, вес 400 гр м, см 13,50 13,00 12,50 12,00 11,20 

Функциональный класс F41 

Толкание ядра F41, вес 3,0 кг м, см 6,10 5,40 5,00 4,40 4,00 

Метание диска F41, вес 750 гр м, см 15,50 14,60 13,80 12,90 12,00 

Метание копья F41, вес 400 гр м, см 15,50 14,60 13,80 13,01,1900 12,20 

Функциональные классы T, F42 

Бег 60 м T42, ручной 
хронометраж 

с 10,2 10,6 11,0 11,5 12,1 

T42, автохронометраж с 10,44 10,84 11,24 11,74 12,34 

Бег 100 м T42, ручной 
хронометраж 

с 22,6 24,2 28,0 32,0 36,0 

T42, автохронометраж с 22,84 24,44 28,24 32,24 36,24 

Бег 200 м T42, ручной 
хронометраж 

с 48,2 51,6 55,5 59,0 1:03,0 

T42, автохронометраж с 48,44 51,84 55,74 59,24 1:03,24 

T42, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 48,7 52,2 56,1 59,6 1:03,5 

T42, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 48,94 52,44 56,34 59,84 1:03,74 

Прыжки в длину F42 м, см 2,80 2,50 2,20 1,90 1,70 

Толкание ядра F42, вес 4,0 кг м, см 6,30 5,90 5,50 5,10 4,50 

Метание диска F42, вес 1,0 кг м, см 21,00 19,70 18,50 17,20 16,00 

Метание копья F42, вес 600 гр. м, см 19,50 18,10 17,10 16,10 15,00 

Функциональный класс T43 

Бег 60 м T43, ручной с 10,0 10,4 10,8 11,3 12,0 



хронометраж 

T43, автохронометраж с 10,24 10,64 11,04 11,54 12,24 

Бег 100 м T43, ручной 
хронометраж 

с 18,9 20,5 22,0 25,6 28,6 

T43, автохронометраж с 19,14 20,74 22,24 25,84 28,84 

Бег 200 м T43, ручной 
хронометраж 

с 40,0 43,0 46,0 50,0 54,0 

T43, автохронометраж с 40,24 43,24 46,24 50,24 54,24 

T43, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 40,5 43,6 46,6 50,6 54,5 

T43, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 40,74 43,84 46,84 50,84 54,74 

Бег 400 м T43, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:30,0 1:35,0 1:40,0 1:45,0  

T43, автохронометраж мин, с 1:30,24 1:35,24 1:40,24 1:45,24  

T43, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:31,0 1:36,0 1:41,0 1:46,0  

T43, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:31,24 1:36,24 1:41,24 1:46,24  

Функциональные классы T, F44 

Бег 60 м T44, ручной 
хронометраж 

с 9,8 10,2 10,6 11,1 11,6 

T44, автохронометраж с 10,04 10,44 10,84 11,34 11,84 

Бег 100 м T44, ручной 
хронометраж 

с 16,1 16,7 17,5 18,4 19 

T44, автохронометраж с 16,34 16,94 17,74 18,64 19,24 

Бег 200 м T44, ручной с 33,8 35,2 37,1 39,6 42 



хронометраж 

T44, автохронометраж с 34,04 35,44 37,34 39,84 42,24 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 34,3 35,8 37,7 40,2 42,5 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 34,54 36,04 37,94 40,44 42,74 

Бег 400 м T44, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:15,0 1:20,0 1:25,0 1:30,0 1:37,0 

T44, автохронометраж мин, с 1:15,2 1:20,2 1:25,2 1:30,2 1:37,2 

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:16,0 1:21,0 1:26,0 1:31,0 1:38,0 

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:16,2 1:21,2 1:26,2 1:31,2 1:38,2 

Бег 800 м T44, ручной 
хронометраж 

мин, с 2:55,0 3:06,0 3:17,0 3:28,0  

T44, автохронометраж мин, с 2:55,2 3:06,2 3:17,2 3:28,2  

T44, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:57,0 3:08,0 3:19,0 3:30,0  

T44, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:57,2 3:08,2 3:19,2 3:30,2  

Прыжки в длину T44 м, см 3,40 3,00 2,60 2,20 2,00 

Толкание ядра F44, вес 4,0 кг м, см 7,80 7,30 6,90 6,50 6,00 

Метание диска F44, вес 1,0 кг м, см 25,00 23,00 21,50 20,00 18,50 

Метание копья F44, вес 600 гр м, см 22,00 20,50 19,00 17,50 16,00 

Функциональные классы T 45 

Бег 60 м T45, ручной 
хронометраж 

с 8,4 8,8 9,2 9,7 10,3 



T45, автохронометраж с 8,64 9,04 9,44 9,94 10,54 

Бег 100 м T45, ручной 
хронометраж 

с 14,8 15,4 16,0 16,7 17,3 

T45, автохронометраж с 15,04 15,64 16,24 16,94 17,54 

Бег 200 м T45, ручной 
хронометраж 

с 31,3 32,6 33,9 35,3 36,3 

T45, автохронометраж с 31,54 32,84 34,14 35,54 36,54 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 30,4 32,2 33,2 34,4 36,6 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 30,64 32,44 33,44 34,64 36,84 

Бег 400 м T45, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:09,0 1:14,0 1:19,0 1:25,0 1:30,0 

T45, автохронометраж мин, с 01:09,2 1:14,24 1:19,24 1:25,24 1:30,24 

T45, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:09,0 1:14,0 1:18,0 1:22,0 1:26,0 

T45, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:09,24 1:14,24 1:18,24 1:22,24 1:26,24 

Прыжки в длину T45 м, см 4,30 3,90 3,50 3,10 2,70 

Прыжки в высоту T45 м, см 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 

Функциональные классы T, F46 

Бег 60 м T46, ручной 
хронометраж 

с 8,2 8,6 9,0 9,5 10,0 

T46, автохронометраж с 8,44 8,84 9,24 9,74 10,24 

Бег 100 м T46, ручной 
хронометраж 

с 14,4 15,0 15,6 16,2 16,8 

T46, автохронометраж с 14,64 15,24 15,84 16,44 17,04 



Бег 200 м T46, ручной 
хронометраж 

с 30,8 32,1 33,4 34,8 35,8 

T46, автохронометраж с 31,04 32,34 33,64 35,04 36,04 

T46, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 31,2 32,5 33,8 35,0 36,3 

T46, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 31,44 32,74 34,04 35,24 36,54 

Бег 400 м T46, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:07,0 1:12,0 1:17,0 1:23,0 1:28,0 

T46, автохронометраж мин, с 1:07,24 1:12,24 1:17,24 1:23,24 1:28,24 

T46, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1,08,0 1:13,0 1:18,0 1:24,0 1:29,0 

T46, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:08,24 1:13,24 1:18,24 1:24,24 1:29,24 

Бег 800 м T46, ручной 
хронометраж 

мин, с 2:30,0 2:38,0 2:46,0 2:54,0 3:04,0 

T46, автохронометраж мин, с 2:30,24 2:38,24 2:46,24 2:54,24 3:04,24 

T46, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 2:32,0 2:40,0 2:48,0 2:56,0 3:06,0 

T46, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:32,24 2:40,24 2:48,24 2:56,24 3:06,24 

Бег 1500 м T46, круг 400 м мин, с 5:02,0 5:15,0 5:30,0 5:45,0 6:00,0 

T46, круг 200 м мин, с 5:04,0 5:17,0 5:32,0 5:47,0 6:02,0 

Бег 3000 м T46, круг 200 м мин, с 11:20,0 12:30,0 13:50,0 15:00,0 16:10,0 

Прыжки в высоту F46 м, см 1,40 1,30 1,20 1,10 1,0 

Прыжки в длину F46 м, см 4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 

Толкание ядра F46, вес 4,0 кг м, см 8,00 7,70 7,20 6,70 6,00 



Метание диска F46, вес 1,0 кг м, см 24,50 23,00 21,50 20,00 18,50 

Метание копья F46, ж. - вес 600 гр м, см 27,50 25,00 23,00 21,00 18,00 

Функциональные классы T, F47 

Бег 60 м T47, ручной 
хронометраж 

с 8,1 8,6 8,9 9,4 9,9 

T47, автохронометраж с 8,44 8,84 9,14 9,64 10,14 

Бег 100 м T47, ручной 
хронометраж 

с 14,3 14,9 15,5 16,1 16,7 

T47, автохронометраж с 14,54 15,14 15,74 16,34 16,94 

Бег 200 м T47, ручной 
хронометраж 

с 30,5 31,8 33,1 34,5 35,5 

T47, автохронометраж с 30,84 32,04 33,34 34,84 35,74 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

с 30,9 32,2 33,5 34,7 36,0 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

с 31,14 32,44 33,74 34,94 36,24 

Бег 400 м T47, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:07,6 01:12,6 1:17,6 1:23,6 1:28,6 

T47, автохронометраж мин, с 1:07,8 1:12,8 1:17,8 1:23,8 1:28,8 

T47, круг 200 м ручной 
хронометраж 

мин, с 1:08,6 1:13,6 1:18,6 1:24,6 1:29,6 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 1:08,8 1:13,8 1:18,8 1:24,8 1:29,8 

Бег 800 м T47, ручной 
хронометраж 

мин, с 2:29,0 2:37,0 2:45,0 2:53,0 3:03,0 

T47, автохронометраж мин, с 2:29,2 2:37,2 2:45,2 2:53,2 3:03,2 

T47, круг 200 м ручной мин, с 2:31,0 2:39,0 2:47,0 2:55,0 3:05,0 



хронометраж 

T47, круг 200 м 
автохронометраж 

мин, с 2:31,2 2:39,2 2:47,2 2:55,2 3:05,2 

Бег 1500 м T47, круг 400 м мин, с 5:00,0 5:13,0 5:28,0 5:43,0 5:58,0 

T47, круг 200 м мин, с 5:02,0 5:15,0 5:30,0 5:45,0 6:00,0 

Бег 3000 м T47, круг 200 м мин, с 11:17,0 12:27,0 13:47,0 14:57,0 16:07,0 

Прыжки в высоту F47 м, см 1,42 1,32 1,22 1,12 1,02 

Прыжки в длину F47 м, см 4,45 4,05 3,65 3,25 2,85 

Толкание ядра F47, вес 4,0 кг м, см 8,40 7,90 7,40 6,90 6,20 

Метание диска F47, вес 1,0 кг м, см 25,20 23,70 22,20 20,70 19,20 

Метание копья F47, вес 600 гр. м, см 28,50 26,00 24,00 22,00 30,00 

Функциональные классы T, F51 

Бег 100 м T51, ручной 
хронометраж 

с 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 

T51, автохронометраж с 32,24 34,24 36,24 38,24 40,24 

Бег 200 м T51, ручной 
хронометраж 

мин, с 57 1:02,0 1:07,0 1:12,0 1:17,0 

T51, автохронометраж мин, с 57,24 1:02,2 1:07,2 1:12,2 1:17,2 

Метание диска F51, вес 1,0 кг м, см 4,50 4,10 3,70 3,30 2,90 

Метание булавы F51, вес 397 гр м, см 8,00 7,50 7,00 6,60 6,10 

Функциональные классы T, F52 

Бег 100 м T52, ручной 
хронометраж 

с 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 

T52, автохронометраж с 30,24 32,24 34,24 36,24 38,24 



Бег 200 м T52, ручной 
хронометраж 

с 50,0 55,0 1:00,0 1:05,0 1:10,0 

T52, автохронометраж мин, с 50,24 55,24 1:00,2 1:05,2 1:10,2 

Бег 400 м T52, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:38,0 1:48,0 1:58,0 2:08,0 2:18,0 

T52, автохронометраж мин, с 1:38,2 1:48,2 1:58,2 2:08,2 2:18,2 

Бег 800 м T52, ручной 
хронометраж 

мин, с 3:30,0 3:50,0 4:10,0 4:30,0 5:00,0 

T52, автохронометраж мин, с 3:30,2 3:50,2 4:10,2 4:30,2 5:00,2 

Толкание ядра F52, вес 2,0 кг м, см 2,90 2,60 2,30 2,00  

Метание диска F52, вес 1,0 кг м, см 7,50 6,50 5,50 4,50 4,00 

Метание копья F52, вес 600 гр м, см 5,70 5,10 4,50 3,90 3,20 

Функциональные классы T, F53 

Бег 100 м T53, ручной 
хронометраж 

с 21,0 22,2 23,4 25,0 26,7 

T53, автохронометраж с 21,24 22,44 23,64 25,24 26,94 

Бег 200 м T53, ручной 
хронометраж 

с 40,3 43,5 46,0 49,0 52,0 

T53, автохронометраж с 40,54 43,74 46,24 49,24 52,24 

Бег 400 м T53, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:15,0 1:21,5 1:28,8 1:35,0 1:42,0 

T53, автохронометраж мин, с 1:15,2 1:21,7 1:29,0 1:35,2 1:42,2 

Бег 800 м T53, ручной 
хронометраж 

мин, с 2:32,0 2:38,0 2:45,0 2:53,0 3:00,0 

T53, автохронометраж мин, с 2:32,2 2:38,2 2:45,2 2:53,2 3:00,2 

Бег 1500 м T53 мин, с 4:10,0 4:30,0 4:50,0 5:10,0 5:30,0 



Бег 5000 м T53 мин, с 15:20,0 16:40,0 18:10,0 20:30,0  

Бег 10 000 м T53 мин, с 30:30,0 34:00,0 38:00,0 42:00,0  

Бег 42,195 км T53 ч, мин, с 2.08:0 2.20:0 Закончить 
дистанцию 

  

Толкание ядра F53, вес 3,0 кг м, см 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 

Метание диска F53, вес 1,0 кг м, см 7,80 7,30 7,00 6,40 6,00 

Метание копья F53, вес 600 гр м, см 7,20 6,70 6,20 5,70 5,00 

Функциональные классы T, F54 

Бег 100 м T54, ручной 
хронометраж 

с 21,4 22,5 23,7 24,8 26,0 

T54, автохронометраж с 21,64 22,74 23,94 25,04 26,24 

Бег 200 м T54, ручной 
хронометраж 

с 36,1 38,4 40,7 44,0 48,0 

T54, автохронометраж с 36,34 38,64 40,94 44,24 48,24 

Бег 400 м T54, ручной 
хронометраж 

мин, с 1:08,2 1:12,6 1:17,0 1:22,0 1:27,0 

T54, автохронометраж мин, с 1:08,44 1:12,84 1:17,24 1:22,24 1:27,24 

Бег 800 м T54, ручной 
хронометраж 

мин, с 2:15,0 2:21,0 2:27,5 2:34,0 2:41,0 

T54, автохронометраж мин, с 2:15,24 2:21,24 2:27,74 2:34,24 2:41,24 

Бег 1500 м T54 мин, с 4:10,0 4:30,0 4:50,0 5:10,0 5:30,0 

Бег 5000 м T54 мин, с 15:20,0 16:40,0 18:10,0 20:30,0  

Бег 10 000 м T54 мин, с 30:30,0 34:00,0 38:00,0 42:00,0  

Бег 42,195 км T54 ч, мин, с 2.08:0 2.20:00 Закончить 
дистанцию 

  



Толкание ядра F54, вес 3,0 кг м, см 4,80 4,60 4,40 4,10 3,80 

Метание диска F54, вес 1,0 кг м, см 10,50 9,90 9,20 8,60 8,00 

Метание копья F54, вес 600 гр м, см 9,00 8,50 8,10 7,80 7,00 

Функциональный класс F55 

Толкание ядра F55, вес 3,0 кг м, см 5,20 4,70 4,50 4,20 4,00 

Метание диска F55, вес 1,0 кг м, см 15,30 14,40 13,50 12,60 11,60 

Метание копья F55,вес 600 гр м, см 11,70 11,00 10,30 9,60 9,00 

Функциональный класс F56 

Толкание ядра F56, вес 3,0 кг м, см 6,60 6,20 5,80 5,40 5,00 

Метание диска F56, вес 1,0 кг м, см 15,80 14,80 13,90 12,80 12,00 

Метание копья F56, вес 600 гр м, см 12,60 11,80 11,00 10,20 9,00 

Функциональный класс F57 

Толкание ядра F57, вес 3,0 кг м, см 7,40 7,00 6,50 6,00 5,70 

Метание диска F57, вес 1,0 кг м, см 19,00 17,00 15,50 14,00 12,50 

Метание копья F57, вес 600 гр м, см 16,00 14,00 12,00 10,00 8,50 

 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 



Мужчины и женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 
 

МИНИ-ФУТБОЛ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 
ПО ЗРЕНИЮ В(Б) 1, В(Б) 2, В(Б) 3 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 5 
команд. 

Спортивные разряды присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 
 

ПАРАКАНОЭ 
(Гребля на байдарках и каноэ) 

Мужчины и женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 
 

ПАУЭРЛИФТИНГ (Жим лежа) 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 
 

Разрядные требования 
Мужчины 

 

Весовая категория, кг 
Спортивные разряды 

КМС I 

до 49 80 60 



54 85 67,5 

59 95 80 

65 100 87,5 

72 107,5 95 

80 115 102,5 

88 122,5 110 

97 132,5 115 

107 140 120 

свыше 107 150 130 

 
Женщины 

 

Весовая категория, кг Спортивные разряды 

КМС I 

41 35 30 

45 42,5 35 

50 47,5 40 

55 52,5 45 

61 57,5 50 

67 62,5 55 

73 67,5 60 

79 72,5 65 

86 77,5 70 

свыше 86 85 75 

 
ПЛАВАНИЕ 

Мужчины и женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 
 

Разрядные нормы (инвалиды по зрению) 
 

Мужчины 
 



Способы плавания Дистанция, м 
Спортивные разряды, результаты 

КМС I II 

Класс S13 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

30.0 
1.07,0 
2.28,0 
5.20,0 
11.32,0 
21.50,0 

33.0 
1.12,0 
2.40,0 
5.50,0 
12.35,0 
23.56,0 

35.0 
1.20,0 
3.00,0 
6.25,0 
13.55,0 
26.35,0 

Брасс 50 
100 
200 

39.5 
1.25,0 
3.05,0 

41.0 
1.33,0 
3.20,0 

47.0 
1.41,0 
3.44,0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

39.5 
1.25,0 
3.05,0 

41.0 
1.33,0 
3.20,0 

47.0 
1.41,0 
3.44,0 

На спине 50 
100 
200 

35.5 
1.17,0 
2.50,0 

39.0 
1.23,0 
3.02,0 

42.0 
1.33,0 
3.24,0 

Комплексное 
плавание 

200 
400 

2.48,0 
6.10,0 

3.02,0 
6.44,0 

3.26,0 
7.26,0 

Класс S12 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

32.0 
1.10,0 
2.36,0 
5.36,0 
12.05,0 
22.50,0 

35.0 
1.17,0 
2.50,5 
6.08,5 
13.10,0 
25.04,0 

39.0 
1.27,0 
3.03,5 
6.44,0 
14.30,0 
27.50,0 

Брасс 50 
100 
200 

41.5 
1.30,0 
3.15,0 

45.0 
1.38,0 
3.30,0 

49.0 
1.49,0 
3.55,0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

34.0 
1.18,0 
2.57,0 

38.0 
1.25,0 
3.12,0 

42.0 
1.32,0 
3.30,0 

На спине 50 
100 
200 

37.0 
1.21,0 
2.58,5 

41.0 
1.27,5 
3.12,0 

44.0 
1.37,5 
3.34,0 

Комплексное 
плавание 

200 
400 

3.00,0 
6.28,0 

3.15,0 
7.00,0 

3.36,0 
7.45,0 

Класс S11 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

34.5 
1.18,0 
2.54,0 
6.10,0 
13.00,0 
24.40,0 

38.0 
1.26,0 
3.09,0 
6.44,0 
14.13,0 
27.03,5 

42.0 
1.34,0 
3.28,0 
7.26,0 
15.43,0 
30.03,5 



Брасс 50 
100 
200 

45.0 
1.38,0 
3.35,0 

49.0 
1.48,0 
3.54,0 

53.0 
1.59,0 
4.19,0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

38.5 
1.25,5 
3.11,0 

42.0 
1.33,0 
3.27,0 

45.5 
1.42,0 
3.48,0 

На спине 50 
100 
200 

40.5 
1.28,5 
3.11,0 

44.0 
1.36,5 
3.31,0 

48.0 
1.46,0 
3.52,5 

Комплексное 
плавание 

200 
400 

3.16,5 
6.58,0 

3.33,5 
7.36,0 

3.55,5 
8.24,0 

 
Женщины 

 

Способы плавания Дистанция, м 
Спортивные разряды, результаты 

КМС I II 

Класс S13 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

35.0 
1.20,0 
2.58,0 
6.10,5 
12.54,5 
24.41,0 

38.0 
1.28,0 
3.12,0 
6.40,0 
14.07,0 
27.00,0 

41.5 
1.37,0 
3.30,5 
7.20,0 
15.37,0 
29.53,0 

Брасс 50 
100 
200 

45.5 
1.42,0 
3.40,0 

49.0 
1.51,0 
4.03,0 

54.0 
2.02,0 
4.27,0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

39.5 
1.29,5 
3.17,0 

42.5 
1.37,5 
3.34,0 

46.5 
1.47,0 
3.55,0 

На спине 50 
100 
200 

42.0 
1.32,5 
3.18,5 

45.5 
1.41,0 
3.36,0 

49.5 
1.51,0 
3.57,5 

Комплексное 
плавание 

200 
400 

3.24,0 
7.06,0 

3.41,5 
7.43,0 

4.03,5 
8.29,0 

Класс S12 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

37.0 
1.25,0 
3.05,0 
6.28,0 
13.30,0 
25.50,0 

40.0 
1.32,0 
3.20,0 
7.02,0 
14.45,0 
28.10,0 

44.0 
1.42,0 
3.40,0 
7.45,0 
16.20,0 
31.00,0 

Брасс 50 
100 
200 

48.0 
1.45,0 
3.50,0 

51.0 
1.55,0 
4.12,0 

55.0 
2.07,0 
4.38,0 

Баттерфляй 50 40.0 42.5 46.5 



100 
200 

1.32,0 
3.22,5 

1.40,0 
3.40,0 

1.50,0 
4.02,5 

На спине 50 
100 
200 

43.5 
1.35,0 
3.28,0 

45.5 
1.40,0 
3.40,5 

51.0 
1.54,0 
4.05,5 

Комплексное 
плавание 

200 
400 

3.30,0 
7.26,5 

3.48,5 
8.05,5 

4.10,5 
8.24,0 

 

Класс S11 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 
1500 

40.5 
1.37,5 
3.21,0 
7.00,0 
14.35,0 
27.53,5 

43.0 
1.40,0 
3.39,0 
7.36,5 
15.57,0 
30.30,0 

47.5 
1.51,0 
4.01,0 
8.22,0 
17.39,0 
33.45,5 

Брасс 50 
100 
200 

52.0 
1.55,0 
4.10,0 

55.0 
2.05,0 
4.30,5 

1.00,0 
2.18,0 
4.58,0 

Баттерфляй 50 
100 
200 

43.5 
1.40,0 
3.40,0 

47.0 
1.48,0 
4.00,0 

51.0 
2.00,0 
4.23,0 

На спине 50 
100 
200 

46.5 
1.42,5 
3.40,5 

50.0 
1.52,0 
4.02,0 

55.0 
1.58,0 
4.26,0 

Комплексное 
плавание 

200 
400 

3.48,0 
8.01,5 

4.08,5 
8.433,0 

4.31,0 
9.35,0 

 

С 28 августа 2020 года постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
09.07.2020 N 26 таблица в подразделе "Разрядные нормы (Инвалиды ОДА). Мужчины" дополнена 
позициями. 

Разрядные нормы (инвалиды ОДА) 
 

Мужчины 
 

Способы плавания Дистанция, м 

 

Спортивные разряды, результаты 

КМС I II 

Класс S-1, SB-1 

Вольный стиль 50 
100 

1.29,0 
3.29,0 

1.30,0 
3.37,0 

1.34,0 
3.44,0 

Брасс 50 1.50,0 1.53,0 2.05,0 

На спине 50 1.40,0 1.42,0 1.46,0 



  Класс S-2, SB-2 

Вольный стиль 50 
100 

1.17,0 
3.06,0 

1.18,0 
3.14,0 

1.22,0 
3.21,0 

Брасс 50 1.30,0 1.33,0 1.45,0 

На спине 50 1.38,0 1.40,0 1.44,0 

  Класс S-3, SM-3, SB-3 

Вольный стиль 50 
100 

1.10,0 
2.41,0 

1.11,0 
2.49,0 

1.15,0 
2.56,0 

Брасс 50 1.19,0 1.22,0 1.34,0 

Баттерфляй 50 1.20,0 1.22,0 1.28,0 

На спине 50 1.23,0 1.25,0 1.29,0 

Комплексное 
плавание 

150 4.06,0 4.16,0 4.36,0 

  Класс S-4, SM-4, SB-4 

Вольный стиль 50 
100 

55.0 
2.09,0 

56.0 
2.17,0 

1.00,0 
2.25,0 

Брасс 50 
100 

1.03,5 
2.21,0 

1.05,5 
2.25,0 

1.09,5 
2.33,0 

Баттерфляй 50 
100 

1.04,5 
2.15,5 

1.08,0 
2.19,5 

1.12,0 
2.26,5 

На спине 100 2.35,5 2.40,5 2.48,5 

Комплексное 
плавание 

150 3.49,0 3.59,0 4.19,0 

  Класс S-5, SM-5, SB-5 

Вольный стиль 50 
100 

50.0 
1.39,0 

51.0 
1.47,0 

55.0 
1.54,0 

Брасс 50 
100 

49,5 
1.53,0 

51,5 
1.57,0 

55.5 
2.05,0 

Баттерфляй 50 
100 

56,5 
1.59,0 

58.0 
2.03,5 

1.04,0 
2.10,0 

На спине 100 2.07,5 2.12,5 2.20,5 

Комплексное 
плавание 

200 4.04,0 4.14,0 4.43,0 

  Класс S-6, SM-6, SB-6 

Вольный стиль 50 
100 
400 

38,5 
1.30,0 
6.36.0 

39.5 
1.34,0 
6.52,0 

43,5 
1.42,0 
7.08,0 



Брасс 50 
100 

48.0 
1.50,0 

50,0 
1.54,0 

54.0 
2.02,0 

Баттерфляй 50 
100 

51,5 
1.49,5 

53.0 
1.53,5 

59.0 
1.00,0 

На спине 100 1.42,0 1.47,0 1.55,0 

Комплексное 
плавание 

200 4.44,0 4.54,0 5.16,0 

  Класс S-7, SM-7, SB-7 

Вольный стиль 50 
100 
400 

34,4 
1.21,0 
5.51,0 

35,4 
1.29,0 
6.07,0 

39,4 
1.36,0 
6.23,0 

Брасс 50 
100 

45,5 
1.45,0 

47.5 
1.49,0 

51,5 
1.57,0 

Баттерфляй 50 
100 

39,5 
1.25,5 

41.0 
1.29,5 

47.0 
1.36,5 

На спине 100 1.35,0 1.40,0 1.48,0 

Комплексное 
плавание 

200 3.17,0 3.27,0 3.47,0 

  Класс S-8, SM-8, SB-8 

Вольный стиль 50 
100 
400 

33,0 
1.19,0 
5.46,0 

34,0 
1.27,0 
6.02,0 

37,0 
1.34,0 
6.18,0 

Брасс 50 
100 

42,5 
1.39,0 

44.5 
1.43,0 

48,5 
1.51,0 

Баттерфляй 50 
100 

39,5 
1.32,0 

41,5 
1.36,0 

45,0 
1.43,0 

На спине 100 1.30,0 1.35,0 1.43,0 

Комплексное 
плавание 

200 3.07,0 3.17,0 3.37,0 

  Класс S-9, SM-9, SB-9 

Вольный стиль 50 
100 
400 

30,9 
1.11,0 
5.22,0 

32,0 
1.19,0 
5.38,0 

36,0 
1.26,0 
5.54,0 

Брасс 50 
100 

41,0 
1.36,0 

43,0 
1.40,0 

47,0 
1.48,0 

Баттерфляй 50 
100 

33,5 
1.20,0 

35,5 
1.24,0 

39.0 
1.31,0 

На спине 100 
 

1.19,0 1.23,0 1.31,0 

Комплексное 200 2.54,0 3.04,0 3.24,0 



плавание 

  Класс S-10, SM-10, SB-10 

Вольный стиль 50 
100 
400 

30,0 
1.09,0 
5.20,0 

31,0 
1.17,0 
5.36,0 

35,0 
1.24,0 
5.52,0 

Брасс 50 
100 

37,5 
1.29,0 

39.0 
1.33,0 

43,5 
1.41,0 

Баттерфляй 50 
100 

32,5 
1.18,0 

34,5 
1.22,0 

38,0 
1.29,0 

На спине 100 1.18,0 1.22,0 1.30,0 

Комплексное 
плавание 

200 2.52,0 3.02,0 3.22,0 

 

Класс S-14, SM-14, SB-14 

Вольный стиль 50 
100 
200 
400 
800 

0. 33,5 
01.00,50 
02.06,80 
5.11,45 
10.46,30 

0. 36,5 
01.06,50 
02.19,80 
5.35.45 
11.48,30 

0. 38.5 
01.12,50 
02.33,80 
6.05,45 
12.50,30 

0. 42,5 
01.18,50 
02.46,80 
6.25.45 
14.00,30 

Плавание на спине 50 
100 
200 

0.41,0 
01.08,50 
03.20,50 

0.44.0 
01.14,50 
03:36.50 

0:47.0 
01:20.50 
03.51,50 

0.50,0 
01.26,50 
04.10,50 

Баттерфляй 50 
100 
200 

0.37,5 
01.09,50 
2.38.5 

0.41,5 
01.28,50 
3.14.50 

0.45,5 
01.38,50 
3.29.50 

0.49,5 
01.48,50 
3.42.50 

(позиции введены постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Женщины 

 

Способы плавания Дистанция, м 

 

Спортивные разряды, результаты 

КМС I II 

Класс S-1, SB-1 

Вольный стиль 50 
100 

1.57,0 
3.57,0 

1.59,0 
4.01,0 

2.03,0 
4.08,0 

Брасс 50 2.01,0 2.04,0 2.16,0 

На спине 50 2.20,0 2.22,0 2.26,0 

  Класс S-2, SB-2 

Вольный стиль 50 
100 

1.54,0 
3.52,0 

1.55,0 
3.57,0 

2.00,0 
4.04,0 



Брасс 50 1.58,0 2.01,0 2.13,0 

На спине 50 1.52,0 1.54,0 1.58,0 

  Класс S-3, SM-3, SB-3 

Вольный стиль 50 
100 

1.39,0 
3.17,0 

1.40,0 
3.21,0 

1.45,0 
3.28,0 

Брасс 50 1.31,0 1.34,0 1.46,0 

Баттерфляй 50 1.28,5 1.30,0 1.36,0 

На спине 50 1.39,0 1.41,0 1.45,0 

Комплексное 
плавание 

150 4.53,0 5.03,0 5.25,0 

  Класс S-4, SM-4, SB-4 

Вольный стиль 50 
100 

1.28,0 
3.08,0 

1.29,0 
3.12,0 

1.34,0 
3.19,0 

Брасс 50 
100 

1.21,0 
2.52,0 

1.24,0 
3.00,0 

1.28,5 
3.09,0 

Баттерфляй 50 
100 

1.19,5 
3.47,0 

1.21,0 
3.52,0 

1.27,0 
4.02,0 

На спине 100 3.08,0 3.13,0 3.23,0 

Комплексное 
плавание 

150 4.39,0 4.49,0 5.11,0 

  Класс S-5, SM-5, SB-5 

Вольный стиль 50 
100 

1.02,0 
2.10,0 

1.03,0 
2.14,0 

1.08,0 
2.21,0 

Брасс 50 
100 

1.15,0 
2.42,0 

1.17,5 
2.47,0 

1.22,0 
2.56,0 

Баттерфляй 50 
100 

1.07,0 
2.23,0 

1.09,0 
2.28,0 

1.15,0 
2.38,0 

На спине 100 3.24,0 3.29,0 3.39,0 

Комплексное 
плавание 

200 4.30,0 4.40,0 5.02,0 

  Класс S-6, SM-6, SB-6 

Вольный стиль 50 
100 
400 

49,6 
1.54,0 
8.29,0 

50,6 
1.58,0 
9.09,0 

55.1 
2.05,0 
10.40,0 

Брасс 50 
100 

1.08,5 
2.29,0 

1.11,0 
2.34,0 

1.15,5 
2.43,0 

Баттерфляй 50 
100 

1.01,5 
2.11,0 

1.03,0 
2.16,0 

1.09,0 
2.26,0 



На спине 100 2.58,0 3.03,0 3.13,0 

Комплексное 
плавание 

200 4.44,0 4.54,0 5.16,0 

  Класс S-7, SM-7, SB-7 

Вольный стиль 50 
100 
400 

44.0 
1.35,0 
7.15,0 

45,0 
1.39,0 
7.36,0 

49,5 
1.46,0 
8.16,0 

Брасс 50 
100 

1.98,0 
2.29,0 

1.11,0 
2.34,0 

1.15,5 
2.43,0 

Баттерфляй 50 
100 

59,5 
2.07,0 

1.01,0 
2.16,0 

1.07,0 
2.26,0 

На спине 100 1.49,0 1.54,0 2.04,0 

Комплексное 
плавание 

200 4.11,0 4.21,0 4.43,0 

  Класс S-8, SM-8, SB-8 

Вольный стиль 50 
100 
400 

40.0 
1.30,0 
6.52,0 

41,0 
1.34,0 
7.13,0 

44,0 
1.41,0 
7.53,0 

Брасс 50 
100 

58,5 
2.09,0 

1.11,0 
2.14,0 

1.15,0 
2.23,0 

Баттерфляй 50 
100 

51,5 
1.54,5 

54,0 
1.59,0 

59,0 
2.09,0 

На спине 100 1.46,0 1.51,0 2.01,0 

Комплексное 
плавание 

200 3.58,0 4.08,0 4.30,0 

  Класс S-9, SM-9, SB-9 

Вольный стиль 50 
100 
400 

36,0 
1.19,0 
6.10,0 

37,0 
1.23,0 
6.31,0 

41,0 
1.30,0 
7.11,0 

Брасс 50 
100 

45,0 
1.42,0 

47,5 
1.47,0 

52,0 
1.56,0 

Баттерфляй 50 
100 

42,5 
1.39,0 

45,0 
1.44,0 

50,0 
1.54,0 

На спине 100 1.36,0 1.41,0 1.51,0 

Комплексное 
плавание 

200 3.27,0 3.37,0 3.59,0 

  Класс S-10, SM-10, SB-10 

Вольный стиль 50 
100 
400 

35,0 
1.14,0 
6.03,0 

36,0 
1.17,0 
6.24,0 

40,0 
1.24,0 
7.04,0 



Брасс 50 
100 

43,5 
1.39,0 

46,0 
1.44,0 

50,5 
1.53,0 

Баттерфляй 50 
100 

40,0 
1.34,0 

42,5 
1.39,0 

47,5 
1.49,0 

На спине 100 1.31,0 1.36,0 1.46,0 

Комплексное 
плавание 

200 3.21,0 3.31,0 3.53,0 

 
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 
 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 

Разрядные требования 
 

Индекс 
упражнения Упражнения 

Общее кол-во 
выстрелов (одна 

серия 3 
выстрела) 

Диаметр 
мишени КМС I II 

Открытый класс 

М-3 Стрельба на дист. 18 м 3 х 10 = 30 40 265 255 235 

М3х2 Стрельба на дист. 18 м 3 х 20 = 60 40 520 500 460 

КД-1 Стрельба на дист. 30 м 3 х 12 = 36 80 - 305 280 

КД-2 Стрельба на дист. 50 и 
30 м 

3 х 24 = 72 80 570 
560 

550 
520 

500 
490 

СД-1 Стрельба на дист. 
Муж. 70 + 50 + 30 м 
Женю 60 + 50 + 30 м 

3 х 36 = 108 
3 х 36 = 108 

122 
80 

850 
830 

830 
810 

800 
780 

М-1 ФИТА Стрельба на дист. 
Муж. 90 + 70 + 50 + 30 
м 
Жен. 70 + 60 + 50 + 30 
м 

3 х 48 = 144 
3 х 48 = 144 

122 
80 

1100 
1080 

1020 
1000 

900 
880 



М-3 Стрельба на дист. 18 м 3 х 10 = 30 40 260 250 230 

М3х2 Стрельба на дист. 18 м 3 х 20 = 60 40 500 480 420 

КД-1 Стрельба на дист. 30 м 3 х 12 = 36 80 - 300 275 

КД-2 Стрельба на дист. 50 и 
30 м 

3 х 24 = 72 80 550 540 490 

СД-1 Стрельба на дист. 
Муж. 70 + 50 + 30 м 
Жен. 60 + 50 + 30 м 

3 х 36 = 108 122 830 800 780 

М-1 ФИТА Стрельба на дист. 
Муж. 90 + 70 + 50 + 30 
м 
Жен. 70 + 60 + 50 + 30 
м 

3 х 48 = 144 
 
3 х 48 = 144 

122 
80 

1090 
1070 

1000 
980 

890 
870 

Дуэль Стрельба на дист. 18 м 3 х 6 = 18 40 160 150 145 

Дуэль Стрельба на дист. 18 м 3 х 4 = 12 40 108 102 96 

Дуэль Стрельба на дист. 70 м 
на воздухе 

3 х 6 = 18 
3 х 6 = 18 

122 
122 

148 
144 

135 
130 

122 
118 

Дуэль Стрельба на дист. 70 м 
в помещении 

3 х 6 = 18 
3 х 6 = 18 

122 
122 

143 
138 

135 
130 

125 
120 

Дуэль Стрельба на дист. 70 м 
на воздухе 

3 х 4 = 12 122 
122 

98 
95 

86 
78 

78 
75 

Дуэль Стрельба на дист. 70 м 
в помещении 

3 х 4 = 12 
3 х 4 = 12 

122 
122 

96 
92 

- 
- 

- 
- 

Олимпийский 
круг ФИТА 

Стрельба на дист. 70 м 36 х 2 = 72 
36 х 2 = 72 

122 
122 

520 
500 

480 
470 

450 
440 

 
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 

Спортивные разряды присваиваются за достигнутые спортивные результаты на спортивных 
соревнованиях не ниже городского масштаба. 

Спортивные разряды присваиваются независимо от занятого места и 0возраста спортсмена при 
условии выполнения технических нормативов, указанных в таблице: 
 

Упражнение Класс Дисциплина Количество 
выстрелов пол КМС I сп.р. II сп.р. 

P 1 (ПП-3) SH 1 10 м 60 выстрелов муж 510 485 465 



пневматический 
пистолет 
стоя/сидя 

P 2 (ПП-3) SH 1 10 м 
пневматический 
пистолет 
стоя/сидя 

60 выстрелов жен 465 455 445 

P 3 SH 1 25 м пистолет 
стоя/сидя 

60 выстрелов муж 510 480 465 

жен 480 465 448 

P 4 (МП-6) SH 1 50 м пистолет 
стоя/сидя 

60 выстрелов муж 465 448 430 

жен 448 430 425 

P 5 SH 1 10 м 
пневматический 
пистолет 
скоростная 
стрельба 
стоя/сидя 

8 серий по 5 
выстрелов 

муж 300 256 240 

10 м 
пневматический 
пистолет 
скоростная 
стрельба 
стоя/сидя 

8 серий по 5 
выстрелов 

жен 256 240 220 

R 1 (ВП-6) SH 1 10 м 
пневматическая 
винтовка 
стоя/сидя 

60 выстрелов муж 572,0 552,0 540,0 

R 2 (ВП-6) SH 1 10 м 
пневматическая 
винтовка 
стоя/сидя 

60 выстрелов жен 552,0 540,0 530,0 

R 3 (ВП-6) SH 1 10 м 
пневматическая 
винтовка сидя с 
опорой рук и 
тела на стол 

60 выстрелов муж 595,0 580,0 575,0 

10 м 
пневматическая 
винтовка сидя с 
опорой рук и 
тела на стол 

жен 580,0 575,0 565,0 

R 4 (ВП-6) SH 2 (с 
опорой 
для 
винтовки) 

10 м 
пневматическая 
винтовка сидя 
без опоры рук и 
тела на стол 

60 выстрелов муж 595,0 580,0 575,0 

10 м жен 580,0 575,0 565,0 



пневматическая 
винтовка сидя 
без опоры рук и 
тела на стол 

R 5 (ВП-6) SH 2 (с 
опорой 
для 
винтовки) 

10 м 
пневматическая 
винтовка сидя с 
опорой рук и 
тела на стол 

60 выстрелов муж 597,0 587,0 567,0 

10 м 
пневматическая 
винтовка сидя с 
опорой рук и 
тела на стол 

жен 587,0 577,0 557,0 

R 6 (МВ-9) SH 1 50 м винтовка 
лежа/сидя с 
опорой рук и 
тела на стол 

60 выстрелов муж 595,0 580,0 575,0 

50 м винтовка 
лежа/сидя с 
опорой рук и 
тела на стол 

жен 580,0 575,0 565,0 

R 7 (стандарт, 
МВ-6) 

SH 1 50 м винтовка 
стрельба из трех 
положений 

3 - 40 выстрелов муж 1070 1057 1040 

R 8 (стандарт, 
МВ-6) 

SH 1 50 м винтовка 
стрельба из трех 
положений 

3 - 40 выстрелов жен 1057 1040 1020 

R 9 (МВ-9) SH 2 (с 
опорой 
для 
винтовки) 

50 м винтовка 
сидя с опорой 
рук и тела на 
стол 

60 выстрелов муж 565,0 545,0 525,0 

50 м винтовка 
сидя с опорой 
рук и тела на 
стол 

жен 545,0 525,0 510,0 

 
ТАЭКВОНДО 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС и I спортивный разряд присваиваются при участии в спортивных 
соревнованиях в весовой категории не менее 3 спортсменов. 
 



ТЕННИС НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 
 

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е место на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 
 

ФЕХТОВАНИЕ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять в личных спортивных соревнованиях: 

9 - 16-е места на этапе Кубка мира; 

7 - 8-е места на чемпионате мира среди юниоров, юниорок, молодежи; 

3-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

I спортивный разряд - занять в личных спортивных соревнованиях: 

1 - 8-е места на международных (межгосударственных) спортивных соревнованиях или открытых 
спортивных соревнованиях зарубежных стран; 

4 - 5-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах области, г. Минска. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях от 5 и 
более спортсменов в категориях А, В и С. 
 

ФУТБОЛ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ С ДЦП 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 5 
команд. 



Спортивные разряды присваиваются основным игрокам команды, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 
 

ШАХМАТЫ 
Мужчины и женщины 

Очные спортивные соревнования 
(введены постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Кандидат в мастера спорта: 

выполнить норму, установленную квалификационной комиссией общественного объединения 
"Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов": 

30% - с МС; 

55% - с КМС; 

75% - с шахматистами I спортивного разряда при наличии двух кандидатских баллов и при условии 
участия не менее шести шахматистов, имеющих спортивный разряд КМС (кандидатский балл присуждается 
за 75% очков или за 1-e место без дележа в турнире I спортивного разряда); 

выполнить норму в турнире со смешанным составом, согласно таблице. 

I, II и III спортивные разряды: 

набрать 75% очков или занять 1-е место в турнире соответственно с коэффициентами 2, 3, 4; 

выполнить установленную норму в турнире со смешенным составом согласно таблице. 
 

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 4,21 - 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 75 50 4,91 - 5,00 60 

 
Условия выполнения разрядных требований. 

Для выполнения нормы КМС должно быть сыграно не менее 11 партий в турнирах по круговой 
системе, 7 - по швейцарской системе, 7 - в командных соревнованиях. При этом необходимо сыграть не 
менее 6 партий с КМС. 



Норма КМС устанавливаются квалификационной комиссией общественного объединения 
"Белорусская федерация шахмат". 

Нормы кандидатского балла (при выполнении нормы КМС, спортсмен I спортивного разряда получает 
два кандидатских балла; на 10 процентов меньше нормы КМС - один бал) и I спортивный разряд 
устанавливаются квалификационными комиссиями областей и г. Минска. 

В спортивных соревнованиях по швейцарской системе и в командных спортивных соревнованиях 
рейтинг турнира определяется как среднее значение рейтингов соперников плюс рейтинг самого игрока. 

Начальный рейтинг игрока в турнирах с нормой МС определяется как 2000. 

Все спортивные соревнования на получение спортивного разряда КМС проводятся при участии не 
менее 1 судьи НК. 

Наличие шахматных часов и запись партий на спортивных соревнованиях для присвоения III 
спортивного разряда и выше обязательны. Выполнение норм КМС, I, II, III разрядов засчитывается при 
темпе игры: 

КМС и I спортивный разряд - более 1-го часа каждому участнику на всю партию; 

II и III спортивных разрядов - более 1-го часа каждому участнику на всю партию. 

При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, выбывшими из спортивного 
соревнования, и отложенные с ними (по результатам присуждения). 

Квалификационные права действительны только в одном виде (очные или заочные спортивные 
соревнования). При получении спортивного разряда по заочной игре в шахматы можно один раз сыграть в 
очном турнире этого спортивного разряда. Если спортивный разряд не будет подтвержден, то право 
выступать в очном турнире данного спортивного разряда теряется. 

Для подтверждения спортивных разрядов необходимо выполнить повторно разрядные требования в 
течение 2-х лет. 

Заочные спортивные соревнования 

(для всех категорий инвалидов) 

Кандидат в мастера спорта - выполнить норму, установленную квалификационной комиссией 
общественного объединения "Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов" в 
соответствии с таблицей, в турнирах, где не менее 2/3 участников имеют индивидуальный коэффициент. 
 

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 

 



Разрядные требования для присвоения I, II и III спортивных разрядов, а также начисления 
кандидатских баллов соответствуют требованиям очных спортивных соревнований. 

Для определения категории спортивных соревнования участники, не имеющие ИК, учитываются: КМС 
- 2100, I спортивный разряд с двумя баллами - 2000, I спортивный разряд с одним баллом - 1950, I 
спортивный разряд - 1900, II спортивный разряд - 1800. Фактические ИК этих участников рассчитываются 
после окончания спортивного соревнования. 

Условия выполнения разрядных требований соответствуют условиям очных спортивных 
соревнований (кроме наличия шахматных часов). 

В финал чемпионата Республики Беларусь среди инвалидов с нормой МС, допускаются два 
шахматиста I спортивного разряда с двумя кандидатскими баллами. 
 

ШАШКИ-64 и ШАШКИ-100 
Мужчины и женщины 

(введены постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6 место на чемпионате Республики Беларусь; 

1 место на чемпионате области, г. Минска. 
 

ШОУДАУН 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять 3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

5 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 
 

2.4. Разрядные требования для видов спорта, развиваемых Белорусской спортивной федерацией 
глухих. 
 

БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
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 места дважды на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять в составе сборной команды: 

2-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

1-е место на чемпионате области. 

II спортивный разряд - занять в составе сборной команды: 

3-е место на чемпионате Республики Беларусь; 



2-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

2-е место на чемпионате области. 

III спортивный разряд - занять в составе сборной команды: 

4-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

3-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

3-е место на чемпионате области. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются основным игрокам команд, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 

Спортивные разряды присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 6 
команд. 
 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ, БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ, ДЗЮДО 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

2 - 3-е места дважды на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять в составе сборной команды: 

2-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

1-е место на чемпионате области. 

II спортивный разряд - занять в составе сборной команды: 

3-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

2-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

2-е место на чемпионате области. 

III спортивный разряд - занять в составе сборной команды: 

4-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

3-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

3-е место на чемпионате области. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над спортсменом, имеющим 
спортивный разряд по данному виду борьбы. 

Для присвоения спортивного разряда КМС на спортивных 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 спортивного разряда. 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 



Разрядные нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов. 
 

Мужчины 
 



Вид дисциплины Ед. измер-я КМС I сп. 
разряд 

II сп. 
разряд 

III сп. 
разряд 

I юн. сп. 
р-д 

II юн. 
сп. р-д 

III юн. 
сп. р-д 

Бег 60 м 
ручной с 7,5 7,8 8,2 8,6 9,0 9,5 10,0 

автохрон с 7,74 8,04 8,44 8,84 9,24 9,74 10,24 

Бег 100 м 
ручной с 12,0 12,6 13,0 13,6 14,9 15,4 16,0 

автохрон с 12,24 12,84 13,24 13,84 15,14 15,64 16,24 

Бег 200 м 

ручной с 24,5 25,6 26,8 27,8 30,5 33,0 35,0 

автохрон с 24,74 25,84 27,04 28,04 30,74 33,24 35,24 

круг 200 м, 
ручной 

с 25,0 26,1 27,3 28,7 31,0 33,4 35,3 

круг 200 м, 
автохрон 

с 25,24 26,34 27,54 28,94 31,24 33,64 35,54 

Бег 400 м 

ручной с (мин, с) 52,5 55,6 57,8 1.01,5 1.06,5 1.11,5 1.16,5 

автохрон с (мин, с) 52,74 55,84 58,04 1.01,74 1.06,74 1.11,74 1.16,74 

круг 200 м, 
ручной 

с (мин, с) 53,5 56,6 58,8 1.02,5 1.07,5 1.12,5 1.17,5 

круг 200 м, 
автохрон 

с (мин, с) 53,74 56,84 59,04 1.02,74 1.07,74 1.12,74 1.17,74 

Бег 600 м 
ручной мин, с 1.27,5 1.29,5 1.36,0 1.43,0 1.49,0 1.57,0 2.08,0 

круг 200 м, 
ручной 

мин, с 1.28,0 1.30,0 1.36,0 1.43,5 1.49,5 1.57,5 2.08,5 

Бег 800 м 

ручной мин, с 2.02,0 2.08,0 2.16,0 2.26,0 2.36,0 2.46,0 2.56,0 

автохрон мин, с 2.02,24 2.08,24 2.16,24 2.26,24 2.36,24 2.46,24 2.56,24 

круг 200 м, 
ручной 

мин, с 2.04,0 2.10,0 2.18,0 2.28,0 2.38,0 2.48,0 2.58,0 

круг 200 м, мин, с 2.04,24 2.10,24 2.18,24 2.28,24 2.38,24 2.48,24 2.58,24 



автохрон 

Бег 1000 м мин, с 2.38,0 2.46,0 3.00,0 3.15,0 3.30,0 3.50,0 4.10,0 

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

Бег 1500 м 
круг 400 м мин, с 4.15,0 4.28,0 4.41,0 5.00,0 5.25,0 5.45,0 6.25,0 

круг 200 м мин, с 4.17,0 4.30,0 4.43,0 5.00,0 5.25,0 5.45,0 6.25,0 

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

Бег 3000 м 
круг 400 м мин, с 9.25,0 9.45,0 10,15,0 10.55,0 11.35,0 12.35,0 13.45,0 

круг 200 м мин, с 9.28,0 9.48,0 10,17,0 10.57,0 11.37,0 12.37,0 13.47,0 

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

Бег 5000 м мин, с 16.30,0 17.15,0 18.00,0 19.00,0 20.00,0 22.00,0 - 

Бег 10 000 м мин, с 34.30,0 35.35,0 37.40 40.30,0 - - - 

Бег по шоссе 42, 195 км 
ч, мин, с 2:52.00 3:05.00 3:15.00 закончить 

дистанци
ю 

- - - 

Эстафетный 
бег 4 х 100 м 

ручной с 48,4 51,0 53,5 55,0 57,0 59,0 1.03,0 

автохрон с 48,24 51,24 53,74 55,24 57,24 59,24 1.03,24 

Эстафетный 
бег 4 х 200 м 

круг 400 м мин, с 1.41,0 1.46,0 1.50,5 1.52,0 2.00,0 2.08,0 2.22,0 

круг 200 м мин, с 1.42,0 1.47,0 1.51,0 1.54,0 2.01,0 2.09,0 2.24,0 

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

Эстафетный 
бег 4 х 400 м 

круг 400 м мин, с 3.43,0 3.53,0 4.12,0 4.30,0 4.50,0 5.10,0 5.20,0 

круг 200 м мин, с 3.46,0 3.56,0 4.15,0 4.33,0 4.53,0 5.13,0 5.23,0 

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

Барьерный 
бег 60 м 

высота 
барьеров: 

с 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 - - 



муж - 1,067 

высота 
барьеров: 
муж - 1,067 
(автохрон) 

с 9,74 10,24 10,74 11,24 11,74 - - 

Барьерный 
бег 110 м 

высота 
барьеров: 

муж - 1,067 

с 16,5 17,0 18,2 19,5 20,8 - - 

высота 
барьеров: 
муж - 1,067 
(автохрон) 

с 16.74 17.24 18.44 19,74 21,04 - - 

Барьерный 
бег 400 м 

высота 
барьеров: 

муж - 0,914 

с 1.04,0 1.08,0 1.15,0 1.21,0 1.28,0 - - 

высота 
барьеров: 
муж - 0,914 
(автохрон) 

с 1.04.24 1.08,24 1.15,24 1.21,24 1.28,24 - - 

Бег с 
препятствия
ми 3000 м 

круг 400 м мин, с 10.00,0 10.30,0 11.00,0 11.50,0 - - - 

круг 200 м мин, с 9.50,0 10.15,0 10.45,0 11.35,0    

Кросс 500 м мин, с  - - 1.36,0 1.45,0 1.54,0 2.05,0 

Кросс 1 км мин, с - 3.00,0 3.10,0 3.17,0 3.35,0 3.50,0 4.15,0 

Кросс 2 км мин, с - 6.20,0 6.40,0 6.54,0 7.30,0 8.00,0 8.45,0 

Кросс 3 км мин, с 9.15,0 9.50,0 10.20,0 11.00,0 - - - 

Кросс 5 км мин, с 15.55,0 16.50,0 17.30,0 18.30,0 - - - 

Прыжки в высоту м 1,70 1,60 1,50 1,35 1,30 1,25 1,15 

Прыжки в длину м 6,20 5,90 5,60 5,30 4,70 4,00 3,40 

Прыжки тройным м 13,80 13,20 12,40 11,60 10,40 9,40 8,40 



Метание 
диска 

муж - вес 2 
кг 

м 40,00 38,00 32,00 29,00 28,50 - - 

Метание 
молота 

муж - вес 
7,257 кг 

м 45,30 39,50 35,50 30,00 28,00 - - 

Метание 
копья 

муж - вес 
800 г 

м 50,00 45,00 40,00 35,00 30,50 - - 

Толкание 
ядра 

муж - вес 
7,257 кг 

м 13,00 12,10 10,60 9,20 7,40 - - 

юн 14 - 17 
лет - вес 5 

кг 

м - 14,60 12,40 10,30 9,00 7,50 7,00 

 
Женщины 

 

Бег 60 м 
ручной с 8,3 8,7 9,3 9,9 10,4 10,9 11,5 

автохрон с 8,54 9,94 9,54 10,14 10,64 11,14 11,24 

Бег 100 м 
ручной с 13,2 13,8 14,4 15,4 16,4 17,2 18,4 

автохрон с 13,44 14,04 14,64 15,64 16,64 17,44 18,64 

Бег 200 м 

ручной с 28,0 28,7 30,0 32,5 34,5 36,5 38,5 

автохрон с 28,24 30,94 30,24 32,74 34,74 36,74 38,74 

круг 200 м, 
ручной 

с 28,5 29,1 30,5 32,9 35,0 36,9 38,8 

круг 200 м, 
автохрон 

с 28,74 29,34 30,75 33,14 35,24 37,14 39,04 

Бег 400 м 

ручной с (мин, с) 1.01,0 1.05,0 1.09,0 1.14,0 1.20,0 1.26,0 1.32,0 

автохрон с (мин, с) 1.01,24 1.05,24 1.09,24 1.14,24 1.20,24 1.26,24 1.32,24 

круг 200 м, 
ручной 

с (мин, с) 1.02,0 1.06,0 1.10,0 1.15,0 1.21,0 1.27,0 1.33,0 



круг 200 м, 
автохрон 

с (мин, с) 1.02,24 1.06,24 1.10,24 1.15,24 1.21,24 1.27,24 1.33,24 

Бег 600 м ручной мин, с 1.40,0 1.47,0 1.54,0 2.06,0 2.13,0 2.22,0 2.31,0 

 круг 200 м, 
ручной 

мин, с 1.40,5 1.48,0 1.55,0 2.07,0 2.14,0 2.23,0 2.32,0 

Бег 800 м ручной мин, с 2.25,0 2.35,0 2.45,0 3.00,0 3.15,0 3.30,0 3.50,0 

 автохрон мин, с 2.25,24 2.35,24 2.45,24 3.00,24 3.15,24 3.30,24 3.50,24 

 круг 200 м, 
ручной 

мин, с 2.27,0 2.37,0 2.47,0 3.02,0 3.17,0 3.32,0 3.52,0 

 круг 200 м, 
автохрон 

мин, с 2.27,24 2.37,24 2.47,24 3.02,24 3.17,24 3.32,24 3.52,24 

Бег 1000 м мин, с 3.10,0 3.20,0 3.35,0 3.55,0 4.10,0 4.30,0 4.50,0 

Условия выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с 

Бег 1500 м 
круг 400 м мин, с 5.15,0 5.35,0 5.55,0 6.20,0 6.45,0 7.05,0 7.30,0 

круг 200 м мин, с 5.17,0 5.37,0 5.57,0 6.22,0 6.47,0 7.07,0 7.32,0 

Условия выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с 

Бег 3000 м 
круг 400 м мин, с 10.45,0 11.10,0 12.00,0 13.00,0 14.00,0 15.00,0 16.30,0 

круг 200 м мин, с 10.48,0 11.13,0 12.03,0 13.03,0 14.03,0 15.03,0 16.33,0 

Условия выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с 

Бег 5000 м мин, с 19.20,0 20.20,0 22,00,0 23.15,0 25.00,0 26.30,0 - 

Бег 10 000 м мин, с 40.30,0 42.30,0 46.30,0 48.30,0 - - - 

Бег по шоссе 42, 195 км 
ч, мин, с 3:33.00 3:48.00 4:05.00 закончить 

дистанци
ю 

- - - 

Эстафетный ручной с 56,0 58,0 1.00,0 1.03,0 1.05,0 1.09,0 1.13,0 



бег 4 х 100 м автохрон с 56,24 58,24 1.00,24 1.03,24 1.05,24 1.09,24 1.13,24 

Эстафетный 
бег 4 х 200 м 

круг 400 м мин, с 1.55,0 2.00,0 2.04,0 2.09,0 2.16,0 2.22,0 2.30,0 

круг 200 м мин, с 1.57,0 2.02,0 2.06,0 2.12,0 2.19,0 2.25,0 2.33,0 

Условия выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с 

Эстафетный 
бег 4 х 400 м 

круг 400 м мин, с 4.07,0 4.18,0 4.30,0 4.50,0 5.15,0 5.40,0 6.05,0 

круг 200 м мин, с 4.10,0 4.21,0 4.33,0 4.53,0 5.18,0 5.43,0 6.08,0 

Условия выполнения норм При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с 

Барьерный 
бег 60 м 

высота 
барьеров: 
жен. - 0,84 

с 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 - - 

высота 
барьеров: 
жен. - 0,84 
(автохрон) 

с 10,54 10,74 11,24 12,24 13,24 - - 

Барьерный 
бег 100 м 

высота 
барьеров: 
жен. - 0,84 

с 17,5 18,0 18,5 20,0 22,0 - - 

высота 
барьеров: 
жен. - 0,84 
(автохрон) 

с 17,24 18,24 18,74 20,24 22,24 - - 

Барьерный 
бег 400 м 

высота 
барьеров: 

жен. - 0,762 

с 1.11,0 1.15,0 1.25,0 1.31,0 1.40,0 - - 

высота 
барьеров: 

жен. - 0,762 
(автохрон) 

с 1.11,24 1.15,24 1.25,24 1.31,24 1.40,24 - - 

Кросс 500 м мин, с -   1.44,0 1.56,0 2.02,0 2.11,0 

Кросс 1 км мин, с - 3.16,0 3.29,0 3.49,0 4.15,0 4.35,0 4.55,0 



Кросс 2 км мин, с 7.10,0 7.40,0 8.20,0 8.50,0 9.23,0 10.23,0 11.05,0 

Кросс 3 км мин, с 10.45,0 11.20,0 12.15,0 13.15,0 - - - 

Кросс 4 км мин, с 15.55,0 16.50,0 17.30,0 18.30,0 - - - 

Прыжки в высоту м 1,45 1,40 1,30 1,20 1,15 1,10 1,00 

Прыжки в длину м 5,15 4,60 4,40 3,80 3,20 3,00 2,80 

Прыжки тройным м 11,10 10,50 10,10 9,50 9,20 8,50 8,00 

Толкание 
ядра 

жен. - вес 
4,0 кг 

м 10,20 9,50 8,50 7,80 7,20 6,40 6,00 

дев. 14 - 17 
лет вес 3 кг 

  10,50 9,50 8,80 8,30 7,40 6,40 



 
МИНИ-ФУТБОЛ 

 
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 места дважды на чемпионате Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять в составе сборных команд: 

2-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

1-е место на чемпионате области. 

II спортивный разряд - занять в составе сборных команд: 

3-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

2-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

2-е место на чемпионате области. 

III спортивный разряд - занять в составе сборных команд: 

4-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

3-е место на республиканских спортивных соревнованиях среди молодежи; 

3-е место на чемпионате области. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются основным игрокам команд, сыгравшим не менее 50% игр на 
требуемых спортивных соревнованиях. 

Спортивные разряды присваиваются при условии участия в спортивных соревнованиях не менее 6 
команд. 
 

ПЛАВАНИЕ 
 

Кандидат в мастера спорта - выполнить указанный в таблице временной норматив на спортивных 
соревнованиях не ниже областного масштаба. 

I спортивный разряд - выполнить указанный в таблице временной норматив на спортивных 
соревнованиях не ниже городского масштаба. 

II и III спортивный разряды - выполнить указанный в таблице временной норматив на спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 
 

Разрядные нормы 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 



Вид 
дисциплины Дистанция, м 

Мужчины Женщины 

спортивные разряды 

КМС I II III КМС I II III 

Бассейн 25 м 

Вольный стиль 50 29.5 31.0 34.5 37.5 33.7 36.3 39.5 43.5 

100 1.04.5 1.10.0 1.15.0 1.23.0 1.16.0 1.20.0 1.27.0 1.38.0 

200 2.20.0 2.30.0 2.42.0 3.00.0 2.42.5 2.56.0 3.12.0 3.30.0 

400 5.16.5 5.46.5 6.05.0 6.30.0 5.42.0 6.12.5 6.50.0 7.40.0 

800 11.11.5 12.16.5 - - 11.48.5 12.55.0 - - 

1500 21.01.5 23.04.0 - - 22.08.0 24.12.5 - - 

Брасс 50 36.5 40.0 43.5 47.0 42.5 46.0 48.0 52.0 

100 1.22.0 1.28.0 1.38.0 1.47.0 1.34.0 1.43.0 1.50.0 1.58.0 

200 3.00.0 3.15.0 3.32.0 3.50.0 3.20.0 3.42.0 4.00.0 4.25.0 

Баттерфляй 50 33.0 35.5 39.5 44.0 36.5 40.0 45.0 50.0 

100 1.13.5 1.20.0 1.30.0 1.45.0 1.21.0 1.29.5 1.41.0 1.54.0 

200 2.42.5 2.57.5 3.15.0 3.45.0 3.03.0 3.22.0 3.40.0 4.05.0 

На спине 50 34.4 37.5 40.0 44.5 38.4 41.5 45.0 49.0 

100 1.16.0 1.23.0 1.29.0 1.40.0 1.25.5 1.33.0 1.40.0 1.50.0 

200 2.46.5 3.02.5 3.10.0 3.35.0 3.05.0 3.22.0 3.30.0 3.55.0 

Комплексное 
плавание 

200 2.47.5 3.03.0 3.20.0 3.45.0 3.01.5 3.17.0 3.38.0 4.00.0 

400 5.56.0 6.27.5 - - 6.30.0 7.03.0 - - 

Бассейн 50 м 



Вольный стиль 50 30.5 32.0 35.5 39.0 34.7 37.3 40.5 45.0 

100 1.06.0 1.11.5 1.15.5 1.23.5 1.17.5 1.21.5 1.28.5 1.39.5 

200 2.23.0 2.33.0 2.45.0 3.03.0 2.45.5 2.59.0 3.15.0 3.33.0 

400 5.22.5 5.52.5 6.11.0 6.36.0 5.48.0 6.18.5 6.56.0 7.46.0 

800 11.23.5 12.28.5 - - 12.00.5 13.07.0 - - 

1500 21.24.5 23.27.5 - - 22.31.5 24.36.0 - - 

Брасс 50 37.5 41.0 44.5 48.0 43.5 47.0 49.0 53.0 

100 1.23.5 1.29.5 1.39.5 1.48.5 1.35.5 1.44.5 1.51.5 1.59.5 

200 3.03.0 3.18.0 3.35.0 3.53.0 3.23.0 3.45.0 4.03.0 4.28.0 

Баттерфляй 50 33.5 36.5 40.5 45.0 37.5 41.0 46.0 51.0 

100 1.15.0 1.21.5 1.31.5 1.46.5 1.22.5 1.31.0 1.42.5 1.55.5 

200 2.45.5 3.00.5 3.18.0 3.48.0 3.06.0 3.25.0 3.43.5 4.08.0 

На спине 50 35.5 38.5 41.0 45.5 39.4 42.5 46.0 50.0 

100 1.17.5 1.24.5 1.30.5 1.41.5 1.27.0 1.34.5 1.41.5 1.51.5 

200 2.49.5 3.05.5 3.13.0 3.38.0 3.08.0 3.25.0 3.33.0 3.58.0 

Комплексное 
плавание 

200 2.50.5 3.06.0 3.23.0 3.48.0 3.04.5 3.20.0 3.41.0 4.03.0 

400 6.02.0 6.33.5 - - 6.36.0 7.09.0 - - 

 
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 



 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

1-е место на чемпионате Республики Беларусь в одиночном или парном разряде при участии не 
менее 6 спортсменов I спортивного разряда; 

дважды занять 2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь в одиночном или парном разряде в 
течение 3 лет. 

I спортивный разряд - занять: 

1 - 2-е места на чемпионате области, города в одиночном или парном разряде при участии не менее 
10 спортсменов или 8 пар; 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь в одиночном или парном разряде при участии не 
менее 6 спортсменов I спортивного разряда. 

II спортивный 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. 

III спортивный разряд - занять: 

1-е место на спортивных соревнованиях, проводимых по круговой системе с участием не менее 8 
спортсменов без спортивных разрядов. 
 

ШАХМАТЫ, ШАШКИ РУССКИЕ, ШАШКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

6 - 10-е места на Дефлимпийских играх (только для шахмат); 

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 места в личных чемпионатах Республики Беларусь или 1 место на 1 доске в командных 
спортивных соревнованиях; 

или выполнить в турнире установленную норму: 30% очков - с МС, 50% очков - с КМС, 75% - со 
спортсменами I спортивного разряда, число которых не превышает число МС и КМС, 100% - с остальными 
спортсменами I спортивного разряда. 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионате области, г. Минска. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для выполнения разрядных норм в спортивных соревнованиях, проводимых в Республике Беларусь, 



необходимо сыграть: 

в личных спортивных соревнованиях - не менее 9 партий, если спортивные соревнования проводятся 
по круговой системе или не менее 7 партий - по швейцарской системе; 

в командных спортивных соревнованиях - не менее 5 партий, в командных спортивных соревнованиях 
республиканского уровня - не менее 4 партий. 

Для выполнения нормы КМС необходимо сыграть не менее 2 партий с КМС. Участие в спортивных 
соревнованиях спортсменов с квалификацией ниже I спортивного разряда не допускается. 

Разрядные нормы считаются выполненными, если судейство соревнований, проводимых в 
Республике Беларусь, осуществляли судьи не ниже следующей квалификации: КМС - 1 судья НК или 2 
судьи первой категории; I спортивный разряд - 1 судья первой категории или 2 судьи по спорту. 

В спортивных соревнованиях по шахматам наличие шахматных часов и запись партий на спортивных 
соревнованиях для присвоения спортивных разрядов обязательны. 

При квалификации учитываются партии, сыгранные со спортсменами, выбывшими из спортивных 
соревнований, и отложенные с ними (по результатам присуждения). 
 

2.5. Разрядные требования для видов спорта, развиваемых республиканским 
государственно-общественным объединением "Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту Республики Беларусь". 
 

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются: KMC - с 14 лет, I, II и III спортивные разряды - с 11 лет. 

 
Кандидат в мастера спорта 

Для всех видов категорий по классификации FAI занять: 

1 - 10-е места в личном зачете на этапе розыгрыша Кубка мира или международных спортивных 
соревнованиях. 

Для классов F1A, FIB, F1C, F1G, F1H занять: 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже республиканского масштаба, показав при этом 
результат в 5 турах (не менее): 

F1A; F1B; F1C - 840 очков. 

F1G; F1H - 600 очков. 

Для классов F2A, F2B, F2C, F2D: 

на спортивных соревнованиях не ниже республиканского масштаба, показать результат (не менее): 

F2A - 260 км/ч; 

F2C - 3 мин, 45 с; 

F2B - набрать 70% от максимально возможного количества очков; 

F2D - занять 1 - 3-е места при участии не менее 5 пилотов не ниже КМС или 3 пилотов МС. 

Для классов F3A, F3P занять: 

1 - 3-е места на открытом чемпионате Республики Беларусь (при участии не менее 10 спортсменов) 
при условии, что набрано не менее 70% от максимально возможного количества очков. 



Для классов F3D, F5D, F3R занять: 

1 - 3-е места на открытом чемпионате (Кубке) Республики Беларусь, показав при этом сумму четырех 
лучших результатов в зачетных турах (гонках) (не хуже): 

F5D, F3D - 275 с; 

F3R - 330 с. 

Для классов F3J; F5J занять: 

1 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь (при участии не менее 10 спортсменов), при этом 
набрать в предварительных турах (без учета финальной части) 85% от максимально возможного 
результата. 

Для классов F4B, F4C, F4H - занять: 

1 - 3-е места на открытом чемпионате Республики Беларусь (при участии в классе не менее 10 
спортсменов), показав при этом результат (не хуже): 

F4B, F4C - 70% от максимально возможного количества очков; 

F4H - 72% от максимально возможного количества очков. 

Результаты для присвоения спортивных разрядов КМС должны быть зафиксированы судьей, 
имеющим квалификацию не ниже НК. 

I спортивный разряд 

Для классов F1A, F1B, F1C, F1G, F1H занять: 

1 - 5-е места на спортивных соревнованиях республиканского масштаба или 1-е место на спортивных 
соревнованиях не ниже городского масштаба, показав при этом результат в 5 турах (не менее): 

F1A; F1B; F1C - 740 очков. 

F1G; F1H - 540 очков. 

Для категорий F2A, F2B, F2C, F2D занять: 

на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба показать результат (не менее): 

F2A - 220 км/ч; 

F2C - 4 мин, 20 с; 

F2B - набрать 55% от максимально возможного количества очков; 

F2D - занять 1 - 5-е места на спортивных соревнованиях республиканского масштаба или 1-е место на 
соревнованиях не ниже городского масштаба при участии не менее 5 пилотов рангом не ниже I-го разряда. 

Для классов F3A, F3P занять: 

1 - 5-е места на спортивных соревнованиях республиканского масштаба или 1-е место на спортивных 
соревнованиях не ниже городского масштаба, показав при этом результат (не менее): 

F3A; F3P - 55% от максимально возможного количества очков. 

Для классов F3D, F5D, F3R занять: 

1 - 5-е места на спортивных соревнованиях республиканского масштаба или 1-е место на спортивных 
соревнованиях не ниже городского масштаба, показав при этом сумму четырех лучших результатов в 
зачетных турах (гонках) (не хуже): 



F5D, F3D - 290 с. 

F3R - 340 с. 

Для классов F3J; F5J - занять 1-е место на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба 
(при участии в классе не менее 10 спортсменов) и набрать в предварительных турах (без учета финальной 
части) 75% от максимально возможного результата. 

Для классов F4B, F4C, F4H занять: 

1 - 5-е места на спортивных соревнованиях республиканского масштаба, показав результат (не хуже): 

F4B, F4C - 60% от максимально возможного количества очков; 

F4H - 62% от максимально возможного количества очков. 

Результаты на 1-й спортивный разряд должны быть зафиксированы судьей, имеющим квалификацию 
не ниже НК. 

II спортивный разряд 

Для классов F1A, F1B, F1C, F1G, F1H занять: 

1 - 5-е места на спортивных соревнованиях городского масштаба или 1-е место на спортивных 
соревнованиях не ниже районного масштаба, показав при этом результат в 5 турах (не менее): 

F1A; F1B; F1C - 620 очков; 

F1G; F1H - 450 очков. 

Для классов F2A, F2C, F2B, F2D: 

показать результат на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба (не хуже): 

F2A - 180 км/ч; 

F2C - 4 мин, 50 с; 

F2B - 40% от максимально возможного количества очков; 

F2D - занять 1 - 3-е места на спортивных соревнованиях городского масштаба или 1-е место на 
спортивных соревнованиях не ниже районного масштаба при участии не менее 5 пилотов рангом не ниже II 
разряда. 

Для классов F3A, F3P занять: 

1 - 5-е места на спортивных соревнованиях городского масштаба или 1-е место на спортивных 
соревнованиях не ниже районного масштаба, показав при этом результат (не менее): 

F3A, F3P - 40% от максимально возможного количества очков. 

Для классов F3D, F5D, F3R: 

принять участие в спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба, показав при этом сумму 
четырех лучших результатов в зачетных турах (гонках) (не хуже): 

F5D, F3D - 300 с; 

F3R - 360 с. 

Для классов F3J; F5J занять: 

1-е место и набрать в предварительных турах (без учета финальной части) 65% от максимально 
возможного результата на спортивных соревнованиях не ниже районного масштаба. 



Для классов F4B, F4C, F4H занять: 

1 - 5-е места на спортивных соревнованиях городского масштаба, показав результат (не хуже): 

F4B, F4C - 51% от максимально возможного количества очков; 

F4H - 53% от максимально возможного количества очков. 

III спортивный разряд - принять участие в спортивных соревнованиях и занять места в числе первых 
30% участников. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Разрядные требования считаются выполненными при условии проведения спортивных соревнований 
по правилам FAI и национальным правилам. 

Спортивные разряды КМС присваиваются на спортивных соревнованиях не ниже республиканского 
масштаба. 

Рассматривается результат, достигнутый только в личном зачете или в составе экипажа в классах 
F2C, F2D, F3D, F5D, F3R. 

Для выполнения разрядных норм в классах F2C, F2D, F3D, F5D, F3R до начала спортивных 
соревнований должен быть зарегистрирован экипаж, состоящий из 2 человек: пилот + механик. В этом 
случае 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), дрэг-рейсинг, дрифтинг, картинг, кросс 

(ралли-кросс), ралли (ралли-спринт, ралли-рейды, трофи-рейд), трековые гонки) 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Автомобильный триал, автомобильные кольцевые гонки, автомобильное многоборье, дрифтинг, кросс, 

ралли, трековые гонки 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 12 лет, I разряд - с 10 лет, II и III спортивные разряды - с 

8 лет и юношеские спортивные разряды - с 7 лет. Спортивные разряды КМС присваиваются при наличии I 
спортивного разряда. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 6-е места на официальных международных спортивных соревнованиях при участии в классе 
(зачетной группе) программы спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном 
триале - экипажей) из 5 стран; 

1 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь при участии в 
классе (зачетной группе) программы спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, 
автомобильном триале - экипажей), 5 из которых имеют спортивную квалификацию; 

1 - 3-е места на национальных чемпионатах или Кубках других стран, при участии в классе (зачетной 
группе) программы спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале - 
экипажей); 

1 - 3-е место дважды на официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь (в том числе 
на этапах многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики Беларусь) при участии в 
классе (зачетной группе) программы спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, 
автомобильном триале - экипажей), 5 из которых имеют спортивную квалификацию. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I спортивный разряд - занять 1 - 6-е места на официальных спортивных соревнованиях Республики 



Беларусь (в том числе на этапах многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики 
Беларусь) при участии в классе (зачетной группе) программы спортивных соревнований не менее 10 
спортсменов (в ралли, автомобильном триале - экипажей), 5 из которых имеют спортивную квалификацию. 

II спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь (в том числе на 
этапах многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики Беларусь); 

1 - 3-е места на любых официальных спортивных соревнованиях при участии в классе программы 
спортивных соревнований не менее 5 спортсменов. 

III спортивный разряд - занять: 

9 - 10-е места на официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь (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. 

Юношеские спортивные разряды 

Занять место: 
 

Ранг соревнований I юношеский разряд II юношеский разряд 

Официальные спортивные 
соревнования 1 - 4 5 - 10 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Классификацию в спортивных соревнованиях получают спортсмены в соответствии с правилами 
проведения спортивных соревнований, зарегистрированными в установленном порядке Министерством 
спорта и туризма. 
 

Дрэг-рейсинг 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные разряды присваиваются с 14 лет. 

Спортивные разряды присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях при 
условии выполнения временных нормативов (показать официально зарегистрированное чистое время 
(Е.Т.) в любом заезде), указанных в таблице (не более сек): 
 

Класс КМС I разряд II разряд III разряд 

FWD 11,500 12,000 12,500 13,000 

RWD 11,000 11,500 12,000 12,500 

AWD 10,500 11,000 11,500 12,000 

UNLIM 10,500 11,000 12,000 13,500 

ATMO 12,000 13,000 14,500 15,500 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

 
Протяженность дистанции спортивных соревнований регламентируется правилами проведения 



спортивных соревнований, зарегистрированными в установленном порядке Министерством спорта и 
туризма. 

Классификацию в спортивных соревнованиях получают спортсмены в соответствии с правилами 
проведения спортивных соревнований, зарегистрированными в установленном порядке Министерством 
спорта и туризма. 
 

Картинг 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 12 лет, I спортивный разряд - с 10 лет, II и III 

спортивные разряды - с 8 лет, юношеские спортивные разряды - с 7 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо занять на официальных спортивных 
соревнованиях место согласно таблицы: 
 

Ранг соревнований КМС I разряд II разряд III разряд 

Чемпионат мира (общий зачет) 9 - 18 зачет - - 

Чемпионат Европы (общий 
зачет) 

4 - 12 зачет - - 

Кубок мира (общий зачет) CIK 
FIA 

5 - 15 зачет - - 

Этапы чемпионата (Кубка) мира 
и Европы 

6 - 10 зачет - - 

Международные спортивные 
соревнования при участии не 
менее 3-х стран и чемпионаты 
других стран (не менее 3-х 
этапов, общий зачет) 

3 - 6 зачет дважды зачет дважды зачет 

Чемпионаты Республики 
Беларусь (не менее 3-х этапов) 

3 - 4 5 - 8 9 - 10 зачет 

Кубок Республики Беларусь 2 - 3 4 - 6 7 - 10 зачет 

Первенства Республики 
Беларусь (не менее 3-х этапов) 

1 - 2 3 - 5 6 - 10 зачет в одном 
из этапов 

Другие официальные 
спортивные соревнования не 
ниже областного уровня (не 
менее 3-х этапов, общий 
зачет): 

    

взрослые классы 1 - 2 3 - 5 6 - 10 зачет 

юниорские классы 1 2 - 3 4 - 8 зачет 

Другие официальные 
спортивные соревнования не 
ниже областного уровня 

 1 - 3 4 - 10 11 - 15 

Спортивные соревнования по 
скоростному маневрированию, 
фигурному вождению, спринту, 

 1 - 3 4 - 10 11 - 15 



многоборью 

Международные спортивные 
соревнования FIA, CIK FIA 

9 - 15    

Чемпионаты, первенства, Кубки 
зон FIA, CIK FIA 

7 - 10    

 
Юношеские спортивные разряды 

 
Занять место: 

 

Ранг соревнований I юношеский разряд II юношеский разряд 

Официальные спортивные 
соревнования 

1 - 4 5 - 10 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований для присвоения II спортивного разряда и выше 
 

Спортивные разряды присваиваются при условии старта в зачетной группе не менее 10 спортсменов, 
из которых не менее 5 имеют спортивную квалификацию. 

Зачет в многоэтапных спортивных соревнованиях спортсмены получают при условии участия не 
менее чем в 60 процентов этапов. 

Протяженность дистанции спортивных соревнований по картингу и возрастные группы 
регламентируются правилами проведения спортивных соревнований, зарегистрированными в 
установленном порядке Министерством спорта и туризма. 
 

АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 12 лет, I - с 11 лет, II и III - с 10 лет. 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

2 - 3-е места в чемпионате Республики Беларусь при участии в классе моделей не менее 10 
спортсменов, имеющих спортивную квалификацию; 

2 - 3-е места в Кубке Республики Беларусь при участии в классе моделей не менее 10 спортсменов, 
имеющих спортивную квалификацию; 

1 - 3-е места в республиканских спортивных соревнованиях при участии в классе моделей не менее 
10 спортсменов, имеющих спортивную квалификацию; 

1-е место в областных официальных спортивных соревнованиях при участии в классе моделей не 
менее 10 спортсменов, имеющих спортивную квалификацию. 

Или выполнить разрядные нормы (согласно таблице) на официальных спортивных соревнованиях. 
 

Мужчины и женщины 
 

Класс модели 
Спортивные разряды 

КМС I II III 

Кордовые модели, скорость, км/ч (не менее) 

1 230 200 190 180 



2 245 220 210 200 

3 260 255 250 245 

3b 240 235 220 195 

4 270 260 250 240 

5 295 280 270 250 

Радиоуправляемые модели, скорость, км/ч 

F-2 50 45 40 35 

F-2 Е 45 40 35 30 

F-3 45 40 35 30 

DTM-10N 45 40 35 30 

DTM-10E 40 35 30 25 

RCE-12 35 30 25 20 

RCE-18 30 25 20 18 

GTM-5 40 35 30 25 

RCB 27 с 29 с 30 с 32 с 

Багги OR-8 35 30 25 20 

Багги OR-8Е 30 25 20 18 

Багги SC-10Е 30 25 20 18 

 
Трассовые модели всех классов (ES-24, ES-32, F-1, G-7, G-12) 

 

Спортивные соревнования 
Спортивные разряды 

КМС I II III 

Чемпионат Республики Беларусь 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 

Межобластные спортивные 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 спортивные соревнования 
юношей с участием не менее 3 областей - 1 2 3 - 4 

Первенство области среди юношей - - 1 2 

Городские, районные, клубные спортивные 
соревнования среди юношей - - - - 



 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Классификационные дистанции: для кордовых моделей - 500 м, для радиоуправляемых моделей 
класса RCB - 100 м (трасса слалома). 

Классификационное время для радиоуправляемых моделей классов F-2, F-2E, F-3, DTM-10N, 
DTM-10E, RCE-12, RCE-18, GTM-5, RCB, OR-8, OR-8E, SC-10E - 5 минут. 

Разрядные нормы для присвоения спортивных разрядов выполняются: 

КМС - на республиканских и областных спортивных соревнованиях; 

I спортивный разряд - на городских, районных спортивных соревнованиях; 

II и III спортивные разряды - на спортивных соревнованиях любого масштаба. 
 

ВЕРТОЛЕТНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются спортсменам с 16 лет. 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 3-е места в многоборье на спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба; 

6 - 10-е места в многоборье на международных спортивных соревнованиях, в том числе на 
спортивных соревнованиях стран СНГ или набрать 80% (женщины - 70%) очков не менее чем по трем 
упражнениям программы спортивных соревнований или в многоборье на спортивных соревнованиях не 
ниже республиканского или областного масштаба. 

I спортивный разряд - набрать не менее 80% (женщины - 70%) очков в каждом упражнении 
программы многоборья I разряда на спортивных соревнованиях не ниже внутриклубного масштаба. 

II спортивный разряд - набрать не менее 80% (женщины - 70%) очков в каждом упражнении 
программы многоборья II разряда на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

III спортивный разряд - закончить программу первоначальной летной подготовки и выполнить 2 
зачетных полета на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Количество очков в упражнениях устанавливается правилами проведения спортивных соревнований 
по вертолетному спорту в Республике Беларусь. 
 

ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Классы: "Формула будущего", "JT-250", "GT-15", "JT-250N, "ЮНИОР", "GT-30", "GT-30N", "Т550", 

"Катамараны", "Скутера", "OSY-400", "СПОРТ", "PR1", "PR2", "PR3", "PR4", "R1000", "R1500", "R2000", 
"R2500", "ТУРИЗМ", "ТУРИЗМ-РН", "ТУРИЗМ-30", "ГРАН ТУРИЗМ", аквабайки класса "Run About", аквабайки 
класса "Sky Division", аквабайки - фристайл, и другие. 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам: КМС - с 14 лет, I разряд - с 12 лет, II, III - с 10 лет, I 
юношеский разряд - с 8 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо занять соответствующие места в спортивных 
соревнованиях: 
 

Ранг спортивных соревнований Спортивные разряды / занятые места 



КМС I II III I юн. 

Чемпионат мира 6 - 8 9 - 12 13 - 16 - - 

Кубок мира 6 - 8 9 - 12 13 - 16 - - 

Чемпионат Европы 5 - 6 7 - 10 11 - 16 - - 

Кубок Европы 5 - 6 7 - 10 11 - 16 - - 

Этапы чемпионата мира 5 6 - 8 9 - 12 13 - 16 - 

Этапы чемпионата Европы 4 5 - 6 7 - 10 11 - 16 - 

Чемпионат Республики Беларусь, СНГ 2 - 3 4 - 5 6 - 8 9 - 12 13 - 16 

Кубок Республики Беларусь, СНГ 2 3 - 4 5 - 6 7 - 10 11 - 16 

Первенство Республики Беларусь, СНГ 1 2 - 3 4 - 5 6 - 8 9 - 12 

Этап чемпионата Республики Беларусь или 
чемпионат области (города) 1 2 - 3 4 - 5 6 - 8 9 - 12 

Кубок области (города) - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 

Первенство области - - 1 - 3 4 - 5 6 - 10 

 
В классах: "ТУРИЗМ", "ТУРИЗМ-РН", "ТУРИЗМ-30", "ГРАН ТУРИЗМ" и других классах "ТУРИЗМ" 

возможно присвоение спортивного разряда не выше I разряда. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить разрядные требования в течение 
одного спортивного сезона: 

КМС - на одном спортивном соревновании республиканского и одном спортивном соревновании не 
ниже областного масштаба; 

I спортивного разряда - на двух спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба; 

II, III спортивных разрядов и I юношеского спортивного разряда на одном спортивном соревновании не 
ниже областного масштаба. 

Результаты этапов чемпионата Республики Беларусь приравниваются к спортивным соревнованиям 
областного масштаба. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

I спортивного разряда - участие в данном классе не менее 7 спортсменов, из них 5 спортсменов, 
имеющих спортивную квалификацию. 

II, III спортивных разрядов и I юношеского спортивного разряда - участие в данном классе не менее 5 
спортсменов. 
 

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 
(Мотобол, мотокросс, супермото, шоссейно-кольцевые мотогонки, спидвей, эндуро, скоростное 

маневрирование (фигурное вождение)) 
 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 12 лет, I спортивный разряд - с 10 лет, II и III 



спортивные разряды - с 8 лет, юношеские разряды - с 6 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо занять соответствующие места в спортивных 
соревнованиях: 
 

Ранг спортивных соревнований 
Спортивные разряды / занятые места 

КМС I II III 

Чемпионаты мира 10 - 15    

Чемпионаты Европы и Кубки мира 8 - 10    

Официальные международные спортивные 
соревнования FIM, UEM, в том числе этапы 
чемпионатов мира 

4 - 8 9 - 12   

Официальные международные спортивные 
соревнования стран СНГ (при участии в 
соревновании не менее 3 стран) 

3 - 8 9 - 12   

Чемпионат Республики Беларусь 2 - 4 <*> 5 - 6 7 - 10 11 - 15 

Кубок Республики Беларусь 2 <*> 3 - 6 7 - 10 11 - 14 

Первенство Республики Беларусь 1 <*> 2 - 5 6 - 10 11 - 14 

Республиканские спортивные 
соревнования, в том числе этапы 
многоэтапных чемпионатов и Кубков 
Республики Беларусь 

2 - 3 <*> 4 - 8 9 - 12 13 - 20 

Этапы многоэтапного первенства 
Республики Беларусь 

1 <*> 
(дважды в 
течение 
сезона) 

2 - 3 4 - 8 9 - 12 

Официальные областные, городские, 
ведомственные, спортивные соревнования 
(в том числе спортивные соревнования по 
фигурному вождению) 

1 <*> 2 - 5 6 - 10 11 - 20 

 
-------------------------------- 

<*> Спортивные разряды присваиваются при условии участия в зачетной группе на спортивных 
соревнованиях не менее 10 спортсменов, имеющих спортивную квалификацию. 
 

Юноши и девушки, мальчики и девочки 
 

Спортивные соревнования I юношеский 
разряд 

II юношеский 
разряд 

Любые официальные спортивные соревнования при 
участии в классе не менее 5 спортсменов 1 1 - 3 

 
Мотобол 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС и I спортивный разряд - с 15 лет, II, III и юношеские 

спортивные разряды - с 14 лет. 



Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

5-е место на чемпионате Европы (при условии участия не менее 6 команд); 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь (при условии участия не менее 6 команд); 

2 - 3-е места на Кубке Республики Беларусь в течение двух последовательных лет (при условии 
участия не менее 6 команд); 

3 - 4-е места в зональных европейских соревнованиях, чемпионате СНГ (при условии участия не 
менее 6 команд); 

1-е место на первенстве Республики Беларусь (при условии участия не менее 7 команд). 

Участвовать в спортивных соревнованиях в составе команды, занявшей место: 
 

Спортивные 
соревнования 

Количество 
команд 

Занятое место, спортивные разряды 

I II III I юн. II юн. III юн. 

Чемпионат 
Республики 
Беларусь 

не менее 6 4 5 6 - - - 

Розыгрыш Кубка 
Республики 
Беларусь 

не менее 6 3 4 5 - - - 

Первенство 
Республики 
Беларусь 

не менее 7 2 3 4 5 6 - 7 8 - 9 

Чемпионаты 
областей, городов, 
традиционные 
турниры 

не менее 5 1 2 3 4 5 6 - 7 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам, сыгравшим в составе команды не менее 50% игр 
спортивного соревнования. 
 

ПАРАПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ 
(полет на точность приземления) 

Мужчины и женщины 
(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Оценка точности приземления и выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов 

производится автоматической измерительной системой. 

Спортивные разряды присваиваются за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях при 
условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Условие выполнения 

Спортивные разряды 

КМС I II III 

м ж м ж м ж м ж 



Полет на точность приземления 

Количество полетов, 
не менее 

3 3 2 2 2 2 2 2 

Среднее отклонение 
от края нулевого 
диска, см 

20 40 50 100 100% попаданий в 
зачетный круг 
радиусом 5 м 

50% попаданий в 
зачетный круг 
радиусом 5 м 

 
Для присвоения спортивных разрядов учитываются все засчитанные по программе соревнований 

полеты (минимальное количество указано в таблице), кроме случаев, когда таких полетов выполнено 5 и 
более, в этих обстоятельствах худший результат не учитывается. 
 

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 
(Классический парашютизм, групповая парашютная акробатика, купольная парашютная акробатика, 

парашютно-атлетическое многоборье, пара-ски, фристайл, фрифлаинг) 
 

Классический парашютизм 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды КМС присваиваются с 15 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить разрядные нормы, указанные в 
таблице: 
 

Виды прыжков 

Спортивные разряды 

КМС I II III 

м ж м ж м ж м ж 

Все прыжки по программе 
индивидуальной точности 
приземления, но не менее 

5 5 2 2 2 2 3 3 

Среднее отклонение от края 
нулевого диска (см) 5 8 12 14 14 15 

Прыжки с 
парашютом, в т.ч. 

один на 
соревнованиях 

Все прыжки по программе 
индивидуальной акробатики, 
но не менее 

2 2 1 1 1 1   

Среднее время выполнения 
комплекса, с 9,7 10,5 12,0 13,0     

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Разрядные нормы для присвоения спортивных разрядов КМС считаются выполненными, если 
спортивные соревнования включены в календарный план и проводятся по программе чемпионата 
Республики Беларусь текущего года. КМС, участвующие в чемпионате в личном зачете, выполняют прыжки 
по полной программе индивидуальных упражнений. 

Разрядные нормы по упражнениям выполняются на спортивных соревнованиях в течение 
календарного года. 

Оценка точности приземления для выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов 
КМС производится автоматической измерительной системой. Выполнение комплекса фигур в свободном 



падении оценивается с использованием видеосистемы. 

Разрядные нормативы для присвоения спортивных разрядов КМС считаются выполненными на 
спортивных соревнованиях не ниже республиканского масштаба при участии в них не менее 5 команд. 
 

Групповая парашютная акробатика 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить разрядные нормы, указанные в 

таблице: 
 

Дисциплины 

Спортивные разряды / Средний результат 

КМС I II III 

м ж м ж м ж м ж 

Акробатика - групповая - 2 15,0 12,5 12,5 10,0 7,0 5,0 
прыжки с 

парашютом Акробатика групповая - 4 15,0 12,0 12,0 9,0 6,0 5,0 

Акробатика групповая - 8 9,0 7,0 4,0 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях. 

Женщины могут входить в состав мужских команд. В этом случае им присваиваются спортивные 
разряды по нормативам для мужчин. 

При присвоении спортивных разрядов учитываются все прыжки, засчитанные по программе 
спортивных соревнований, но не менее: 

КМС и I спортивный разряд - не менее чем по шести прыжкам; 

II спортивный разряд - не менее чем по четырем прыжкам. 

Средний результат складывается из количества успешно выполненных фигур (блоков) по отношению 
к количеству выполненных прыжков. 

При наличии запасных участников для выполнения разрядных норм и требований они должны 
совершить не менее 50% прыжков в составе команды. 
 

Купольная парашютная акробатика 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить разрядные нормы, указанные в 

таблице: 
 

Дисциплины КМС I II III 

Акробатика - купольная - 2 - 
перестроение 8 4 2 

прыжки с 
парашютом Акробатика - купольная - 4 - 

перестроение 5 3,5 2 

Акробатика - купольная - 4 - ротация 10 7,5 4 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 



Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях. 

Разрядные нормы для присвоения спортивных разрядов КМС считаются выполненными на 
спортивных соревнованиях не ниже республиканского масштаба при участии в них не менее 5 команд. 

Для присвоения спортивных разрядов учитываются все засчитанные прыжки. 

При наличии запасных участников при выполнении разрядных норм и требований каждый член 
команды должен совершить не менее 50% прыжков в составе команды. 

Спортивные разряды присваиваются, если судейство проводилось с использованием видеозаписи. 
 

Парашютно-атлетическое многоборье 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются с 15 лет. 

Программа многоборья: 
 

Упражнения Мужчины Женщины 

Прыжки с парашютом На точность приземления На точность приземления 

Плавание вольным стилем 100 м 100 м 

Легкоатлетический кросс (бег) 3000 м 1500 м 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить разрядные нормы, указанные в 

таблице: 
 



Спортивный 
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 

ограничениями в 
видах 

Ограничения в 
каждом виде, 

не менее 

Сумма 
многоборья 

без 
ограничений в 

видах 

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 - - 2200 - - 2000 



 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях. 

Во всех спортивных разрядах результаты спортивных соревнований оцениваются по действующим 
таблицам очков в соответствии с правилами проведения спортивных соревнований. 

Спортивные разряды присваиваются, если спортсмен набрал зачетные очки в каждом виде 
многоборья. 

Для выполнения разрядных норм и требований в прыжках с парашютом в зачет идут все 
выполненные прыжки по программе спортивных соревнований, но не менее: 

для КМС - 5 прыжков; 

для I и II спортивных разрядов - 3 прыжков. 
 

Пара-ски 
(Парашютно-горнолыжный спорт) 

 
Спортивные разряды присваиваются с 15 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо выполнить разрядные нормы, указанные в 
таблице: 
 

Условия выполнения Мужчины Женщины 

Прыжки на точность приземления 

Все прыжки по программе, но не менее 3 3 

Среднее отклонение от центра круга (см) 15 30 

Горнолыжный спорт 

Результат к времени победителя (не более), % 130 135 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Выполнение разрядных норм для присвоения спортивных разрядов КМС засчитывается на 
спортивных соревнованиях не ниже республиканского масштаба. 

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях. 
 

Фристайл, фрифлаинг 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо при условии участия в спортивных 

соревнованиях не менее чем 15 мужчин или 10 женщин занять: 

3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

3 - 6-е места на международных спортивных соревнованиях. 
 

ПЕЙНТБОЛ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды КМС присваиваются с 16 лет. Возраст спортсмена определяется на дату 

проведения спортивных соревнований. 



Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

5-е место на чемпионате мира, чемпионате Европы; 

2-е место в международных спортивных соревнованиях; 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять 1-е место в официальных республиканских спортивных соревнованиях 
или на первенстве Республики Беларусь среди юниоров. 

II спортивный разряд - занять: 

2 - 3-е место на чемпионате Республики Беларусь или в официальных республиканских спортивных 
соревнованиях; 

1 - 3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров; 

III спортивный разряд - занять: 

3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь или первенстве Республики Беларусь среди 
юниоров; 

4 - 10-е места в официальных республиканских спортивных соревнованиях. 

I юношеский спортивный разряд - занять: 

5 - 8-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров; 

1-е место в официальных республиканских спортивных соревнованиях. 

II юношеский спортивный разряд - занять 9 - 12-е места на первенстве Республики Беларусь среди 
юниоров или в официальных республиканских спортивных соревнованиях. 

III юношеский спортивный разряд - занять 13 - 14-е места в официальных республиканских 
спортивных соревнованиях. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

При участии в международных спортивных соревнованиях для присвоения спортивных разрядов КМС 
необходимо занять 1 - 2-е места не менее чем на двух этапах спортивных соревнований. 

Для присвоения спортивных разрядов КМС (при участии в чемпионате и Кубке Республики Беларусь), 
необходимо участие не менее 15 команд, при этом не менее 2 команд, в составе которых не менее 1/2 
игроков, имеющих спортивные звания МС, или 4 команд, в составе которых не менее 2/3 игроков, имеющих 
спортивные разряды на ниже КМС. 
 

ПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются с 16 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта: 

на чемпионате Республики Беларусь войти в число 30% лучших участников в многоборье (не менее 7 
участников); 

выполнить в двух упражнениях один из нормативов, указанный в классификационной таблице. 



I и II спортивные разряды - выполнить разрядные нормы после окончания курса учебно-летной 
подготовки. 

III спортивный разряд - выполнить программу 1 года учебно-летной подготовки. 
 

Разрядные требования и нормативы: 
 

 Единицы 
измерения 

КМС 
I разряд II разряд 

мужчины женщины 

Дистанция, пройденная 
на замкнутом маршруте 
(не менее) 

км 300 300 200 100 

Средняя скорость (не 
менее), показанная на 
замкнутом маршруте не 
менее 200 км 

км/ч 70 65 - - 

Средняя скорость (не 
менее), показанная на 
замкнутом маршруте не 
менее 100 км 

км/ч 80 75 50 - 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Нормативы выполняются в соответствии со спортивным кодексом ФАИ класс D. 

Норматив скорости выполняется во время полета по маршруту (2 или 3 поворотных пункта) длиной, 
не менее указанной в классификационной таблице. 

Норматив дальности выполняется по любому маршруту соответственно кодексу ФАИ. Пройденная 
дистанция должна быть не менее нормативной, финиш не обязателен. 
 

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ 
(Скоростное плавание в ластах, подводная охота, спортивный дайвинг, акватлон) 

 
Скоростное плавание в ластах 

Мужчины и женщины 
 

Нормативы КМС и I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях не ниже 
городского масштаба. 

Нормативы II и III спортивных разрядов, I, II и III юношеских спортивных разрядов выполняются на 
официальных спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить временной норматив (мин, с, не более), 
указанный в таблице: 
 

Дистанция, м КМС I сп. р-д II сп. р-д III сп. р-д I юн. сп. 
р-д 

II юн. сп. 
р-д 

III юн. сп. 
р-д 

Плавание с аквалангом (женщины) 

100 м 0.47,0 0.52,0 0.57,0 1.07,0 1.16,0 1.20,0 1.25,0 

400 м 3.55,0 4.20,0 4.42,0 5.12,0 5.56,0 6.05,0 6.15,0 

800 м 8.00,0 8.45,0 9.40,0 10.50,0 12.50,0 13.20,0 13.50,0 



Плавание с аквалангом (мужчины) 

100 м 0.42,0 0.45,0 0.47,5 0.54,0 1.05,0 1.07,0 1.10,5 

400 м 3.30,0 3.40,0 3.55,0 4.30,0 5.00,0 5.20,0 5.45,0 

800 м 7.25,0 7.45,0 8.10,0 9.00,0 10.00,0 11.00,0 11.45,0 

Плавание в ластах (женщины) 

50 м 0.22,5 0.24,5 0.27,5 0.31,0 0.36,0 0.39,0 0.42,0 

100 м 0.49,0 0.53,5 1.00,0 1.10,0 1.20,0 1.27,0 1.34,0 

200 м 1.49,0 1.56,0 2.15,0 2.40,0 3.05,0 3.10,0 3.16,0 

400 м 3.58,0 4.10,0 4.40,0 5.15,0 6.00,0 6.15,0 6.35,0 

800 м 8.12,0 8.45,0 9.50,0 11.00,0 13.00,0 13.25,0 13.55,0 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1500 м 15.30,0 16.10,0 17.20,0 19.00,0 22.00,0 22.50,0 24.10,0 

Плавание в ластах (мужчины) 

50 м 0.20,5 0.21,5 0.23,5 0.25,5 0.31,0 0.35,0 0.39,0 

100 м 0.46,0 0.49,0 0.53,0 1.00,0 1.10,0 1.19,0 1.28,0 

200 м 1.45,0 1.49,5 1.58,0 2.10,0 2.38,0 3.00,0 3.10,0 

400 м 3.45,5 3.55,0 4.10,0 4.40,0 5.32,0 6.00,0 6.20,0 

800 м 7.45,0 8.05,5 8.35,0 9.50,0 11.20,0 11.50,0 12.10,0 

1500 м 14.55,0 15.20,0 16.20,0 18.00,0 21.00,0 22.10,0 23.20,0 

Плавание в биластах, кроль в координации (женщины) 

50 м 0.26,5 0,28,7 0.32,0 0.36,0 0.40,0 0.44,0 0.47,0 

100 м 0.58,0 1,05,0 1.13,0 1.22,0 1.32,0 1.37,0 1.42,0 

200 м 2.06,0 2.20,0 2.36,0 2.52,0 3.13,0 3.28,0 3.38,0 

400 м 4.30,0 4.55,0 5.25,0 5.55,0 6.35,0 7.25,0 8.10,0 

(позиция введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Плавание в биластах, кроль в координации (мужчины) 

50 м 0.23,0 0.25,5 0.28,5 0.32,0 0.36,0 0.38,0 0.41,0 

100 м 0.50,0 0.56,5 1.07,0 1.15,0 1.25,0 1.30,0 1.35,0 

200 м 1.56,0 2.08,0 2.24,0 2.42,0 3.02,0 3.12,0 3.22,0 

400 м 4.05,0 4.25,0 4.55,0 5.30,0 6.10,0 7.00,0 7,45 



(позиция введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Ныряние в ластах (женщины) 

50 м 0.20,5 0.23,5 0.26,0 0.28,0 0.30,0 0.32,0 0.33,0 

Ныряние в ластах (мужчины) 

50 м 0.18,5 0.21,0 0.23,0 0.25, 0 0.27,0 0.28,0 0.29,0 

 
Спортивная подводная охота 

Мужчины и женщины 
 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам, имеющим удостоверения подводного охотника, 
при достижении 18 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь или спортивных соревнованиях Кубка Республики 
Беларусь при участии команд не менее 3 областей и г. Минска и не менее 3 спортсменов, имеющих 
спортивную квалификацию не ниже КМС; 

1 - 2-е места на спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба при участии не менее 30 
спортсменов, в том числе не менее 3 спортсменов, имеющих спортивную квалификацию не ниже КМС. 

I спортивный разряд - набрать 5000 очков на официальных спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

II спортивный разряд - набрать 3000 очков на официальных спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

III спортивный разряд - набрать 2000 очков на официальных спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

Присвоение юношеских спортивных разрядов не предусмотрено. 
 

Спортивный дайвинг 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить временной норматив (мин, с, не более), 

указанный в таблице: 
 



Упражнение КМС I сп. р-д II сп. р-д III сп. р-д I юн. II юн. III юн. 

Мужчины 

Полоса препятствий 100 
м - соло 

1.26.0 1.34.0 1.47.0 1.55.0 2.10.0 2.18.0 2.25.0 

Полоса препятствий 100 
м - пара 

1.42.0 1.49.0 1.59.0 2.11.0 2.18.0 2.29.0 2.40.0 

Комбинированное 
плавание 300 м 

04.00.0 4.21.0 4.45.0 05.10.0 5.33.0 06.20.0 07.00.0 

Комбинированное 
плавание 100 м 

1.08.0 1.20.0 1.32.0 1.45.0 2.00.0 2.15.0 2.30.0 

Торпедо 50 м 0.34.0 0.39.0 0.48.0 0.57.0 1.07.0 1.12.0 1.18.0 

Подъем груза 6 кг - 50 м 0.36.0 0.41.0 0.49.0 0.59.0 1.08.0 1.15.0 1.24.0 

Октопус 50 м 0.35.0 0.40.0 0.47.0 0.58.0 1.07.0 1.14.0 1.22.0 

Женщины 

Полоса препятствий 100 
м - соло 

1.35.0 1.42.0 1.51.0 2.04.0 2.16.0 2.24.0 2.35.0 

Полоса препятствий 100 
м - пара 

1.49.0 1.57.0 2.06.0 2.14.0 2.21.0 2.35.5 2.48.0 

Комбинированное 
плавание 300 м 

04.30.0 04.50.0. 05.14.0 05.41.5 06.13.5 06.48.0 07.20.0 

Комбинированное 
плавание 100 м 

1.16.0 1.27.0 1.39.0 1.54.0 2.10.0 2. 22.5 2.41.0 

Торпедо 50 м 0.42.0 0.49.5 0.58.0 1.07.0 1.16.0 1.25.0 1.34.5 

Подъем груза 6 кг - 50 м 0.44.0 0.51.0 0.59.0 1.08.0 1.17.5 1.27.0 1.36.0 

Октопус 50 м 0.41.0 0.46.0 0.55.5 1.07.0 1.16.0 1.23.0 1.31.5 

Пара микс (мужчина + женщина) 



Полоса препятствий 100 
м 

1.47.0 1.55.5 2.04.0 2.11.5 2.19.5 2.32.5 2.44.0 

Октопус 50 м 0.37.5 0.41.5 0.52.0 1.00.0 1.11.0 1.19.5 1.27.0 



(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Нормативы выполняются на официальных спортивных соревнованиях: 

КМС - не ниже республиканского масштаба; 

I спортивный разряд - не ниже городского масштаба; 

II и III спортивные разряды, I, II и III юношеские спортивные разряды - любого масштаба. 
 

Акватлон (борьба в ластах) 
Мужчины и женщины, юноши и девушки (до 18 лет) 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо занять место, указанное в таблице: 

 

Статус спортивных 
соревнований 

Пол, 
возраст 

Занятое место 

КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

Чемпионат мира мужчины, 
женщины 6 - 8       

Чемпионат Европы, Кубок 
мира (финал) 

мужчины, 
женщины 4 - 5       

Кубок Европы (финал), 
другие международные 
соревнования 

мужчины, 
женщины 3 - 4 5 - 6      

Первенство мира юноши, 
девушки 3 - 5 6 - 8      

Чемпионат Республики 
Беларусь, Кубок 
Республики Беларусь 

мужчины, 
женщины 2 - 3 4 - 6 7 - 8     

Первенство Республики 
Беларусь 

юноши, 
девушки 1 - 2 3 4 - 5 6 - 7 8 - 10   

Республиканские 
спортивные соревнования 

мужчины, 
женщины 3 - 4 5 - 7      

юноши, 
девушки  1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 

Областные спортивные 
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 

Спортивные соревнования 
организаций физической 

юноши, 
девушки     1 2 3 - 4 



культуры и спорта 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться 
в календарный год проведения соревнований. 
 

РАДИОСПОРТ 
(Скоростная радиотелеграфия, спортивная радиопеленгация) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Скоростная радиотелеграфия 
 

Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 11 лет, I, II и III спортивные разряды - с 8 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить на официальных спортивных 
соревнованиях технические нормативы, указанные в таблице: 
 



Упражнения 

Спортивные разряды 

КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Количество знаков, принятых и переданных в минуту (очки) 

Прием 
буквенных и 
цифровых 
радиограмм, 
скорость зн./мин 

160 150 130 120 100 90 80 70 60/50 50/40 40 40 30 30 

Прием 
радиограмм 
смешанного 
текста, зн./мин 

120 110 90 80 80 70 60 50 40 30     

               

Передача 
буквенных 
радиограмм со 
скоростью, 
зн./мин 

160 150 120 110 90 80 80 70 60 50 40 40 30 30 

Передача 
цифровых 
радиограмм со 
скоростью, 
зн./мин 

130 120 100 90 80 70 70 60 50 40 30 30 20 20 

Передача 
радиограмм 
смешанного 
текста, зн./мин 

120 110 90 80 70 60 60 50 40 30     

Или набранная сумма баллов за прием и передачу радиограмм 

Сумма баллов 850 790 660 600 520 460 430 370       

RUFZ 50 000 40 000 30 000 25 000 15 000 10 000         



MR 1700 1500 1200 1000 800 600         



 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

В практических упражнениях норматив в приеме позывных должен быть выполнен при приеме 50 
позывных с использованием ПО RUFZXP, совместимого с версией 1.1.1, а норматив в приеме из 
радиоэфира должен быть выполнен при работе с ПО Morse Runner, совместимым с версией 1.67, в течение 
10 минут. 

В упражнениях по приему и передаче для присвоения спортивных разрядов КМС, I, II и III спортивных 
разрядов в случае невыполнения спортсменом установленных нормативов требования по выполнению 
очередного разряда считаются выполненными при достижении указанной суммы баллов за принятые и 
переданные скорости без учета ошибок и коэффициентов. 
 

Спортивная радиопеленгация (радиоориентирование) 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 14 лет, I, II и III спортивные разряды - с 10 лет, 

юношеские спортивные разряды - с 8 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 10-е места на первенстве мира, Европы, розыгрыше Кубка Европы; 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь или выполнить 
норматив, указанный в таблице разрядных норм и требований. 
 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь, Кубке Республики Беларусь; 

1-е место на первенстве Республики Беларусь или выполнить норматив, указанный в таблице 
разрядных норм и требований: 
 
Ранг соревнований 

(баллы) 
Результаты в процентах к среднему времени 3 лучших показателей на 

диапазоне, не более 

КМС I II III 1 юн. 2 юн. 3 юн. 

1000 140 150 170 - - - - 

800 136 146 166 - - - - 

630 132 141 162 - - - - 

500 128 137 158 190 - - - 

400 124 133 154 186 - - - 

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 - - - 136 140 148 144 

16 - - - 132 136 144 140 

13 - - - 128 132 140 136 

10 - - - 124 128 136 132 

8 - - - 120 124 132 128 

6 - - - 116 120 128 124 

5 - - - 112 116 124 120 

4 - - - - 112 120 116 

3 - - - - 108 116 112 

2 - - - - - 112 108 

1 - - - - - - 104 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Ранг спортивных соревнований определяется от уровня спортивной квалификации спортсменов, 
занявших первые 10 мест на диапазоне, и определяется по сумме баллов в соответствии с таблицей 
оценки спортивных званий и спортивных разрядов в баллах: 
 

 ЗМС 
МСМК МС КМС I II III 1 юн. 2 юн. 3 юн. Без 

разряда 

Баллы 125 100 50 25 10 5 3 2 1 0,2 

 
Ранг спортивных соревнований (сумма баллов) определяется отдельно для каждой категории 

соревнующихся и в каждом из упражнений. При подсчете баллов округление секунд производится в пользу 
спортсмена. 

Выполнение разрядных норм и требований засчитывается при условии полного выполнения 
программы спортивных соревнований на дистанциях: 

мужчины (юниоры) - 5 передатчиков и более; 

женщины (юниорки) - 4 передатчика и более; 

юноши и девушки: 

старшая группа (16 - 18 лет) - 4 передатчика и более; 



средняя группа (14 - 15 лет) - 4 передатчика и более; 

младшая группа (8 - 13 лет) - 3 передатчика и более. 

Определение ранга спортивных соревнований и присвоение спортивных разрядов производятся в 
случае, если дистанцию в контрольное время закончили: у мужчин - не менее 9 спортсменов, у женщин, 
юношей, девушек - не менее 6 спортсменов. 
 

Радиосвязь на КВ (телефон, телеграф) 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

2 - 3-е места в личном зачете на чемпионате Республики Беларусь, если в первой десятке было не 
менее 5 КМС (МС, МСМК), или при выполнении разрядных норм чемпионата Республики Беларусь; 

1-е место в личном зачете или в составе коллективной радиостанции на спортивных соревнованиях 
республиканского масштаба, если в первой десятке было не менее 5 КМС (МС, МСМК), или при 
выполнении разрядных норм чемпионата Республики Беларусь. 

Разрядные нормы чемпионата Республики Беларусь: 
 

Группа 
соревнующихся 

Высший исходный 
показатель, % Масштаб спортивных соревнований 

I 

КМС - 5 
I р-д - 15 
II р-д - 30 
III р-д - 50 

Чемпионат Республики Беларусь, если в 
1-й десятке не менее 5 спортсменов 
имели спортивные звания МС 

II 

КМС - 2 
I р-д - 5 

II р-д - 15 
III р-д - 30 

Республиканские спортивные 
соревнования, если в 1-й десятке не 
менее 5 спортсменов имели спортивный 
разряд КМС 

III 
I р-д - 2 
II р-д - 5 

III р-д - 15 

Спортивные соревнования областного и 
городского масштаба, если в 1-й десятке 
не менее 5 спортсменов имели I 
спортивный разряд 

 
Для оценки выполнения норм в процентах рассчитывается высший показатель (ВИП), который 

определяется по итогам каждого спортивного 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 
спортивного разряда нижняя граница норматива устанавливается вычитанием из ВИП соответствующего 
числа очков согласно таблице "Разрядные нормы чемпионата Республики Беларусь". 

Зачет, проводящийся на некоторых спортивных соревнованиях для определения первенства среди 
начинающих, для выполнения нормативов отдельной группой, не учитывается. В этом случае для 
присвоения спортивных разрядов результаты начинающих рассматриваются в общих группах 
индивидуальных и коллективных радиостанций. 

Группа спортивных соревнований определяется по числу радиостанций, вошедших в зачет, и 
является общей для всех участников. 

При определении группы спортивных соревнований более высокие спортивные звания и спортивные 
разряды участников могут засчитываться как более низкие (например, МСМК приравнивается к МС; КМС - к 
I спортивному разряду и т.д.). 



НАБЛЮДАТЕЛИ 

Для выполнения I, II и III спортивных разрядов требуется набрать очки в соответствии с разрядными 
нормами для наблюдателей в соответствии с таблицей: 
 

Наблюдатели Время, 
часы 

Спортивные разряды 

I II III 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Операторы 
индивидуальн
ых станций 

8 600 400 400 250 300 200 

4 400 250 250 150 180 120 

2 - - 150 100 100 80 

Команды 
коллективных 
станций 

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 

Зачетное время для спортивных соревнований I и II групп - не менее 3 ч, III группы - не менее 2 ч. 

Состав команды коллективной радиостанции в международных спортивных соревнованиях - 2 - 5 
человек, в чемпионате Республики Беларусь (республиканских соревнованиях) - 2 человека. Членами 
команды могут быть спортсмены с разницей спортивных званий и спортивных разрядов не более чем на 
два (например, МС и I разряд, КМС и II разряд). 

Очки за наблюдение начисляются: за каждое двустороннее наблюдение - 2 очка, за каждое 
одностороннее наблюдение - 1 очко. Повторные наблюдения регламентируются положением о спортивных 
соревнованиях. 
 

Радиосвязь на УКВ 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 6-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место в составе команды на чемпионате Республики Беларусь; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях II группы. 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 5-е места на спортивных соревнованиях II группы; 

2 - 3-е места в составе команды на спортивных соревнованиях II группы; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях III группы; 

1-е место в составе команды на спортивных соревнованиях III группы. 

II спортивный разряд - занять: 

4 - 5-е места на спортивных соревнованиях III группы; 



2 - 3-е места в составе команды на спортивных соревнованиях III группы; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях IV группы. 

III спортивный разряд - занять 1 - 3-е место на спортивных соревнованиях V группы. 

I юношеский спортивный разряд - занять 1 - 2-е места на спортивных соревнованиях VI группы. 

II юношеский спортивный разряд - занять 3-е место на спортивных соревнованиях VI группы. 

Разрядные нормы: 
 

Спортивные 
разряды 

Категория зачета 

1 2 3 4 5 

Результаты в % к среднему результату в очках, набранных участниками, 
занявшими 1 - 3-е места, в зоне на зачетных диапазонах 

КМС 60 80 - - - 

I 40 60 80 - - 

II 25 40 60 80 - 

III 15 25 40 60 80 

 
Определение категории зачета соревнований по сумме квалификационных баллов участников, 

занявших 1 - 6-е места: 
 

Категория зачета Сумма квалификационных баллов 

I 100 

II 75 

III 45 

IV 24 

V 16 

 
Оценка разрядности участников спортивных соревнований по квалификационным баллам: 

 

Спортивные разряды Квалификационные баллы 

КМС 15 

I 10 

II 5 

III 3 

I юн. 2 

 
Для команды под квалификационным баллом понимается средняя арифметическая величина 

квалификационных баллов ее членов. 



Условия выполнения разрядных норм и требований 

Продолжительность спортивных соревнований в I и II группах - не менее 8 часов, в III группе - не 
менее 6 часов, в IV и V группах - не менее 4 часов, в VI группе - не менее 2 часов. 

Состав команды радиостанции - 3 человека. Членами команды могут быть спортсмены с разницей 
спортивных разрядов не более чем на два (например, МС и I р-д, КМС и II р-д). 

Допускается участие в составе команды мужчин и женщин (юношей и девушек). 

Для I группы спортивных соревнований засчитываются все категории зачета, II - II - V категории 
зачета, для III - III - IV категории зачета, для IV - IV - V, для V группы - V. 

Спортивные разряды КМС присваиваются спортсменам (членам команд), осуществившим зачетные 
связи не менее чем на трех диапазонах, I р-д - не менее чем на двух диапазонах. 

При определении категории зачета и масштаба спортивных соревнований более высокие разряды 
участников могут засчитываться как более низкие (например, МСМК приравнивается к МС; КМС - к I 
разряду и т.д.). 

Деление спортивных соревнований на группы: 
 

Группа спортивных 
соревнований Масштаб спортивных соревнований 

I Чемпионат Европы, чемпионат Республики Беларусь 

II 
Международные, республиканские, межреспубликанские, 
межобластные спортивные соревнования при участии не менее 3 
МС и 5 КМС 

III Областные и городские спортивные соревнования при участии не 
менее 15 спортсменов-разрядников 

IV Межрайонные, районные, внутриклубные спортивные соревнования 
при участии не менее 10 спортсменов, из них 5 разрядников 

V Спортивные соревнования организаций физической культуры и 
спорта при участии в них не менее 5 спортсменов 

VI Спортивные соревнования юных радиолюбителей при участии не 
менее 5 спортсменов 

 
РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

(любой класс моделей) 
Мужчины и женщины, юноши и девушки 

 
Спортивные разряды присваиваются последовательно: КМС - с 14 лет, I, II и III спортивные разряды - 

с 12 лет, юношеские спортивные разряды - с 10 лет. 

Кандидат в мастера спорта - занять в личном зачете: 

1 - 8-е места на международных спортивных соревнованиях; 

3 - 5-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на Кубке Республики Беларусь; 

1-е место на республиканских спортивных соревнованиях при участии в данном классе не менее 4 
спортсменов не ниже I спортивного разряда. 



I спортивный разряд - занять в личном зачете 1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже 
областного масштаба при участии в данном классе не менее 4 спортсменов не ниже II спортивного разряда. 

II спортивный разряд - занять в личном зачете 1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже 
городского масштаба при участии в данном классе не менее 4 спортсменов не ниже III спортивного разряда. 

III спортивный разряд - занять в личном зачете 1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже 
районного масштаба. 

I юношеский спортивный разряд - принять участие в спортивных соревнованиях и занять место в 
числе первых 30% участников. 

II юношеский спортивный разряд - принять участие в спортивных соревнованиях и занять место в 
числе первых 50% участников. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам при условии проведения спортивных соревнований 
по официальным национальным или международным правилам при участии не менее 10 спортсменов в 
данном классе. 
 

САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ 
(Поршневые самолеты, высший пилотаж) 

Мужчины и женщины 
 

Для присвоения спортивного разряда Кандидат в мастера спорта необходимо занять 
соответствующее таблице место в спортивных соревнованиях ("ПСВП класс с ограничениями", уровень 
сложности - не ниже первого). 
 

Ранг спортивных 
соревнований В многоборье В одном из упражнений В составе 

команды 

Чемпионат мира 9 - 30 9 - 25 3 

Чемпионат Европы 4 - 20 4 - 15 4 - 6 

Чемпионат мира ПСВП 
"Класс Як-52" 9 - 15 9 - 11 2 

Чемпионаты РБ и других 
государств 3 - 8 3 - 5 2 

Другие республиканские и 
международные спортивные 
соревнования 4 - 5 3 2 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

I спортивный разряд - занять соответствующее таблице место в спортивных соревнованиях, при 
этом набрать не менее 70% очков в каждом из упражнений программы многоборья. 
 

Ранг соревнований 

Многоборье 
(программы "ПСВП 

класс с 
ограничениями", "ПСВП 

класс Як-52") 

Многоборье (программа "ПСВП класс с 
ограничениями", уровень сложности - 
второй, включающая не менее двух 

комплексов с суммарным коэффициентом 
фигур в каждом комплексе не менее 121) 

Чемпионаты РБ и 
других государств 9 - 14 1 - 3 

Другие 1 - 5 1 



республиканские и 
международные 
соревнования 

 
II спортивный разряд - набрать не менее 65% очков в каждом из упражнений программы многоборья 

на официальных спортивных соревнованиях любого статуса, проводимых по программе "ПСВП класс с 
ограничениями", уровень сложности - второй, включающая не менее двух комплексов с суммарным 
коэффициентом фигур в каждом комплексе не менее 121. 

III спортивный разряд - закончить программу первоначальной летной подготовки и выполнить 
зачетные полеты. 

Примечание. ПСВП - поршневые самолеты, высший пилотаж. 
 

СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины, взрослые и юниоры, мальчики и девочки по всем классам моделей 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить норматив или занять соответствующие 

места, указанные в таблицах: 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Занять место в спортивных соревнованиях в любом классе моделей: 

ранг спортивных соревнований 
спортивные разряды 

КМС I р-д II р-д III р-д I юн. II юн. 

Чемпионаты и Кубки мира среди 
взрослых 5 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24   

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Чемпионаты и Кубки мира среди 
юниоров 1 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 21   

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Чемпионаты и Кубки Европы среди 
взрослых 3 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 21   

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Чемпионаты и Кубки Европы среди 
юниоров 1 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20   

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Международные соревнования при 
участии не менее 5 стран, взрослые и 

юниоры 
3 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Международные соревнования при 
участии не менее 3 стран, взрослые и 

юниоры 
2 - 7 8 - 11 12 - 15 16 - 19 20 - 23 24 - 27 



(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Открытые соревнования других стран, 
взрослые и юниоры 1 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 18 19 - 22 23 - 26 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Примечание. В спортивных соревнованиях, указанных выше в таблице, последние 2 места не 
учитываются 

Занять место в спортивных соревнованиях в классах моделей, где не установлены нормы: 

количество и квалификация участников 
в соответствующем классе моделей: не 

менее количества участников; 
квалификация участников не ниже: 

спортивные разряды 

КМС I р-д II р-д III р-д I юн. II юн. 

а) 15 спортсменов, из них 10 не ниже 
КМС; 4 - 7 8 - 11 12 - 15 16 - 19 20 - 23 24 - 27 

б) 15 спортсменов, из них 8 не ниже 
КМС; 3 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 18 19 - 22 23 - 26 

в) 10 спортсменов, из них 7 не ниже 
КМС; 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 

г) 10 спортсменов, из них 5 не ниже 
КМС; 1 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 

д) 10 спортсменов, из них 5 не ниже I 
р-да; 1 2 - 3 4 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 

е) 7 спортсменов, из них 5 не ниже II 
р-да; - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 8 9 - 12 

ж) 7 спортсменов, из них 3 не ниже II 
р-да; - - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 8 

з) 10 спортсменов; - - - 1 2 - 4 5 - 7 

и) 6 спортсменов - - - - 1 - 2 3 - 4 

ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ КЛАССЕ МОДЕЛЕЙ: 

КЛАССЫ МОДЕЛЕЙ 
спортивные разряды 

КМС I р-д II р-д III р-д I юн. II юн. 

Стендовая оценка: баллов, не менее 

Стендовая оценка во всех классах 
"C" 87 82 75 65 55 45 

Радиоуправляемые модели-копии и полукопии: сумма баллов за стендовую оценку и за ходовые 
спортивные соревнования, не менее 

Ф2 (A, B, C, S) - точные копии 177 167 155 135 115 95 

Ф4-(B, C) - полукопии со стендовой 
оценкой 182 172 160 145 125 105 



Ф6; Ф7 - функциональные модели 167 152 135 115 95 75 

Ф-ДС - модели с паровым 
двигателем 264 249 230 200 170 140 

НСС - радиоуправляемые копии 
парусных судов 160 150 120 100 80 50 

Ф2-Ю - юношеские полукопии 182 172 155 135 115 95 

Ф4-А - полукопии без стендовой 
оценки 97 93 88 85 75 65 

Самоходные модели-копии (группа Е): сумма баллов за стендовую оценку и за ходовые 
спортивные соревнования, не менее 

Дистанция от 15 до 25 метров, с 
учетом масштабной скорости 197 182 165 145 125 105 

Дистанция от 10 до 25 метров без 
учета масштабной скорости - 182 165 145 125 105 

Дистанция от 5 до 10 метров - - 175 155 135 115 

Самоходные модели свободной конструкции (Е-х): баллы в ходовых спортивных соревнованиях, 
не менее 

Любая дистанция - - - - 100 80 

Радиоуправляемые однокорпусные катера для групповых гонок по треугольной дистанции (группа 
ФСР-ЭКО): сумма кругов в двух лучших стартах, не менее 

ФСР-ЭКО-эксперт 6 минут 50 40 35 30 25 20 

ФСР-ЭКО-эксперт-мини 6 минут 46 42 38 32 26 20 

(позиция в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

ФСР-ЭКО стандарт 10 минут 70 50 40 35 30 20 

ФСР-ЭКО-В 2,5 см3 10 минут 75 60 50 40 30 20 

Радиоуправляемые однокорпусные катера с двигателями внутреннего сгорания для групповых 
гонок (группа ФСР-В): количество кругов в лучшем старте, не менее 

гонка 30 минут 

ФСР-В-3,5 с ДВС до 3,5 см3 66 60 55 50 40 30 

ФСР-В-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 70 62 56 50 42 35 

ФСР-В-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 75 70 65 60 50 40 

ФСР-В-27 с бензиновым ДВС до 27 
см3 73 68 64 60 50 40 

ФСР-В-35 с бензиновым ДВС до 35 
см3 75 70 65 60 50 40 

гонка 20 минут 



ФСР-В-3,5 с ДВС до 3,5 см3 45 40 35 30 25 20 

ФСР-В-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 50 45 40 35 30 25 

ФСР-В-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 57 54 50 44 37 30 

ФСР-В-27 с бензиновым ДВС до 27 
см3 57 54 50 44 37 30 

ФСР-В-35 с бензиновым ДВС до 35 
см3 58 54 50 44 37 30 

гонка 12 минут 

ФСР-О-3,5 с ДВС до 3,5 см3 29 24 19 16 13 10 

ФСР-О-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 32 25 22 18 14 10 

ФСР-О-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 34 29 25 20 15 10 

ФСР-О-27 с бензиновым ДВС до 27 
см3 33 26 22 18 14 10 

ФСР-О-35 с бензиновым ДВС до 35 
см3 34 26 23 19 15 10 

гонка 8 минут 

ФСР-О-3,5 с ДВС до 3,5 см3 21 16 14 12 9 6 

ФСР-О-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 23 18 15 12 10 8 

ФСР-О-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 24 20 18 14 12 10 

ФСР-О-27 с бензиновым ДВС до 27 
см3 24 20 18 14 12 10 

ФСР-О-35 с бензиновым ДВС до 35 
см3 24 20 18 14 12 10 

Радиоуправляемые многокорпусные катера с двигателями внутреннего сгорания для групповых 
гонок (группа ФСР-Н, Гидропланы): 6 кругов 

При фиксации времени гонки: время в лучшем старте, секунд не более 

ФСР-Н-3,5 с ДВС до 3,5 см3 120 130 150 165 180 200 

ФСР-Н-7,5 с ДВС от 3,51 до 7,5 см3 115 125 150 165 180 200 

ФСР-Н-15 с ДВС от 7,51 до 15 см3 105 125 150 170 180 190 

ФСР-Н-27 с бензиновым ДВС до 27 
см3 105 125 150 170 180 190 

Без фиксации времени гонки 

Сумма зачетных очков, не менее 700 450 200 100 50 25 

 
2.6. Разрядные требования для видов спорта, развиваемых государственным учреждением 

"Спортивный комитет Вооруженных сил Республики Беларусь". 
 



ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ 
 

Армейский рукопашный бой 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 3-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь, Кубке Вооруженных Сил 
Республики Беларусь; 

1 - 2-е место на чемпионате (открытом кубке) Сил специальных операций Вооруженных сил 
Республики Беларусь (далее - ССО), Открытом кубке Военной академии Республики Беларусь, 
посвященном памяти кавалера ордена "За личное мужество" (посмертно) курсанта Дмитрия Гвишиани 
(далее - Кубок Д. Гвишиани), одержав не менее 2 побед. 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 5-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь, Кубке Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, одержав не менее 1 победы; 

3 - 4-е место на чемпионате (открытом кубке) ССО, Кубке Д.Гвишиани, одержав не менее 1 победы; 

1 - 2-е место на чемпионатах видов Вооруженных Сил Республики Беларусь, оперативных 
командований, Военной академии Республики Беларусь, 72 Объединенного учебного центра подготовки 
прапорщиков и младших специалистов (далее - 72 ОУЦ), на спортивных соревнованиях спартакиады 
военных факультетов (далее - ВФ), спартакиады отдельных воинских частей, подчиненным руководителям 
центральных органов управления (далее - ЧЦП МО), одержав не менее 2 побед; 

1-е место на чемпионате бригады ССО, на открытом Республиканском турнире памяти погибших 
воинов-интернационалистов, одержав не менее 2 побед. 

II спортивный разряд - занять: 

3 - 4-е место на чемпионатах видов Вооруженных Сил Республики Беларусь, оперативных 
командований, Военной академии Республики Беларусь, 72 ОУЦ, на спортивных соревнованиях спартакиад 
ВФ и ЧЦП МО, одержав не менее 1 победы; 

2 - 3-е место на чемпионате бригады ССО, на открытом Республиканском турнире памяти погибших 
воинов-интернационалистов, одержав не менее 2 побед. 

III спортивный разряд: 

занять 1-е место на чемпионате воинской части, военного факультета, одержав не менее 1 победы; 

одержать не менее одной победы на чемпионате бригады ССО. 
 

Стрельба из штатного (табельного) оружия 
Разрядные нормы (очки) 

 

Упражнение 
Спортивные разряды 

КМС I II III 

Мужчины 

АК-1 - 95 91 87 

АК-3 275 265 255 245 

АК-4 - 180 175 165 



ПМ-1 - 92 88 85 

ПМ-3 282 270 261 252 

СВ-1 255 245 235 230 

СВ-2 на 500 м 170 160 150 140 

СВ-2а на 300 м 180 170 160 150 

Женщины 

АК-1 - 93 89 85 

АК-3 265 255 245 235 

ПМ-1 - 90 86 83 

ПМ-3 276 264 255 246 

 
Упражнения выполняются по мишени N 4 (грудная с кругами). 

Упражнения СВ-1, СВ-2, СВ-2а выполняются из снайперской винтовки с оптическим прицелом. 

При выполнении упражнения на тренажере "Сокол" или его аналогах военнослужащему 
присваивается разряд до I-го включительно. 
 

Военно-спортивный комплекс 
Разрядные нормы 

 

Упражнение 
Спортивные разряды 

КМС I II III 

Мужчины 

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ 

Плавание на 100 м в обмундировании с оружием (мин, с) - 2.20 2.40 3.00 

Плавание на 50 м с препятствиями (мин, с) - 0.31,5 0.33 0.35 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Лыжная гонка на 10 км со стрельбой из автомата (мин, с) 35.00 40.00 45.00 50.00 

Марш на лыжах в составе подразделения на 10 км (мин, 
с) - 55.00 59.00 63.00 

Лыжная гонка на 5 км (мин, с) - 21.00 22.00 23.00 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ И МЕТАНИЕ ГРАНАТ 

Контрольное упражнение на единой полосе препятствий 
(мин, с) - 1.45 1.55 2.05 

Контрольное упражнение на специальной 
(международной) полосе препятствий (мин, с) - 2.40 3.00 3.30 

Преодоление единой полосы препятствий в сочетании с - 2.25 2.37 2.50 



бегом на 400 м (мин, с), боевая форма одежды 

спортивная форма - 2.20 2.32 2.45 

Метание гранаты на дальность (м) - 60 55 50 

Метание гранат на точность и дальность (очки) - 170 160 145 

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СНАРЯДАХ 

Комбинированное силовое упражнение на перекладине 
(количество циклов) - 14 11 8 

Обороты на лопинге (2 х 10) (с) - 29 30,5 32 

Обороты на стационарном гимнастическом колесе (2 х 
10) (с) - 19 21 23 

Подтягивание на перекладине (количество раз) - 30 24 18 

УСКОРЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

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 на точность 
и стрельбой из автомата (мин, с) на: 2 км - 8.30 9.00 9.30 

3 км 11.45 12.30 13.30 14.30 

Марш-бросок на 5 км в составе подразделения (мин, с) - 22.00 23.30 24.45 

Марш-бросок на 10 км в составе подразделения (мин, с) - 48.00 50.00 51.30 

Женщины 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Лыжная гонка на 5 км - 24.00 27.00 30.00 

УСКОРЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

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 на точность 
и стрельбой из автомата на 2 км (мин, с) 9.00 9.45 10.30 11.15 

 
В марш-бросках и марше на лыжах личный состав должен прибыть на финиш в полном составе, 

время подразделению определяется по результату военнослужащего, прибывшему последним. 

Выполнение разрядных норм и требований для присвоения спортивных разрядов засчитывается: 

в лыжной подготовке - при выполнении упражнения в боевой форме одежды на лыжах с 



полужесткими креплениями (кроме лыжной гонки на 10 км со стрельбой из автомата); 

в остальных дисциплинах - при выполнении упражнения в боевой форме одежды, за исключением: 

метания гранат на точность и дальность, преодоления препятствий в сочетании с бегом на 400 м 
(форма одежды - произвольная); 

контрольного упражнения на специальной (международной) полосе препятствий и плавания на 50 м с 
препятствиями (форма одежды - спортивная). 
 

Военно-спортивные многоборья 
Разрядные нормы (очки) 

 

Виды многоборья (упражнения) 
Спортивные разряды 

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) 4200 3600 3000 2400 

Военно-прикладное парашютное многоборье (для военнослужащих, воинские должности 
которых связаны с систематическим совершением прыжков с парашютом) 

ВППМ-1: прыжок с парашютом со стабилизацией 
падения в течение 15 с и марш-бросок на 1 км - 12.00 13.00 14.00 

ВППМ-2: прыжок с парашютом со стабилизацией 
падения в течение 15 с, марш-бросок на 1 км и стрельба 
АК-1 12.00 12.30 13.30 14.30 

ВППМ-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 14.00 15.00 16.00 17.00 

Военное троеборье 

Бег на 3 км с оружием, метание гранат на точность, 
стрельба АК-2 3500 3200 2800 2500 

Военное пятиборье 

ВП-1(СИЗМ): преодоление специальной 
(международной) полосы препятствий, метание гранат 
на точность и дальность, плавание на 50 м с 
препятствиями, стрельба из стандартной 
малокалиберной на 50 м или крупнокалиберной 
винтовки на 300 м (200 м), кросс на 8 км 4700 4400 4100 3800 

ВП-2: преодоление единой полосы препятствий в 
сочетании с бегом на 400 м, метание гранат на точность 
и дальность, плавание на 50 м, АК-4, кросс на 8 км 4700 4400 4100 3800 

Многоборье военно-спортивного комплекса (далее - многоборье ВСК) 



Подтягивание на перекладине (или комбинированное 
силовое упражнение на перекладине, или подъем 
переворотом 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 обороты на стационарном гимнастическом 
колесе (2 х 10)) для военнослужащих: 
до 30 лет  2900 2400 2000 

старше 30 лет 3100 2500 2000 1600 

Бег на 100 м, подтягивание на перекладине, бег на 1 км 
для военнослужащих: 
от 35 до 40 лет  1600 1100 700 

старше 40 лет 2000 1400 900 500 

Офицерское троеборье 

ОТ-1: Бег на 3 км (2 км, 1 км), стрельба ПМ-3 (ПМ-3а), 
плавание на 300 м (200 м, 100 м) 2600 2300 2000 1700 

ОТ-2: Бег на 1 км, стрельба ПМ-1, плавание на 100 м 2700 2300 2100 1900 

Женщины 

Военное пятиборье (ВП-1 (СИЗМ)) 

Преодоление специальной (международной) полосы 
препятствий, метание гранат на точность и дальность, 
плавание на 50 м с препятствиями, стрельба из 
стандартной малокалиберной на 50 м или 
крупнокалиберной винтовки на 300 м (200 м), кросс на 4 
км 4600 4300 4000 3700 

Военно-прикладное многоборье 

Бег на 100 м, бег на 1 км, метание гранаты на дальность 
(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 норм и требований 

В спортивных соревнованиях по офицерскому троеборью разрешается участвовать военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту. 

В многоборье военно-спортивного комплекса спортивные разряды присваиваются при условии 
выполнения всех упражнений на оценку "отлично" по своей возрастной группе. 

Очки начисляются по действующим таблицам оценки результатов по видам многоборья в 
соответствии с порядками начисления очков в военном троеборье и военно-спортивных многоборьях, 
порядком начисления дополнительных очков к показанному результату в стрельбе по электронным 
мишеням в ВП-1 (СИЗМ) за "внутренние" десятки и порядком начисления временных показателей при 
выполнении АК-1 в военно-прикладном парашютном многоборье. 
 



Порядок начисления очков в военном троеборье 
 

Бег на 3 км 
с оружием 

9 мин 30,0 
с - 1460 
очков 

9 мин 30,0 с и лучше 1 с - 5 очков; 
хуже 9 мин 30,0 с 1 с - 3 очка 

Метание 
гранат на 
точность 

центральный круг радиусом 0,5 м - 115 очков; 
кольцо (внутреннее) радиусом 0,5 - 1,5 м - 75 очков; 
кольцо (внешнее) радиусом 1,5 - 2,5 м - 45 очков 

Стрельба 
АК-2 

пробоины очки пробоины очки пробоины очки пробоины 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 

 
Порядок начисления дополнительных очков к показанному результату в стрельбе по электронным мишеням 

в ВП-1 (СИЗМ) за "внутренние" десятки 
 

Дистанция ведения стрельбы Количество "внутренних" десяток (достоинством 10,5 и выше) 

200 м и 50 м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,3 0,7 1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3,8 4,2 4,5 4,9 5,2 5,6 5,9 6,3 6,6 7 

300 м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,2 0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2 2,2 2,5 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2,7 3 3,2 3,5 3,7 4 4,2 4,5 4,7 5 

 
Порядок начисления временных показателей при выполнении АК-1 и прыжка с парашютом в 

военно-прикладном парашютном многоборье 
 

Упражнение Результат, оцениваемый в 
0 секунд Начисление временных показателей 

АК-1 95 очков За каждое 1 очко свыше - -5 секунд; 
за каждое 1 очко ниже - +5 секунд 

Прыжок с 
парашютом 

Задержка раскрытия 
клапанов ранца парашюта 

через 15 секунд 

Превышение или уменьшение времени раскрытия 
за каждую 1 с - -30 секунд 

 
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) 

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 на 50 м, плавание 
с препятствиями на 50 м 31,5 с 0,1 с - 2,4 очка 

Преодоление единой 
полосы препятствий в 
сочетании с бегом на 400 м 

2 мин 25 с 1 с - 7 очков 

Преодоление специальной 
(международной) полосы 
препятствий 

2 мин 40,0 с 1 с - 7 очков 

Стрельба: АК-1а из 
крупнокалиберной винтовки 
на 200 м, стандартной 
малокалиберной винтовки 
на 50 м, 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 

12,2 с и лучше 0,1 с - 50 очков 
0,05 с - 25 очков <*> 

от 12,2 с до 13,8 с 0,1 с - 30 очков 
0,05 с - 15 очков <*> 

хуже 13,8 с 0,1 с - 26 очков 
0,05 с - 13 очков <*> 

Метание гранаты на 
дальность 60,00 м 

60 метров и более 10 см - 3 очка 
от 50 до 60 метров 10 см - 4 очка 
менее 50 метров 10 см - 3 очка 

Бег на 3 км 10 мин 20 с 
10 мин 20 с и лучше 1 с - 6 очков 
от 10 мин 20 с до 12 мин 00 с 1 с - 4 очка 
хуже 12 мин 00 с 1 с - 6 очков 

Контрольное упражнение на 
единой полосе препятствий 1 мин 45,0 с 1 мин 45 с и лучше 0,1 с - 3 очка 

хуже 1 мин 45 с 0,1 с - 2 очка 

Преодоление единой 
полосы препятствий в 
сочетании с бегом на 400 м 

2 мин 25,0 с 
2 мин 25,0 с и лучше 1 с - 25 очков 
от 2 мин 25,0 с до 2 мин 50,0 с 1 с - 16 очков 
хуже 2 мин 50,0 с 1 с - 15 очков 

Подтягивание на 
перекладине 

30 
подтягиваний 

более 20 подтягиваний - 32 очка 
от 13 до 20 подтягиваний - 40 очков 
менее 13 подтягиваний - 100 очков 



Подъем переворотом на 
перекладине 26 подъемов от 6 до 30 подъемов - 35 очков 

менее 6 подъемов - 100 очков 

Комбинированное силовое 
упражнение на перекладине 14 циклов более 4 циклов 1 цикл - 65 очков 

менее 4 циклов 1 цикл - 175 очков 

Бег на 1 км 3 мин 00 с 3 мин 30 с и лучше 1 с - 20 очков 
хуже 3 мин 30 с 1 с - 10 очков 

Бег на 3 км с оружием 11 мин 10 с 12 мин 30 с и лучше 1 с - 5 очков 
хуже 12 мин 30 с 1 с - 4 очка 

Обороты на лопинге 29,0 с 33,0 с и лучше 0,1 с - 13 очков 
хуже 33,0 с 0,1 с - 8 очков 

Обороты на стационарном 
гимнастическом колесе 19 с 0,1 с - 10 очков 

Офицерское троеборье (ОТ-1) 

Бег на:   

3 км (для военнослужащих 
до 30 лет) 9 мин 10,0 с 1 с - 4 очка 

2 км (для военнослужащих 
от 30 до 40 лет) 6 мин 10,0 с 1 с - 5 очков 

1 км (для военнослужащих 
старше 40 лет) 3 мин 05,0 с 1 с - 7 очков 

Стрельба: ПМ-3 
ПМ-3а (по мишени N 4 с 
черным кругом) 

260 очков 
250 очков 

1 выбитое очко - 10 очков 
1 выбитое очко свыше - 20 очков 
1 выбитое очко ниже - 10 очков 

Плавание на:   

300 м (для военнослужащих 
до 30 лет) 3 мин 40,0 с 0,5 с - 4 очка 

200 м (для военнослужащих 
от 30 до 40 лет) 2 мин 25,0 с 0,5 с - 5 очков 

100 м (для военнослужащих 
старше 40 лет) 1 мин 05,0 с 0,5 с - 7 очков 

Офицерское троеборье (ОТ-2) 

Бег на 1 км для 
военнослужащих:  1 с - 7 очков 

до 30 лет 2 мин 35,0 с  

от 30 до 35 лет 2 мин 45,0 с  

от 35 до 40 лет 2 мин 55,0 с  



от 40 до 45 лет 3 мин 05,0 с  

от 45 до 50 лет 3 мин 15,0 с  

старше 50 лет 3 мин 25,0 с  

Плавание на 100 м для 
военнослужащих:  0,5 с - 7 очков 

до 30 лет 50,0 с  

от 30 до 35 лет 55,0 с  

от 35 до 40 лет 1 мин 00,0 с  

от 40 до 45 лет 1 мин 05,0 с  

от 45 до 50 лет 1 мин 10,0 с  

старше 50 лет 1 мин 15,0 с  

Стрельба ПМ-1 90 очков свыше 76 выбитых очков - 20 очков 
менее 76 выбитых очков - 10 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 0,1 с - 20 очков 
хуже 14,5 с 0,1 с - 15 очков 

Бег на 1 км 3 мин 30 с 4.30 и лучше 1 с - 10 очков 
хуже 4.30 с 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, стандартной 
малокалиберной винтовки 
на 50 м, на тренажере 
"Сокол" и его аналогах; 180 очков 1 выбитое очко - 7 очков 

крупнокалиберной винтовки 
на 300 м 

170 очков 1 выбитое очко - 5 очков 

 
-------------------------------- 

<*> Только для военно-прикладного многоборья. 
 

2.7. Разрядные требования для видов спорта, развиваемых республиканским 
государственно-общественным объединением "Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо". 
 

МНОГОБОРЬЕ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
(Стрельба из пистолета, преодоление полосы препятствий в сочетании с бегом на 200 м, кросс 3000 м с 

гандикапом) 
 

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь - занять: 

1 - 6-е места на чемпионате БФСО "Динамо" среди подразделений специального назначения или 1-е 
место на чемпионатах областей и набрать 2500 очков. 

I спортивный разряд - набрать 2200 очков на официальных спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

II спортивный разряд - набрать 1900 очков на официальных спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Начисление очков производится в соответствии с Правилами проведения спортивных соревнований 
по многоборью спецподразделений. 
 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 4-е места на чемпионате БФСО "Динамо"; 

1 - 2-е места на чемпионатах уполномоченных государственных органов, чемпионате внутренних 
войск МВД Республики Беларусь, Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - набрать на официальных спортивных соревнованиях любого масштаба не 
менее 250 очков в сумме упражнений специальной подготовки служебных собак, а в других видах - не 
менее 65. 

II спортивный разряд - набрать на официальных спортивных соревнованиях любого масштаба не 
менее 150 очков в сумме упражнений специальной подготовки служебных собак. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивный разряд КМС присваивается при условии, если спортсмен набрал не менее 300 очков в 
сумме упражнений специальной подготовки служебных собак, а в других видах программы - не менее 75 



очков. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА 
 

Спортивные разряды присваиваются с 18 лет. 

В категориях "Юниоры" и "Юниорки" имеют право принимать участие спортсмены в возрасте от 18 до 
21 года. 

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться 
до дня начала соревнования. 

Для присвоения спортивного разряда КМС спортсмену по результатам выступления в 
соответствующем виде программы спортивных соревнований необходимо участие не менее трех КМС. 

Для спортивных соревнований, проводимых на территории Республики Беларусь, по результатам 
которых присваиваются спортивные разряды, определяется необходимое минимальное количество 
участников в соответствующем виде программы: мужчины - 20 участников, женщины - 10, юниоры - 10 и 
юниорки - 5 участниц. 

Процент от победителя в спортивной дисциплине рассчитывается международными программами 
MMS и WinMMS, которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий и штрафных 
очков. 
 

Разрядные требования и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов КМС 
 

Статус спортивных соревнований Категория 

Условия выполнения 

занять место 

проценты от 
победителя в 
спортивной 

дисциплине (не 
менее) 

Чемпионат БФСО "Динамо", Чемпионат БФСО 
"Динамо" среди подразделений специального 
назначения, чемпионат Республики Беларусь 

Мужчины 1 - 5 80 

Женщины 1 - 5 70 

Чемпионат областной (Минской 
межтерриториальной) организационной 
структуры БФСО "Динамо" 

Мужчины 1 - 2 85 

Женщины 1 - 2 75 

 
Разрядные требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов 

 

Статус спортивных соревнований Категория 

Условия выполнения: процент от 
победителя в спортивной дисциплине 

(не менее) 

I II III 

Чемпионат областной (Минской 
межтерриториальной), городской 
организационной структуры БФСО 
"Динамо" 

Мужчины 70   

Женщины 65   

 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ ПРИКЛАДНОЙ 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 



1 - 3-е места на чемпионатах БФСО "Динамо", чемпионате БФСО "Динамо" среди специальных 
подразделений; чемпионате МВД Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах уполномоченных государственных органов, Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, внутренних войск МВД Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах областных (Минской межтерриториальной) организационных структур 
БФСО "Динамо". 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 5-е места на чемпионате БФСО "Динамо", чемпионате БФСО "Динамо" среди специальных 
подразделений, чемпионате МВД Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на чемпионатах уполномоченных государственных органов, Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, внутренних войск МВД Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на чемпионатах областных (Минской межтерриториальной) организационных структур 
БФСО "Динамо"; 

1-е место на соревнованиях управлений (учреждений высшего образования) уполномоченных 
государственных органов, городских организационных структур БФСО "Динамо". 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные разряды КМС присваиваются при участии не менее 8 спортсменов в данной весовой 
категории, из них 1 МС или 3 КМС и 3 I спортивного разряда, а также при одержанных не менее 3 победах и 
набранных не менее 110 баллов в 1-м туре рукопашного боя прикладного. 

I спортивный разряд присваивается при участии не менее 6 спортсменов в данной весовой категории, 
из них 1 КМС и 4 I спортивного разряда, а также при одержанных не менее 2 побед и набранных не менее 
105 баллов в 1-м туре рукопашного боя прикладного. 

II спортивный разряд присваивается при участии в данной весовой категории не менее 6 спортсменов, 
из них 2 не ниже I спортивного разряда и 3 не ниже II спортивного разряда, при одержанной не менее 1 
победы, набранных в 1-м туре рукопашного боя прикладного не менее 100 баллов. 
 

САМОЗАЩИТА 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 3-е места на чемпионате БФСО "Динамо"; 

1 - 2-е места на чемпионате МВД Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах уполномоченных государственных органов, Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, внутренних войск МВД Республики Беларусь, областных (Минской 
межтерриториальной) организационных структур БФСО "Динамо". 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 5-е места на чемпионате БФСО "Динамо"; 

3 - 4-е места на чемпионате МВД Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на чемпионатах уполномоченных государственных, Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, внутренних войск МВД Республики Беларусь, областных (Минской 
межтерриториальной) организационных структур БФСО "Динамо"; 

1-е место на соревнованиях управлений (учреждений высшего образования) уполномоченных 
государственных органов, городских организационных структур БФСО "Динамо". 



II спортивный разряд - занять: 

4 - 6-е места на чемпионатах уполномоченных государственных органов, областных (Минской 
межтерриториальной) организационных структур БФСО "Динамо"; 

2 - 3-е места на спортивных соревнованиях управлений (учреждений высшего образования) 
уполномоченных государственных органов. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивный разряд КМС присваивается при участии не менее 8 спортсменов в данной весовой 
категории, из них 1 МС или 2 КМС и 3 не ниже I спортивного разряда, при одержанных не менее 3 побед, 
набранных в 1-м туре самозащиты не менее 55 баллов. 

I спортивный разряд присваивается при участии в данной весовой категории не менее 6 спортсменов, 
из них 1 не ниже КМС и 3 не ниже I спортивного разряда, при одержанных не менее 2 побед, набранных в 
1-м туре самозащиты не менее 50 баллов. 

II спортивный разряд присваивается при участии в данной весовой категории не менее 6 спортсменов, 
из них 2 не ниже I спортивного разряда и 3 не ниже II спортивного разряда, при одержанной не менее 1 
победы, набранных в 1-м туре самозащиты не менее 50 баллов. 
 

СЛУЖЕБНОЕ МНОГОБОРЬЕ 
(Стрельба из табельного оружия, плавание, бег) 

Мужчины и женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - набрать не менее 3800 баллов на спортивных соревнованиях не ниже 
областного (г. Минска) масштаба. 

I спортивный разряд - набрать не менее 3290 баллов на спортивных соревнованиях не ниже 
городского масштаба. 

II спортивный разряд - набрать не менее 2660 баллов на спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Условия начисления баллов 

Стрельба (упражнение ПМ-1): 

1500 баллов (мужчины, женщины) соответствует результату 85 очков. 

Одно очко из показанного результата: +/-28 баллов - до 520 баллов; +/-13 баллов - до 390 баллов; 
+/-10 баллов - до 10 балла; +/-9 баллов - до 1 балла. 

Упражнение ПМ-1 выполняется в соответствии с правилами БФСО "Динамо". 

Плавание (100 м): 

1500 баллов у мужчин соответствует результату - 0 мин 59,5 с (25-метровый бассейн) и 1 мин 01,0 с 
(50-метровый бассейн); 

1500 баллов у женщин соответствует результату - 1 мин 06,5 с (25-метровый бассейн) и 1 мин 08,0 с 
(50-метровый бассейн). 

Одна десятая секунды из показанного результата: +/-2 балла. 

Легкая атлетика (бег на 1500 м): 



1500 баллов у мужчин соответствует результату - 4 мин 06 с; 

1500 баллов у женщин соответствует результату - 4 мин 49 с. 

Одна десятая секунда из показанного результата: +/-1 балл. 
 

СЛУЖЕБНОЕ МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 4-е места на чемпионате БФСО "Динамо"; 

1 - 2-е места на чемпионатах уполномоченных государственных органов, Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, внутренних войск МВД Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - набрать на официальных соревнованиях любого масштаба не менее 60 очков 
в каждом упражнении специальной подготовки служебных собак, а в других видах - не менее 65. 

II спортивный разряд - набрать на официальных соревнованиях любого масштаба не менее 50 
очков в каждом упражнении специальной подготовки служебных собак. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные разряды КМС присваиваются при условии, если спортсмен набрал не менее 70 очков в 
каждом упражнении специальной подготовки служебных собак, а в других видах программы - не менее 75 
очков. 

Начисление очков производится в соответствии с Правилами спортивных соревнований по 
служебному многоборью кинологов. 
 

СНАЙПЕРСКАЯ СТРЕЛЬБА 
 

Снайперская стрельба боевой раздел 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 6-е места на чемпионате БФСО "Динамо" среди специальных подразделений; 

1 - 2-е места на чемпионате областной (Минской межтерриториальной) организационной структуры 
БФСО "Динамо". 

I спортивный разряд - набрать не менее 293 баллов в упражнении СВ-3 на спортивных 
соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба. 

II спортивный разряд - набрать не менее 290 баллов в упражнении СВ-3 на спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 

III спортивный разряд - набрать не менее 285 баллов в упражнении СВ-3 на спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные разряды КМС присваиваются при участии не менее 3 спортсменов КМС в заявленном 
классе оружия, а также при набранных не менее 295 баллов в упражнении СВ-3. 
 

Снайперская стрельба Ф-класс 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 1 - 6-е места на чемпионате, розыгрыше Кубка (этапы) БФСО 
"Динамо" по стрельбе Ф-класс. 



I спортивный разряд - набрать не менее 94,3 балла в одном из упражнений ПВ-20/ПВ-27 на 
спортивных соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба. 

II спортивный разряд - набрать не менее 90,2 балла в одном из упражнений ПВ-20/ПВ-27 на 
спортивных соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба. 

III спортивный разряд - набрать не менее 88,1 балла в одном из упражнений ПВ-20/ПВ-27 на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные разряды КМС присваиваются при участии не менее 3 спортсменов КМС в заявленном 
классе оружия, а также при набранных не менее 97,4 балла в одном из упражнений ПВ-20/ПВ-27. 
 

Снайперская стрельба "Бенчрест" 
 

Кандидат в мастера спорта - занять 1 - 6-е места на чемпионате БФСО "Динамо" по стрельбе 
"Бенчрест". 

I спортивный разряд - набрать не менее 0,5 МОА в одном из упражнений ПВ-30/ПВ-31 на 
спортивных соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба. 

II спортивный разряд - набрать не менее 0,7 МОА в одном из упражнений ПВ-30/ПВ-31 на 
спортивных соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба. 

III спортивный разряд - набрать не менее 1,0 МОА в одном из упражнений ПВ-30/ПВ-31 на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Спортивные разряды КМС присваиваются при участии не менее 3 спортсменов КМС в заявленном 
классе оружия, а также при набранных не менее 0,3 МОА в одном из упражнений ПВ-30/ПВ-31. 
 

СТРЕЛЬБА ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
Мужчины, женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Выполнение разрядных норм на присвоение спортивных разрядов КМС засчитывается на спортивных 
соревнованиях не ниже областного масштаба. 

Спортивные разряды присваиваются при условии выполнения нормативов, указанных в таблице: 
 

Упражнения 
Спортивные разряды, очки 

КМС I р-д II р-д 

Пистолет Макарова: 

упражнение ПМ-1 - 85 80 

упражнение ПМ-2 - 96 93 

упражнение ПМ-3 265 255 240 

упражнение ПМ-4 93 87 80 



упражнение ПМ-5 87 84 79 

упражнение ПМ-6 94 85 75 

упражнение ПМ-7 87 84 79 

упражнение ПМ-8 93 87 80 

упражнение ПМ-5, ПМ-7 - - - 

упражнение ПМ-4, ПМ-8 - - - 

Пистолет Стечкина: 

АПС-3 275 265 250 

АПС-4 97 90 84 

Автомат Калашникова: 

АК-1 - 90 85 

АК-3 275 265 240 

АК-4 275 265 240 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам-динамовцам. 

Выполнение разрядных норм на присвоение спортивных разрядов КМС засчитывается на спортивных 
соревнованиях не ниже областного масштаба. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 2-е места на чемпионате мира или Европы и Азии среди юношей и девушек (14 - 17 лет); 

2 - 3-е места на чемпионате БФСО "Динамо", чемпионате БФСО "Динамо" среди специальных 
подразделений, чемпионате Республики Беларусь; 

1-е место на чемпионатах областных (Минской межтерриториальной) организационных структур 
БФСО "Динамо", чемпионатах областей и г. Минска; 

1-е место на первенстве Республики Беларусь; 

1-е место на Республиканском турнире памяти курсанта Военной академии Республики Беларусь 
Дмитрия Гвишиани. 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 5-е места на чемпионате БФСО "Динамо", чемпионате БФСО "Динамо" среди специальных 
подразделений, чемпионате Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на чемпионатах областных (Минской межтерриториальной) организационных структур 
БФСО "Динамо", чемпионатах областей и г. Минска; 

2 - 3-е места на Республиканском турнире памяти курсанта Военной академии Республики Беларусь 
Дмитрия Гвишиани. 



II спортивный разряд - занять: 

4 - 6-е места на чемпионатах областей и г. Минска, чемпионатах областных (Минской 
межтерриториальной) организационных структур БФСО "Динамо"; 

4 - 5-е места на Республиканском турнире памяти курсанта Военной академии Республики Беларусь 
Дмитрия Гвишиани. 

III спортивный разряд: 

занять 1-е место на городских, районных соревнованиях, на спортивных соревнованиях среди 
юниоров и юниорок (мужчин и женщин) или на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек; 

одержать в течение года 6 побед над спортсменами без спортивных разрядов или 4 победы над 
спортсменами III спортивного разряда и выше на спортивных соревнованиях среди юниорок и юниоров 
мужчин и женщин. 

I юношеский спортивный разряд: 

занять 1-е место на спортивных соревнованиях не ниже городского уровня среди юношей; 

одержать в течение года 8 побед над спортсменами без спортивных разрядов или 4 победы над 
спортсменами I разряда и выше на спортивных соревнованиях среди юношей и девушек. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются с 14 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда необходимо одержать при 
занятом месте на классифицируемом спортивном соревновании не менее 3 побед при участии в весовой 
категории не менее 6 участников, из них для КМС - 2 КМС или 3 - I спортивного разряда, для I спортивного 
разряда - 1 КМС или 2 - I спортивного разряда (в весовых категориях свыше 90 кг - не менее 4 спортсменов, 
из них 1 КМС или 2 - I спортивного разряда). 

Для присвоения II и III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов необходимо одержать 
не менее 2 побед при участии в весовой категории не менее 4 спортсменов. 
 

2.8. Разрядные требования для видов спорта, не вошедших в программу Олимпийских игр. 
 

АКРОБАТИКА СПОРТИВНАЯ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 10 лет, I разряд - с 9 лет. 

Кандидат в мастера спорта - набрать сумму баллов за исполнение трех упражнений один раз на 
спортивных соревнованиях республиканского масштаба, областных и г. Минска или дважды на городских 
спортивных соревнованиях. 

I спортивный разряд - набрать сумму баллов за исполнение трех упражнений один раз на 
спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба. 
 

Разрядные нормы: 
 
 КМС I спортивный разряд 

Взрослые 72,3 66,75 

Юниоры 72,3 66,75 

 
II и III спортивные разряды, I юношеский спортивный разряд - набрать сумму баллов 16,0 в двух 

упражнениях на спортивных соревнованиях любого масштаба. 



II и III юношеские спортивные разряды - набрать сумму баллов 15,0 в двух упражнениях на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Разряды классификационной программы категории "Б" - набрать 80% суммы баллов в многоборье на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Выполнение разрядных норм и требований допускается по классификационной программе, 
утвержденной Министерством спорта и туризма. 

Юноши и девушки могут выступать на спортивных соревнованиях по установленной для них 
программе, и им могут быть присвоены спортивные разряды (юношеские) с 7 лет. 

При необходимости выполнения разрядных норм и требований дважды период времени исчисления - 
в течении года со дня первого их выполнения. 
 

АЛЬПИНИЗМ 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо совершить восхождения, указанные в таблице 

количества и сложности. 
 

Сложность восхождений 
КМС Спортивные разряды 

муж. жен. I II III 

6Б      

6А 1     

5Б 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 норм и требований 

В зачет на присвоение спортивных разрядов принимаются только восхождения, совершенные с 
соблюдением правил альпинизма Республики Беларусь. 
 

АРМРЕСТЛИНГ 
Мужчины и женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 



1 - 2-е места на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

2 - 4-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий (мужчины, женщины); 

1 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях "Республиканская универсиада"; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

1 - 2-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

1 - 2-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом). 

I спортивный разряд - занять: 

3 - 4-е места на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

5 - 6-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий (мужчины, женщины); 

4 - 6-е места на республиканских спортивных соревнованиях "Республиканская универсиада"; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

3 - 4-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

3 - 6-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом). 

II спортивный разряд - одержать пять побед над спортсменами I юношеского спортивного разряда в 
течение года. 

I юношеский спортивный разряд - одержать пять побед над спортсменами II юношеского 
спортивного разряда в течение года. 

II юношеский спортивный разряд - одержать пять побед над спортсменами без спортивных 
разрядов. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются при выполнении разрядных норм и требований отдельно на 
каждую руку. 

Спортивные разряды КМС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются 
при условии участия в спортивных соревнованиях в весовой категории не менее 10 спортсменов, из них не 
менее 2 спортсменов, имеющих спортивные разряды КМС, и 4 - I спортивные разряды. 
 

АЭРОБИКА СПОРТИВНАЯ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 15 лет, I спортивный разряд - с 12 лет, II и III 

спортивный разряды - с 10 лет. 

Кандидат в мастера спорта - набрать в сумме не менее 16,5 баллов на чемпионате Республики 
Беларусь, на республиканских спортивных соревнованиях "Фестиваль неолимпийских видов спорта среди 
студентов", Кубке Республики Беларусь, чемпионате и Кубке города Минска, международных турнирах 
ФИЖ с участием ни менее шести команд. 

I спортивный разряд - набрать в сумме не менее 15,5 баллов в официальных классификационных 
спортивных соревнованиях. 

II спортивный разряд - набрать в сумме не менее 14 баллов в официальных классификационных 



спортивных соревнованиях. 

III спортивный разряд - набрать в сумме не менее 13 баллов в спортивных соревнованиях любого 
ранга. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Расчет суммы баллов определяется согласно правилам спортивных соревнований с учетом 
коэффициента 0,5 по трудности программы. 
 

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ 
(Пирамида, снукер, пул) 

Мужчины и женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

3 - 8-е места на чемпионате Республики Беларусь; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

2 - 5-е места на спортивных соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

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 спортивный разряд - занять: 

2 - 4-е места 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; 

одержать в течение года 10 побед над спортсменами I спортивного разряда или 20 побед над 
спортсменами II спортивного разряда. 

II спортивный разряд - занять: 

5 - 8-е места 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; 

одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II спортивного разряда или 20 побед 
над разными спортсменами III спортивного разряда. 

III спортивный разряд - одержать в течение года 10 побед над спортсменами III спортивного разряда 
или 20 побед над разными спортсменами. 

I юношеский спортивный разряд - одержать в течение года 10 побед над спортсменами I 
юношеского спортивного разряда или 20 побед над разными спортсменами. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо при занятом месте одержать в турнире не 
менее трех побед, а в командных спортивных соревнованиях - принять участие не менее чем в 50% матчей, 
сыгранных своей командой. 
 

БОДИБИЛДИНГ 
(Классический бодибилдинг, менс-физик, 

бодифитнес, фитнес-бикини) 
Мужчины, женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 



2 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий; 

1-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом). 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 6-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий; 

2 - 3-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом). 

II спортивный разряд - занять: 

7 - 8-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий; 

4 - 6-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом). 

III спортивный разряд - занять 9 - 10-е места на республиканских спортивных соревнованиях, 
включенных в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Разрядные требования КМС считаются выполненными, если в соответствующей категории 
участвовало не менее 8 спортсменов, из них не менее 2 КМС. 

Разрядные требования I спортивного разряда считаются выполненными, если в соответствующей 
категории участвовало не менее 8 спортсменов, из них не менее одного с разрядом КМС и трех с I 
спортивным разрядом или шести с I спортивным разрядом. 

Разрядные требования I спортивного разряда должны быть подтверждены дважды в течение года. 
 

ВЕЙКБОРД 
(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 11 лет, I, II и III спортивные разряды - с 9 лет. 

Кандидат в мастера спорта - занять место: 
 

Чемпионат Мира Мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

9 - 12 

Чемпионате Европы Мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 

4 - 6 

Международные соревнования (турниры, 
гран-при и т.д.), включенные в календарные 
планы проведения спортивных мероприятий 
Международной федерации воднолыжного 
спорта и вейкбординга (IWWF), Международного 
совета вейкбординга за электротягой (CWWC) 

Мужчины, женщины 3 - 7 

Юниоры, юниорки 2 - 4 

Чемпионат Республики Беларусь <*> Мужчины, женщины 3 - 4 

Кубок Республики Беларусь <*> Мужчины, женщины 2 - 4 

Первенство Республики Беларусь <*> Юниоры, юниорки 1 - 2 



 
-------------------------------- 

<*> При условии не менее 8 участников в категории. 
 

I, II и III спортивные разряды - занять место: 
 

  I II III 

Чемпионат Республики Беларусь Мужчины, женщины 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

Кубок Республики Беларусь Мужчины, женщины 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

Первенство Республики Беларусь Юниоры, юниорки (до 19 
лет) 

3 4 - 5 6 - 7 

Юноши, девушки (до 15 
лет) 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 

Другие спортивные соревнования, 
включенные в календарный план 
проведения спортивных мероприятий 
общественного объединения 
"Федерация воднолыжного спорта и 
вейкборда Беларуси" 

Мужчины, женщины 1 - 3 4 - 6 7 - 8 

 
I, II и III юношеские спортивные разряды - выполнить программу для присвоения соответствующего 

юношеского спортивного разряда на спортивных соревнованиях, включенных календарный план 
проведения спортивных мероприятий общественного объединения "Федерация воднолыжного спорта и 
вейкборда Беларуси", спортивных соревнованиях не ниже городского уровня. 

Программы для выполнения разрядных требований: 

I юношеский спортивный разряд - Олли-180° в обе стороны, вращение 360° в обе стороны, прыжок с 
препятствия 180°, один базовый трюк с воды по усмотрению спортсмена (рейли, бекролл, фронт флип); 

II юношеский спортивный разряд - Олли-180°, вращение на воде 360°, прыжок с препятствия со 
сменой ноги в 180°, бэксайд вращение на воде 180°; 

III юношеский спортивный разряд - "side-slide", "powerslide", "Олли", поворот на воде 180°, прямой 
прыжок с препятствия. 
 

ВОДНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить квалификационный результат в 

спортивных соревнованиях согласно таблице 1 или таблице 2. 
 

Таблица 1 
 

(Разрядные требования за катером) 
 

Спортивные 
разряды 

Дисциплина 

слалом фигурное 
катание 

прыжки с 
трамплина многоборье 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 



КМС 4,00/58/16,00 4,00/55/16,00 4000 2800 36,0 26,0 97 77 

I 3,00/55/18,25 3,00/52/18,25 2600 1800 30,0 20,0 - - 

II 6,00/52/18,25 3,00/49/18,25 1600 1100 24,0 17,0 - - 

III 6,00/46/18,25 6,00/43/18,25 1000 600 19,0 15,0 - - 

I юн. 6,00/40/18,25 6,00/37/18,25 500 240 15,0 12,0 - - 

II юн. 6,00/37/18,25 6,00/34/18,25 300 200 12,0 10,0 - - 

III юн. - - 160 120 - - - - 

 
(Разрядные требования за электротягой) Таблица 2 

 



Спортивные 
разряды 

Дисциплина 

слалом фигурное катание прыжки с трамплина многоборье 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

КМС 4,00/58/16,00 4,00/55/16,00 3600 2800 36,0 26,0 90 75 

I 3,00/55/18,25 3,00/52/18,25 2800 2000 28,0 20,0 - - 

II 3,00/52/18,25 3,00/49/18,25 1400 1200 22,0 17,0 - - 

III 6,00/46/18,25 6,00/43/18,25 1000 800 18,0 14,0 - - 

I юн. 6,00/43/18,25 6,00/40/18,25 800 400 15,0 12,0 - - 

II юн. 6,00/40/18,25 6,00/37/18,25 500 240 12,0 10,0 - - 

III юн. - - 160 120 - - - - 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются за достигнутые результаты на: 

КМС - первенствах и чемпионатах областей, районов и городов, предусмотренных соответствующими календарными планами проведения 
спортивных мероприятий. Классификационные нормативы для присвоения спортивных разрядов КМС на спортивных соревнованиях в Республике 
Беларусь считаются выполненными, если судейство спортивных соревнований осуществляется не менее чем одним арбитром НК, тремя 
арбитрами 1-й категории; 

I спортивный разряд - на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба, а также на первенствах РЦОП и СДЮШОР, 
предусмотренных календарными планами проведения спортивных мероприятий; 

II и III спортивные разряды, I, II и III юношеские спортивные разряды - на спортивных соревнованиях любого масштаба. 
 

Требования к подсчету спортивных результатов на спортивных соревнованиях в многоборье 
 

Классификационный результат в многоборье рассчитывается как сумма многоборных очков, соответствующих лучшему результату на 
спортивных соревнованиях в слаломе, фигурном катании и прыжках с трамплина. 

Многоборные очки в слаломе начисляются в соответствии с таблицей. 
 

Кол-во буев / 0,25 0,50 1,00 1,25 1,50 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 



Скорость / 
длина фала 

Мужчины 

46/18,00 0,25 0,50 1,00 1,25 1,50 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 

49/18,00 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 8,00 8,25 8,50 9,00 9,25 9,50 10,00 10,25 10,50 11,00 11,25 11,50 12,00 

52/18,00 12,25 12,50 13,00 13,25 13,50 14,00 14,25 14,50 15,00 15,25 15,50 16,00 16,25 16,50 17,00 17,25 17,50 18,00 

55/18,00 18,25 18,50 19,00 19,25 19,50 20,00 20,25 20,50 21,00 21,25 21,50 22,00 22,25 22,50 23,00 23,25 23,50 24,00 

58/18,00 24,25 24,50 25,00 25,25 25,50 26,00 26,25 26,50 27,00 27,25 27,50 28,00 28,25 28,50 29,00 29,25 29,50 30,00 

58/16,00 30,25 30,50 31,00 31,25 31,50 32,00 32,25 32,50 33,00 33,25 33,50 34,00 34,25 34,50 35,00 35,25 35,50 36,00 

58/14,25 36,25 36,50 37,00 37,25 37,50 38,00 38,25 38,50 39,00 39,25 39,50 40,00 40,25 40,50 41,00 41,25 41,50 42,00 

58/13,00 42,25 42,50 43,00 43,25 43,50 44,00 44,25 44,50 45,00 45,25 45,50 46,00 46,25 46,50 47,00 47,25 47,50 48,00 

58/12,00 48,25 48,50 49,00 49,25 49,50 50,00 50,25 50,50 51,00 51,25 51,50 52,00 52,25 52,50 53,00 53,25 53,50 54,00 

58/11,25 54,25 54,50 55,00 55,25 55,50 56,00 56,25 56,50 57,00 57,25 57,50 58,00 58,25 58,50 59,00 59,25 59,50 60,00 

58/10,75 60,25 60,50 61,00 61,25 61,50 62,00 62,25 62,50 63,00 63,25 63,50 64,00 64,25 64,50 65,00 65,25 65,50 66,00 

58/10,25 66,25 66,50 67,00 67,25 67,50 68,00 68,25 68,50 69,00 69,25 69,50 70,00 70,25 70,50 71,00 71,25 71,50 72,00 

Женщины 

43/18,00 0,25 0,50 1,00 1,25 1,50 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,25 5,50 6,00 

46/18,00 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 8,00 8,25 8,50 9,00 9,25 9,50 10,00 10,25 10,50 11,00 11,25 11,50 12,00 

49/18,00 12,25 12,50 13,00 13,25 13,50 14,00 14,25 14,50 15,00 15,25 15,50 16,00 16,25 16,50 17,00 17,25 17,50 18,00 

52/18,00 18,25 18,50 19,00 19,25 19,50 20,00 20,25 20,50 21,00 21,25 21,50 22,00 22,25 22,50 23,00 23,25 23,50 24,00 

55/18,00 24,25 24,50 25,00 25,25 25,50 26,00 26,25 26,50 27,00 27,25 27,50 28,00 28,25 28,50 29,00 29,25 29,50 30,00 

55/16,00 30,25 30,50 31,00 31,25 31,50 32,00 32,25 32,50 33,00 33,25 33,50 34,00 34,25 34,50 35,00 35,25 35,50 36,00 

55/14,25 36,25 36,50 37,00 37,25 37,50 38,00 38,25 38,50 39,00 39,25 39,50 40,00 40,25 40,50 41,00 41,25 41,50 42,00 



55/13,00 42,25 42,50 43,00 43,25 43,50 44,00 44,25 44,50 45,00 45,25 45,50 46,00 46,25 46,50 47,00 47,25 47,50 48,00 

55/12,00 48,25 48,50 49,00 49,25 49,50 50,00 50,25 50,50 51,00 51,25 51,50 52,00 52,25 52,50 53,00 53,25 53,50 54,00 

55/11,25 54,25 54,50 55,00 55,25 55,50 56,00 56,25 56,50 57,00 57,25 57,50 58,00 58,25 58,50 59,00 59,25 59,50 60,00 

55/10,75 60,25 60,50 61,00 61,25 61,50 62,00 62,25 62,50 63,00 63,25 63,50 64,00 64,25 64,50 65,00 65,25 65,50 66,00 

55/10,25 66,25 66,50 67,00 67,25 67,50 68,00 68,25 68,50 69,00 69,25 69,50 70,00 70,25 70,50 71,00 71,25 71,50 72,00 



 
В фигурном катании многоборные очки определяются делением результата в фигурном катании на 

100. 

В прыжках с трамплина многоборные очки равны результату в прыжках с трамплина. 
 

ВЬЕТ ВО ДАО 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 13 лет, I и II спортивные разряды - с 9 лет, юношеские 
спортивные разряды - с 6 лет. 

Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь - занять: 

3-е место на первенстве мира и Европы, международных спортивных соревнованиях включенных в 
календарь Всемирной или Европейских федерации среди юниоров, юношей; 

2 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди взрослых; 

1 - 2-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди юниоров; 

1-е место на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом) среди взрослых. 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди взрослых; 

2 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди юниоров; 

1-е место на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди юношей, кадетов; 

2 - 3-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом) среди взрослых; 

1-е место на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом) среди юниоров. 

II спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом) среди взрослых; 

4 - 8-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди юниоров; 

4 - 8-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом) среди юниоров; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы областных, городских, 
районных исполнительных комитетов, учреждения "Республиканский центр физического воспитания и 
спорта учащихся и студентов"; 

1-е место на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы специализированных 
учебно-спортивных учреждений. 

I юношеский спортивный разряд - занять: 



4 - 8-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди юношей, кадетов; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы областных, городских, 
районных исполнительных комитетов среди детей. 

II юношеский спортивный разряд - занять: 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях любого уровня среди кадетов, детей. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС за достигнутые спортивные результаты присваиваются при участии в 
категории не менее 5 спортсменов при не менее 2-х одержанных победах. 

Квалификационные требования к подсчету спортивных результатов в технических разделах 
программы для целей присвоения спортивных разрядов КМС регулируются правилами проведения 
спортивных соревнований. 
 

Возрастные группы: 
 

Взрослые 18 лет и старше 

Юниоры 15 - 17 лет 

Юноши 12 - 14 лет 

Кадеты 9 - 11 лет 

Дети 6 - 8 лет 

 
Спортивные соревнования среди детей (6 - 8 лет) разрешается проводить только по правилам 

"ограниченный контакт". 
 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
 

Двоеборье, мужчины 
(сумма толчка и рывка) 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить норматив, указанный в таблице. 

 

Весовые 
категории, кг 

Спортивные разряды 

гиря 32 кг гиря 24 кг гиря 16 кг 

КМС I II III КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

55 - - - - 81 50 39 29 45 35 30 

60 55 35 28 20 105 65 49 37 53 39 35 

65 66 42 32 23 127 77 57 43 63 45 40 

70 83 52 38 30 159 101 69 55 79 59 55 

75 89 57 41 33 175 111 79 61 87 65 60 

80 99 62 46 37 195 117 83 65 91 69 65 

св. 80 - - - - - - - - 97 73 70 



90 106 63 48 39 211 125 93 69 - - - 

100 108 65 49 41 215 127 95 71 - - - 

св. 100 111 67 50 42 221 127 96 72 - - - 

 
Примечание. Время выполнения каждого упражнения - не более 10 мин. За каждый подъем в толчке 

начисляется 1 очко. Результат в рывке представляет собой полусумму подъемов каждой рукой. 
 

Длинный цикл, мужчины 
(толчок двух гирь от груди с последующим опусканием в положение виса) 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить норматив, указанный в таблице. 

 

Весовые 
категории, кг 

Спортивные разряды 

гиря 32 кг гиря 24 кг гиря 16 кг 

КМС I II III КМС I II III I юн. II юн. III 
юн. 

55 - - - - 43 32 27 19 49 39 35 

60 26 21 17 13 51 41 33 25 54 44 40 

65 31 26 20 16 61 51 39 31 59 49 55 

70 38 32 26 21 75 63 51 41 73 63 60 

75 41 34 29 23 81 67 57 45 78 68 65 

80 44 38 32 26 87 75 63 51 83 73 70 

св. 80 - - - - - - - - 88 78 75 

90 47 42 35 29 93 83 69 57 - - - 

100 48 43 36 30 95 85 71 59 - - - 

св. 100 49 44 39 32 97 87 77 63 - - - 

 
Примечание. Время выполнения упражнения - не более 10 мин. 

 
Рывок, женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить норматив, указанный в таблице. 

 

Весовые 
категории, кг 

Спортивные разряды 

гиря 16 кг 

КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

50 - - - - 22 17 10 

60 130 90 70 50 40 30 20 

св. 60 - - - - 50 40 30 



70 140 100 80 60 - - - 

св. 70 150 110 90 70 - - - 

 
Примечание. Время выполнения каждого упражнения - не более 10 мин. 

 
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ 

 
Мужчины 

 
Кандидат в мастера спорта: 

затратить не более 150 бит на 90 фигур на официальных спортивных соревнованиях не ниже 
областного масштаба по классическим городкам; 

занять 2 - 4-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий, в личном первенстве по игре в городки 
полимерными битами. 

I спортивный разряд: 

затратить не более 164 бит на 90 фигур на официальных спортивных соревнованиях не ниже 
городского, районного масштаба по классическим городкам; 

одержать в течение года 5 побед над спортсменами I спортивного разряда и 10 побед над 
спортсменами II спортивного разряда на официальных спортивных соревнованиях не ниже городского, 
районного масштаба по классическим городкам и по игре в городки полимерными битами. 

II спортивный разряд: 

затратить не более 124 бит на 60 фигур на официальных спортивных соревнованиях любого 
масштаба по классическим городкам; 

одержать в течение года 5 побед над спортсменами II разряда на официальных спортивных 
соревнованиях любого масштаба по классическим городкам и по игре в городки полимерными битами. 

III спортивный разряд - затратить не более 150 бит на 60 фигур на официальных спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 
 

Женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - затратить не более 150 бит на 90 фигур на официальных спортивных 
соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба по игре в городки полимерными битами. 

I спортивный разряд: 

затратить не более 164 бит на 90 фигур на официальных спортивных соревнованиях не ниже 
городского, районного масштаба по игре в городки полимерными битами; 

одержать в течение года 5 побед над спортсменами I спортивного разряда и 10 побед над 
спортсменами II спортивного разряда на официальных спортивных соревнованиях не ниже городского, 
районного масштаба по игре в городки полимерными битами. 

II спортивный разряд: 

затратить не более 124 бит на 60 фигур на официальных спортивных соревнованиях любого 
масштаба по игре в городки полимерными битами; 

одержать в течение года 5 побед над спортсменами II спортивного разряда на официальных 
спортивных соревнованиях любого масштаба по игре в городки полимерными битами. 



III спортивный разряд - затратить не более 150 бит на 60 фигур на официальных спортивных 
соревнованиях любого масштаба по игре в городки полимерными битами. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Юношам, выступающим в спортивных соревнованиях среди взрослых спортсменов и выполнившим 
разрядные нормы, могут быть присвоены спортивные разряды взрослых. 

Спортивные соревнования среди девушек и женщин проводятся только с "полукона" с отметки 6,5 м. 
 

КИКБОКСИНГ 
(Семи-лайт-фулл-контакт, лоу-кик, К-1, сольные композиции) 

ТАИЛАНДСКИЙ БОКС (Muay Thai) 
Мужчины, женщины 

 
Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам в возрасте от 8 до 15 лет. 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

2 - 3-е места на чемпионате Европы среди юниоров, юниорок, юношей, девушек, кадетов; 

1-е место на республиканских спортивных соревнованиях "Фестиваль неолимпийских видов спорта 
среди студентов"; 

3-е место на Кубке мира среди юниоров, юниорок; 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, юниорок, юношей, девушек, 
кадетов; 

2 - 3-е места на открытом чемпионате России или Украины; 

1 - 2-е места на открытом чемпионате или Кубке г. Минска (среди взрослых); 

1 - 3-е места на международных турнирах при условии участия в них не менее 10 стран. 

I спортивный разряд: 

2 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях "Фестиваль неолимпийских видов спорта 
среди студентов"; 

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 спортивного разряда на спортивных 
соревнованиях любого масштаба. 

II спортивный разряд - одержать в течение года 6 побед над разными спортсменами III и I 
юношеского спортивных разрядов на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

III спортивный разряд - одержать в течение года 5 побед над спортсменами юношеских разрядов на 
спортивных соревнованиях любого масштаба. 

I юношеский спортивный разряд - одержать в течение года 5 побед над спортсменами юношеского 
разряда и спортсменами, не имеющих разрядов, на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

II юношеский спортивный разряд - одержать в течение года 4 победы над спортсменами 



юношеского разряда и спортсменами, не имеющих разрядов, на спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо участие в весовой категории не менее 8 
спортсменов, 2 из которых - КМС, 4 - I спортивного разряда или при условии проведения не менее трех 
поединков. 

I спортивный разряд присваивается при условии, что спортсмен провел не менее двух поединков. 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОРТ 

 
Исключен. - Постановление Минспорта от 09.07.2020 N 26. 

 
МИНИ-ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ) 

 
Мужчины 

 
Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе команды: 

занявшей 2-е место в чемпионате Республики Беларусь; 

вышедшей в финал розыгрыша Кубка Республики Беларусь; 

занявшей дважды в течение трех лет 3-е место в чемпионате Республики Беларусь; 

занявшей дважды в течение трех лет 1-е место на республиканских спортивных соревнованиях 
"Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов". 

I спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

играющей в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь; 

занявшей 1 - 2-е места в чемпионате Республики Беларусь среди команд первой лиги; 

занявшей 1-е место в чемпионате области или города Минска (с участием не менее 8 команд); 

занявшей 1 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях "Фестиваль неолимпийских 
видов спорта среди студентов". 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

играющей в первой лиге чемпионата Республики Беларусь; 

занявшей 2 - 3-е места в чемпионате области или города Минска (с участием не менее 8 команд). 
 

Женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе команды: 

занявшей дважды в течение трех лет 2-е или 3-е место в чемпионате Республики Беларусь; 

дважды в течение трех лет вышедшей в финал розыгрыша Кубка Республики Беларусь; 

занявшей дважды в течение трех лет 1-е место на республиканских спортивных соревнованиях 
"Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов". 

I спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

играющей в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь; 

занявшей 1 - 2-е места в чемпионате Республики Беларусь среди команд первой лиги; 



занявшей 1-е место в чемпионате области или города Минска (с участием не менее 8 команд); 

занявшей 1 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях "Фестиваль неолимпийских 
видов спорта среди студентов". 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

играющей в первой лиге чемпионата Республики Беларусь; 

занявшей 2 - 3-е места в чемпионате области или города Минска (с участием не менее 8 команд). 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС присваиваются игрокам, сыгравшим 50% календарных игр. 
 

MMA (смешанные единоборства) 
 

Спортивные разряды присваиваются: КМС и I спортивный разряд - с 16 лет, II и III спортивные 
разряды - с 15 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

2 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий; 

1-е место на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди юниоров и старших юношей; 

1-е место на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом). 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий; 

2 - 3-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом); 

2 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди старших юношей, юниоров; 

1-е место на открытых спортивных соревнованиях, включенных в календарный план учреждения 
образования "Белорусский государственный университет физической культуры" или одержать в течение 
года 15 побед: 5 - над спортсменами I спортивного разряда и 10 - над спортсменами II спортивного разряда. 

II спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом); 

4 - 8-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий среди старших юношей, юниоров; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже городского, районного масштаба или одержать в 
течение года не менее 10 побед: 5 - над спортсменами II спортивного разряда и 5 - над спортсменами III 
спортивного разряда. 

III спортивный разряд - занять 4 - 8-е места на спортивных соревнованиях не ниже городского, 
районного масштаба или одержать в течение года 10 побед над спортсменами без спортивных разрядов 
или 5 побед над спортсменами III спортивного разряда. 



Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные соревнования проводятся по правилам проведения спортивных соревнований, в 
установленном порядке зарегистрированным Министерством спорта и туризма. 

Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда необходимо одержать при 
занятом месте на классифицируемом спортивном соревновании не менее 3 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 и III спортивных разрядов необходимо одержать не менее 2 побед при участии в весовой 
категории не менее 4 спортсменов. 

Для подтверждения спортивного разряда необходимо одержать в течение года 3 победы над 
спортсменами своего спортивного разряда или 6 - над спортсменами на один спортивный разряд ниже. 

Участники спортивных соревнований делятся на следующие возрастные группы: 

юношеская (14 - 15 лет); 

кадеты (16 - 17 лет); 

юниоры (18 - 19 лет); 

взрослые (20 лет и старше). 

Возраст участников спортивных соревнований определяется по году рождения. Юниоры могут 
принимать участие в спортивных соревнованиях взрослых. 
 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЕ 
Мужчины и женщины 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить разрядные нормы в соответствии с 

рангом спортивных соревнований и классом дистанций, указанных в таблице. 
 

Ранг 
спортивных 

соревнований 
(баллы), не 

менее 

Результаты выполнение разрядов в % от времени победителя 

КМС I 
разряд 

II 
разряд 

III 
разряд 

I юношеский 
разряд 

II 
юношеский 

разряд 

III юношеский 
разряд 

1000 126 142 166 - - - Для 
выполнения 

нормы III 
юношеского 
спортивного 

разряда 
необходимо в 

течение одного 
календарного 
года три раза 

закончить 
дистанцию в 
контрольное 

время на 
спортивных 

соревнованиях 
любой 

категории 

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 

 
Оценка спортивных разрядов в баллах: 

 

Спортивные 
звания, 
разряды 

МСМК МС КМС I 
разряд 

II 
разряд 

III 
разряд I юн. II 

юн. III юн. Без 
разряда 

Баллы 130 100 30 10 3 1 1 0,3 0,2 0,2 

 
Ранг индивидуальных спортивных соревнований определяется как сумма баллов спортсменов, 

занявших первые 10 мест. В случае участия в спортивных соревнованиях иностранных спортсменов, ранг 
определяется как сумма баллов 10 белорусских спортсменов (участников спортивных соревнований, 
имеющих белорусское гражданство), показавших наивысший результат. 

Ранг спортивных соревнований в эстафетных видах программы определяется как сумма средних 
баллов белорусских (имеющих в своем составе как минимум одного белорусского спортсмена) 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. 

При расчете нормативов времени выполнения разрядов за время победителя принимается результат 
лучшего белорусского спортсмена (эстафетной команды с участием хотя бы одного белорусского 
спортсмена). 

Ранг спортивных соревнований (сумма баллов) определяется отдельно в каждой возрастной группе в 
соответствии с полом и возрастом (для смешанных эстафет - только в соответствии с возрастом) и в 
каждой квалификационной группе. 

Учитываются только баллы спортсменов, выступление которых предусмотрено Положением о 



спортивных соревнованиях (спортсменам, участвующим вне конкурса место не присваивается и при 
подсчете ранга их баллы не учитываются). 

В случае если в спортивных соревнованиях по мужским группам (на мужских этапах для смешанных 
эстафет) принимают участие женщины, разрядные баллы таких спортсменок при подсчете ранга не 
учитываются. Присвоение спортивных разрядов производится как для случая с иностранными 
спортсменами. 

При подсчете времен границ выполнения разрядов округление долей секунды производится в пользу 
участника. 

В соответствии с Правилами спортивных соревнований для каждой дистанции устанавливается класс 
дистанции, которым определяется наивысший разряд, который разрешается присваивать на данной 
дистанции. 

В дисциплинах ориентирование по тропам и рогейн (бегом) ранг спортивных соревнований не 
определяется и спортивные разряды не присваиваются. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды присваиваются в том случае, если в спортивных соревнованиях закончили 
данную дистанцию не менее 10 белорусских спортсменов в индивидуальных видах программы, 
участвующих в конкурсе, а в эстафетных видах программы соответственно - не менее 5 команд, имеющих в 
своем составе белорусских спортсменов. 

Юношеские спортивные разряды присваиваются для возрастных групп 18 лет и младше. 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам только на основании результатов, показанных на 
спортивных соревнованиях, включенных в республиканский или местные календарные планы или в 
календарь спортивных соревнований ОСО "Белорусская федерация ориентирования" и проведенных в 
соответствии с Правилами спортивных соревнований. 

Спортивные звания и спортивные разряды для определения ранга действительны в течение 2 лет со 
дня их присвоения или последнего подтверждения. Для подтверждения необходимо выполнить те же 
разрядные нормы и требования, что и для присвоения спортивного звания и спортивного разряда. 
 

ПАНКРАТИОН 
 

Спортивные разряды присваиваются: КМС и I спортивный разряд - с 16 лет, II и III спортивные 
разряды - с 15 лет, I юношеский спортивный разряд - с 13 лет. Спортсменам, имеющим квалификацию I 
юношеского спортивного разряда, по достижении ими 15-летнего возраста автоматически присваивается III 
спортивный разряд. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо. 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

2 - 3-е места на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и старших юношей или на чемпионатах 
областей, г. Минска, или на открытом чемпионате сил специальных операций Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, или открытом Республиканском турнире памяти курсанта Военной академии 
Республики Беларусь Дмитрия Гвишиани; 

1 - 2-е места на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на чемпионате, Кубке Республики Беларусь; 

3-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на открытом первенстве сил специальных операций Вооруженных Сил Республики 



Беларусь или на чемпионатах областей, г. Минска, или на первенстве Республики Беларусь среди старших 
юношей, юниоров; 

1-е место на первенствах областей, г. Минска среди старших юношей, юниоров или на открытых 
первенствах учреждений образования "Белорусский государственный университет физической культуры", 
"Академия МВД Республики Беларусь" и "Военная академия Республики Беларусь" или одержать в течение 
года 15 побед: 5 - над спортсменами I спортивного разряда и 10 - над спортсменами II спортивного разряда. 
 

II спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на чемпионатах областей, г. Минска или на первенстве Республики Беларусь среди 
старших юношей, юниоров; 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба среди старших юношей, 
юниоров и мужчин или одержать в течение года не менее 10 побед: 5 - над спортсменами II спортивного 
разряда и 5 побед над спортсменами III спортивного разряда. 

III спортивный разряд - занять 4 - 8-е места на соревнованиях не ниже городского масштаба среди 
старших юношей, юниоров и мужчин или одержать в течение года 10 побед над спортсменами без 
спортивных разрядов или 5 побед над спортсменами III спортивного разряда на спортивных соревнованиях 
среди старших юношей, юниоров и мужчин. 

I юношеский спортивный разряд - занять 1-е место на спортивных соревнованиях не ниже 
городского масштаба среди юношей или одержать в течение года 8 побед над спортсменами юношеских 
спортивных разрядов или 4 победы над спортсменами I юношеского спортивного разряда. 

II юношеский спортивный разряд - одержать в течение года 6 побед над спортсменами без 
спортивных разрядов в своей возрастной категории. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные соревнования проводятся по правилам проведения спортивных соревнований, в 
установленном порядке зарегистрированным Министерством спорта и туризма. 

Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда необходимо одержать при 
занятом месте на классифицируемом спортивном соревновании не менее 3 побед при участии в весовой 
категории не менее 6 участников, из них для КМС: 3 КМС или 4 - I спортивного разряда; для I спортивного 
разряда: 2 КМС или 3 - I спортивного разряда (в весовых категориях свыше 84 кг - не менее 4 спортсменов, 
из них 2 КМС или 3 - I спортивного разряда). 

Для присвоения II, III и I юношеского спортивного разрядов необходимо одержать не менее двух 
побед при участии в весовой категории не менее 4 спортсменов. 

Для подтверждения спортивного разряда необходимо одержать в течение года 3 победы над 
спортсменами своего спортивного разряда или 6 - над спортсменами на один спортивный разряд ниже. 

Участники спортивных соревнований делятся на следующие возрастные группы: 

младшая юношеская (12 - 13 лет); 

средняя юношеская (14 - 15 лет); 

кадеты (16 - 17 лет); 

юниоры (18 - 19 лет); 

взрослые (20 лет и старше). 

Возраст участников спортивных соревнований определяется по году рождения. Юниоры могут 
принимать участие в спортивных соревнованиях взрослых. 
 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
(Экипировочный, классический) 



Мужчины и женщины 
 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить нормативы, указанные в таблицах. 
 

Экипировочный пауэрлифтинг 
Троеборье 

 
Мужчины 

 

Весовые категории 
Спортивные разряды, вес штанги, кг 

КМС I II III 

53 422,5 375,0 352,5 330,0 

59 495,0 440,0 412,5 385,0 

66 545,0 485,0 452,5 422,5 

74 595,0 527,5 495,0 462,5 

83 640,0 567,5 532,5 497,5 

93 680,0 605,0 565,0 527,5 

105 715,0 635,0 595,0 555,0 

120 742,5 660,0 617,5 577,5 

свыше 120 755,0 672,5 630,0 587,5 

 
Женщины 

 

Весовые категории 
Спортивные разряды, вес штанги, кг 

КМС I II III 

43 242,5 215,0 202,5 190,0 

47 260,0 232,5 217,5 202,5 

52 280,0 247,5 232,5 217,5 

57 297,5 265,0 247,5 230,0 

63 325,0 287,5 270,0 252,5 

72 360,0 320,0 300,0 280,0 

84 387,5 345,0 322,5 300,0 

свыше 84 415,0 367,5 345,0 322,5 

 
Жим штанги лежа 

 
Мужчины 

 

Весовые категории Спортивные разряды, вес штанги, кг 



КМС I II III 

53 102,5 92,5 87,5 80,0 

59 127,5 115,0 107,5 100,0 

66 147,5 130,0 120,0 115,0 

74 167,5 147,5 140,0 130,0 

83 180,0 160,0 150,0 140,0 

93 200,0 175,0 165,0 155,0 

105 207,5 185,0 172,5 160,0 

120 220,0 195,0 182,5 170,0 

свыше 120 230,0 205,0 190,0 180,0 

 
Женщины 

 

Весовые категории 
Спортивные разряды, вес штанги, кг 

КМС I II III 

43 62,5 55,0 52,5 50,0 

47 72,5 65,0 60,0 55,0 

52 77,5 70,0 65,0 62,5 

57 85,0 75,0 72,5 65,0 

63 92,5 82,5 77,5 72,5 

72 102,5 90,0 85,0 77,5 

84 110,0 97,5 92,5 85,0 

свыше 84 115,0 102,5 95,0 90,0 

 
Классический пауэрлифтинг (безэкипировочный) 

Троеборье 
 

Мужчины 
 

Весовые категории 
Спортивные разряды, вес штанги, кг 

КМС I II III 

53 372,5 332,5 312,5 290,0 

59 417,5 372,5 347,5 325,0 

66 460,0 410,0 382,5 357,5 

74 505,0 447,5 420,0 392,5 



83 540,0 480,0 450,0 420,0 

93 575,0 512,5 480,0 447,5 

105 612,5 545,0 510,0 475,0 

120 630,0 560,0 525,0 490,0 

свыше 120 647,5 575,0 540,0 505,0 

 
Женщины 

 

Весовые категории 
Спортивные разряды, вес штанги, кг 

КМС I II III 

43 230,0 205,0 192,5 177,5 

47 247,5 220,0 205,0 192,5 

52 265,0 235,0 222,5 207,5 

57 282,5 252,5 235,0 220,0 

63 305,0 272,5 255,0 237,5 

72 342,5 305,0 285,0 265,0 

84 365,0 325,0 302,5 282,5 

свыше 84 387,5 345,0 322,5 300,0 

 
Жим штанги лежа 

 
Мужчины 

 

Весовые категории 
Спортивные разряды, вес штанги, кг 

КМС I II III 

53 95,0 85,0 77,5 72,5 

59 112,5 100,0 92,5 87,5 

66 130,0 115,0 107,5 102,5 

74 145,0 127,5 120,0 112,5 

83 157,5 140,0 132,5 122,5 

93 170,0 152,5 142,5 132,5 

105 180,0 160,0 150,0 140,0 

120 190,0 167,5 157,5 147,5 

свыше 120 197,5 175,0 165,0 155,0 

 
Женщины 



 

Весовые категории 
Спортивные разряды, вес штанги, кг 

КМС I II III 

43 55,0 47,5 45,0 42,5 

47 60,0 55,0 50,0 47,5 

52 65,0 57,5 55,0 50,0 

57 70,0 62,5 57,5 55,0 

63 75,0 65,0 62,5 57,5 

72 80,0 72,5 67,5 62,5 

84 90,0 80,0 75,0 70,0 

свыше 84 95,0 85,0 77,5 72,5 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды по классическому пауэрлифтингу (без экипировки) присваиваются только при 
условии их выполнения на официальных спортивных соревнованиях, проводимых в классическом 
пауэрлифтинге. 

Спортивные разряды у мужчин в весовой категории 53 кг, а у женщин в весовой категории 43 кг 
присваиваются только в возрасте от 14 лет в течение полного календарного года, в котором он(а) достигает 
23 лет. 

Спортивные разряды присваиваются на: 

КМС - официальных спортивных соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба; 

I спортивный разряд - официальных спортивных соревнованиях не ниже городского, районного 
масштаба; 

II и III спортивные разряды - на официальных спортивных соревнованиях любого масштаба. 
 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
 

Виды (дисциплины): 

преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; 

подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни (мужчины, молодежь); 

подъем по штурмовой лестнице на 3-й этаж учебной башни (юниоры); 

подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни (женщины, юниорки, девушки, юноши); 

двоеборье (преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на 
4-й этаж учебной башни) (мужчины, молодежь); 

двоеборье (преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на 
2-й этаж учебной башни) (женщины); 

пожарная эстафета 4 х 100 метров; 

боевое развертывание. 



Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - выполнить установленный норматив на официальных спортивных 
соревнованиях не ниже областного (г. Минска) масштаба или республиканских чемпионатах других 
спортивных обществ или занять места: 

4 - 10-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

2 - 6-е места на чемпионате БФСО "Динамо". 

I, II и III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - выполнить установленный 
норматив на спортивных соревнованиях любого масштаба при условии участия не менее 15 спортсменов. 

Нормы и нормативы для выполнения разрядных норм и требований. 
 

Спортивные дисциплины 
Спортивные разряды, результаты (с) 

КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

Мужчины 

Преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями 17,70 19,90 21,30 23,30 - - - 

Подъем по штурмовой лестнице на 
4-й этаж учебно-спортивной башни 15,20 16,80 19,40 21,40 - - - 

Двоеборье 33,40 37,40 41,40 45,40 - - - 

Юниоры 17 - 18 лет 

Преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями 17,70 19,90 21,30 23,30 - - - 

Подъем по штурмовой лестнице на 
3-й этаж учебно-спортивной башни 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 26,80 

Подъем по штурмовой лестнице на 
2-й этаж учебно-спортивной башни - 8,80 10,20 11,80 13,80 15,80 16,80 

Юноши (младшая группа) 12 - 14 лет 

Преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями - - - - 24,20 26,20 27,20 

Подъем по штурмовой лестнице на 
2-й этаж учебно-спортивной башни 
(подвешенной) 

- - - - 11,10 12,80 13,60 

Женщины 

Преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями 17,50 18,00 19,00 21,00 - - - 

Подъем по штурмовой лестнице на 
2-й этаж учебно-спортивной башни 7,70 8,00 8,50 9,50 - - - 



(подвешенной) 

Двоеборье 25,30 26,30 27,89 30,80 - - - 

Юниорки 17 - 18 лет 

Преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями 17,50 18,00 19,00 21,00 - - - 

Подъем по штурмовой лестнице на 
2-й этаж учебно-спортивной башни 
(подвешенной) 

7,70 8,00 8,50 9,50 - - - 

Двоеборье 25,50 26,30 27,89 30,80 - - - 

Девушки (средняя группа) 15 - 16 лет 

Преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями - 18,00 19,00 21,00 24,00 26,00 27,00 

Подъем по штурмовой лестнице на 
2-й этаж учебно-спортивной башни 
(подвешенной) 

- 8,00 8,50 9,50 12,00 13,20 14,00 

Девушки (младшая группа) 12 - 14 лет 

Преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями - 18,00 19,00 21,00 24,50 26,50 27,50 

Подъем по штурмовой лестнице на 
2-й этаж учебно-спортивной башни 
(подвешенной) 

- 8,00 8,50 9,50 12,20 13,40 14,20 

 
Многоборье спасателей 

(введено постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять в составе команды 2-е общекомандное место на чемпионате 
БФСО "Динамо". 

I спортивный разряд - занять в составе команды 3-е общекомандное место на чемпионате БФСО 
"Динамо". 
 

Сильнейший пожарный спасатель 
Мужчины и женщины 

(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять в индивидуальных видах программы 2 - 3-е места на 
республиканских спортивных соревнованиях (турнирах, лигах), включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий. 

I спортивный разряд - занять в индивидуальных видах программы 4 - 7-е места на республиканских 
спортивных соревнованиях (турнирах, лигах), включенных в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий. 
 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
 

Спортивные разряды присваиваются: КМС и I спортивный разряд - с 14 лет, II и III спортивные 
разряды - с 12 лет. 

Кандидат в мастера спорта - занять: 



2 - 3-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий; 

1 - 2-е места на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

1-е место на открытом первенстве сил специальных операций Вооруженных Сил Республики 
Беларусь или на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом). 

I спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на республиканских спортивных соревнованиях, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных мероприятий; 

3-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь; 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

2 - 3-е места на открытом первенстве сил специальных операций Вооруженных Сил Республики 
Беларусь или на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом); 

1-е место на открытых первенствах учреждений образования "Белорусский государственный 
университет физической культуры", "Академия МВД РБ" и "Военная академия РБ" или одержать в течение 
года 15 побед: 5 - над спортсменами I спортивного разряда и 10 - над спортсменами II спортивного разряда. 

II спортивный разряд - занять: 

4 - 8-е места на спортивных соревнованиях, включенных в календарные планы проведения 
спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом); 

1 - 3-е места на официальных спортивных соревнованиях не ниже городского, районного масштаба 
или одержать в течение года не менее 10 побед: 5 - над спортсменами II спортивного разряда и 5 - над 
спортсменами III спортивного разряда. 

III спортивный разряд - занять 4 - 8-е места на официальных спортивных соревнованиях не ниже 
городского, районного масштаба или одержать в течение года 10 побед над спортсменами без спортивных 
разрядов или 5 побед над спортсменами III спортивного разряда на соревнованиях среди старших юношей, 
юниоров и мужчин. 
 

Мужчины и женщины 
(Спортивные соревнования по технике рукопашного боя) 

 
II спортивный разряд - набрать не менее 80 баллов в официальных спортивных соревнованиях по 

технике рукопашного боя. 

III спортивный разряд - набрать не менее 60 баллов в официальных спортивных соревнованиях по 
технике рукопашного боя. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные соревнования проводятся по правилам спортивных соревнований, зарегистрированным в 
установленном порядке Министерством спорта и туризма. 

Участники спортивных 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). 

Возраст определяется по году рождения; юниоры могут принимать участие в спортивных 
соревнованиях взрослых. 

Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда необходимо одержать при 
занятом месте на классифицируемом спортивном соревновании не менее 3 побед при участии в весовой 
категории не менее 6 участников, из них для КМС - 3 КМС или 4 спортсмена I спортивного разряда, для I 
спортивного разряда - 2 КМС или 3 - I спортивного разряда (в весовых категориях свыше 90 кг не менее 4 
спортсменов, из них 2 КМС или 3 - I спортивного разряда). 

Для присвоения II и III спортивных разрядов необходимо одержать не менее 2 побед при участии в 
весовой категории не менее 4 спортсменов. 

Для подтверждения спортивного разряда необходимо одержать в течение года 3 победы над 
спортсменами своего разряда или 6 - над спортсменами на один разряд ниже. 
 

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ 
 

Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 16 лет, I, II и III спортивные разряды - с 14 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить нормы и нормативы, указанные в 
таблицах. 
 

Требования для присвоения спортивных разрядов КМС: 
 

Ранг спортивных 
соревнований Дисциплина Зачет Занять 

место 

Условия выполнения 

Количество участников 
(стран) в виде программы 

Чемпионат мира 

Лов поплавочной 
удочкой 

Личный 9 - 30 

 

Командный 6 - 12 

Лов на мормышку со 
льда 

Личный 9 - 15 

Командный 4 - 5 

Лов спиннингом с 
лодки 

Личный 9 - 15 

Командный 4 - 5 

Лов донной удочкой 
методом квивертип 
(фидером) 

Личный 9 - 15 

Командный 4 - 5 

Лов нахлыстом 
Личный 9 - 15 

Командный 4 - 5 

Лов спиннингом с 
берега 

Личный 9 - 15 

Командный 4 - 5 

Клубный 
чемпионат мира 

Лов поплавочной 
удочкой Командный 2 - 5 

Лов донной удочкой 
методом квивертип Командный 2 - 5 



Чемпионат Европы 

Лов поплавочной 
удочкой 

Личный 4 - 10 

Командный 4 - 5 

Лов нахлыстом 
Личный 4 - 10 

Командный 4 - 5 

Особые условия 

По результатам командного зачета в чемпионате 
мира и чемпионате Европы спортивные разряды 
КМС присваиваются, если спортсмен занял при 
этом место в первой трети итоговой таблицы 
распределения мест в этой спортивной 
дисциплине в личном зачете 

Международные 
спортивные 
соревнования, 
включенные в 
республиканский 
календарный план 
проведения 
спортивных 
мероприятий 

Лов поплавочной 
удочкой, лов на 
мормышку со льда, 
лов донной удочкой 
методом квивертип 
(фидером), лов на 
зимнюю блесну, лов 
нахлыстом, лов 
спиннингом с берега 

Личный 1 - 3 

Не менее 28 (при условии 
не менее 4 стран 
участниц) Командный 1 

Лов спиннингом с 
лодки Командный 1 

Не менее 18 (при условии 
не менее 3 стран 
участниц) 

Особые условия 

Спортивные разряды КМС по результатам 
международных спортивных соревнований 
присваиваются при участии в спортивных 
соревнованиях и не менее 3 спортсменов не ниже 
КМС и не менее одного из действующих призеров 
чемпионатов стран участниц 

По результатам командного зачета в 
международных спортивных соревнованиях 
спортивные разряды КМС присваиваются, если 
спортсмен занял при этом место в первой трети 
итоговой таблицы распределения мест в этой 
спортивной дисциплине в личном зачете 

Республиканские 
спортивные 
соревнования 
(турниры, лиги), 
включенные в 
республиканский 
календарный план 
проведения 
спортивных 
мероприятий 

Лов на мормышку со 
льда 

Личный 2 - 3 

Не менее 25 спортсменов 

Командный 2 - 3 

Лов донной удочкой 
методом квивертип 
(фидером) 

Личный 2 - 3 

Командный 2 - 3 

Лов спиннингом с 
лодки Командный 2 - 3 

Лов поплавочной 
удочкой 

Личный 2 - 3 

Командный 2 - 3 

Лов на зимнюю Личный 2 - 3 



блесну Командный 2 - 3 

Лов нахлыстом 
Личный 2 - 3 

Командный 2 - 3 

Лов спиннингом с 
берега 

Личный 2 - 3 

Командный 2 - 3 

Особые условия 

Республиканские спортивные соревнования, 
включенные в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий, по зимним 
дисциплинам предусматривают проведение не 
менее четырех туров спортивных соревнований, по 
летним - не менее 6 туров спортивных 
соревнований. 
По результатам командного зачета в 
республиканских спортивных соревнованиях, 
включенных в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий, спортивные 
разряды КМС присваиваются, если спортсмен 
занял при этом место в первой трети итоговой 
таблицы распределения мест в этой спортивной 
дисциплине в личном зачете. 
Участником спортивных соревнований считается 
спортсмен, принявший участие не менее чем в 50% 
туров спортивных соревнований в личном или 
лично-командном зачете. 
По результатам республиканских спортивных 
соревнований, включенных в республиканский 
календарный план проведения спортивных 
мероприятий, спортивные разряды КМС 
присваиваются, если в спортивном соревновании 
участвовало не менее 3 спортсменов не ниже КМС. 
По результатам командного зачета в 
республиканских спортивных соревнованиях, 
включенных в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий по лову 
спиннингом с лодки, спортивные разряды КМС 
присваиваются при наличии судьи в каждой лодке 
или при оборудовании лодки видеокамерой и 
предъявлении судейской коллегии спортивных 
соревнований непрерывной видеозаписи всего 
тура спортивных соревнований. 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Требования для присвоения I, II и III спортивных разрядов: 

 

Ранг спортивных 
соревнований Дисциплина Зачет 

Спортивные 
разряды, занять 

место 
Количество 

участников в виде 
программы 

I II III 

Республиканские 
спортивные 

Лов поплавочной 
удочкой, лов на Личный 4 - 5 6 - 7  Не менее 25 

спортсменов 



соревнования 
(турниры, лиги), 
включенные в 
республиканский 
календарный план 
проведения 
спортивных 
мероприятий 

мормышку со 
льда, лов 
спиннингом с 
берега, лов 
нахлыстом 

Лов донной 
удочкой методом 
квивертип 
(фидером) 

Личный 4 - 5 6 - 7  

Лов спиннингом с 
лодки 

Командн
ый 4 5 - 6  

Лов на зимнюю 
блесну Личный 4 - 5 6 - 7  

Международные 
спортивные 
соревнования, 
включенные в 
республиканский 
календарный план 
проведения 
спортивных 
мероприятий 

Лов поплавочной 
удочкой, лов на 
мормышку со 
льда, лов донной 
удочкой методом 
квивертип 
(фидером), лов 
на зимнюю 
блесну, лов 
спиннингом с 
берега, лов 
нахлыстом 

Личный 4 - 6 7 - 12  

Не менее 28 
спортсменов (при 
условии не менее 4 
стран участниц) 

Командн
ый 2 - 5 6 - 8  

Лов спиннингом с 
лодки 

Командн
ый 2 - 3 4 - 6  

Не менее 18 
спортсменов (при 
условии не менее 3 
стран участниц) 

Спортивные 
соревнования 
(турниры, лиги), 
включенные в 
календарные 
планы проведения 
спортивных 
мероприятий, 
утверждаемые 
облисполкомами 
(Минским 
горисполкомом) 

Лов поплавочной 
удочкой, лов на 
мормышку со 
льда, лов 
спиннингом с 
берега, лов 
нахлыстом Личный 1 - 3 4 - 7 8 - 15 Не менее 28 

участников 

Лов донной 
удочкой методом 
квивертип 
(фидером) 

Особые условия 

Участником спортивных соревнований считается 
спортсмен, принявший участие не менее чем в 50% 
туров спортивных соревнований в личном или 
лично-командном зачете. 
По результатам командного зачета в республиканских 
спортивных соревнованиях, включенных в 
республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий по лову спиннингом с лодки, 
спортивные разряды присваивается при наличии 
судьи в каждой лодке или при оборудовании лодки 
видеокамерой и предъявлении судейской коллегии 



спортивных соревнований непрерывной видеозаписи 
всего тура спортивных соревнований. 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
САМБО (Боевое самбо) 

Мужчины и женщины 
 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо: 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

5-е место на первенстве мира (юноши, девушки), международных спортивных соревнованиях 
(турнирах), включенных в календарный план Международной федерации самбо (мужчины, женщины) или 
чемпионате Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на первенстве Европы (юноши, девушки, кадеты), республиканских спортивных 
соревнованиях (турнирах), включенных в календарный план проведения спортивных мероприятий 
общественного объединения "Белорусская федерация самбо" (мужчины, женщины); 

3-е место на Кубке Республики Беларусь; 

1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь (юниоры, юниорки); 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки), чемпионатах областей, г. 
Минска; 

1-е место на Межгосударственных спортивных соревнованиях (турнирах) (юноши, девушки, кадеты), 
первенстве Республики Беларусь (кадеты), спартакиаде детско-юношеских спортивных школ. 
(часть вторая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I спортивный разряд - занять: 

2 - 3-е места на Межгосударственных спортивных соревнованиях (турнирах), (юноши, девушки, 
кадеты), первенстве Республики Беларусь (кадеты), спартакиаде детско-юношеских спортивных школ; 

3-е место на первенстве Республики Беларусь (юноши, девушки), чемпионатах областей, г. Минска; 

1 - 2-е места на первенствах областей, г. Минска (юниоры, юниорки); 

1-е место на первенствах областей, г. Минска (юноши, девушки). 

I юношеский спортивный разряд - занять: 

4 - 5-е места на первенстве Республики Беларусь (кадеты), спартакиаде детско-юношеских 
спортивных школ, чемпионатах областей, г. Минска; 

2 - 3-е на первенствах областей, г. Минска (юноши, девушки); 

3-е место на первенствах областей, г. Минска (юниоры, юниорки); 

1-е место на классификационных спортивных соревнованиях для выполнения юношеских разрядов. 

II юношеский спортивный разряд - занять: 

6 - 7-е места спартакиаде ДЮСШ; 

4 - 5-е места на первенствах областей, г. Минска (юниоры, юниорки, юноши, девушки); 

2 - 3-е места на классификационных спортивных соревнованиях для выполнения юношеских 
разрядов. 



Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо одержать не менее 3 побед при занятом 
месте на классифицируемом турнире (спортивном соревновании). 

Победа засчитывается только над спортсменом, имеющим спортивный разряд по самбо. 

Возраст участников определяется правилами проведения спортивных соревнований по самбо. 
 

СКВОШ 
(введен постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 13 лет, I, II и III спортивные разряды, юношеские 

спортивные разряды - с 9 лет. 

Юниоры могут принимать участие в спортивных соревнованиях взрослых. 

Спортивные разряды присваиваются за занятые места согласно таблице: 
 

Наименование спортивных 
соревнований КМС I с.р. II с.р. III с.р. I ю.р. II ю.р. III ю.р. 

Чемпионат мира 9 - 10       

Всемирные игры 9 - 10       

Чемпионат мира (этап, 
зональные, отборочные 
соревнования) 

6 - 8       

Чемпионат Европы 4 - 6       

Чемпионат Европы (этап, 
зональные, отборочные 
соревнования) 

3 - 5       

Чемпионат Республики Беларусь 
(мужчины, женщины) 

3 - 5 6 - 8 9 - 10     

Республиканские и 
международные спортивные 
соревнования, включенные в 
республиканский календарный 
план проведения спортивных 
мероприятий (мужчины, 
женщины) 

2 - 3 4 - 8 9 - 10     

Чемпионат областей, г. Минска 
(мужчины, женщины) 

1 2 - 3 4 - 8     

Международные спортивные 
соревнования, включенные в 
календарный план 
международных федераций 
(мужчины, женщины) 

3 - 5 6 - 10      

Кубок Республики Беларусь 
(мужчины, женщины) 

2 - 3 4 - 8 9 - 10     

Кубок г. Минска (мужчины, 
женщины) 

1 2 - 3 4 - 8     



Международные соревнования 
(турниры), включенные в 
календарный план 
международных федераций 
(юноши, девушки, юниоры, 
юниорки) 

2 - 3 4 - 5      

Первенство мира (юноши, 
девушки, юниоры, юниорки) 

3 - 5 6 - 10      

Первенство Европы (юноши, 
девушки, юниоры, юниорки) 

2 - 3 4 - 6      

Первенства Республики 
Беларусь (юноши, девушки, 
юниоры, юниорки) 

1 2 - 3 4 - 6     

Первенства областей и г. Минска 
(юноши, девушки, юниоры, 
юниорки) 

 1 2 - 3 4 - 6    

Международные спортивные 
первенства, включенные в 
республиканский календарный 
план проведения спортивных 
мероприятий (юноши, девушки, 
юниоры, юниорки) 

1 2 - 3 4 - 6     

Первенства Республики 
Беларусь, (мальчики, девочки) 

  1 2 - 3 4 - 5 6 - 7  

Первенства областей, г. Минска 
(мальчики, девочки) 

   1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 

Международные спортивные 
первенства (мальчики, девочки) 

 1 2 - 3 4 - 6 7 - 8   

 
Для присвоения I, II и III юношеского спортивного разрядов необходимо одержать не менее двух 

побед при участии в категории не менее 6 спортсменов. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Участники спортивных соревнований делятся на следующие возрастные группы: 
 

Мужчины, женщины 19 лет и старше 

Юниоры, юниорки 17 - 19 лет 

Юниоры, юниорки 15 - 17 лет 

Юноши, девушки 13 - 15 лет 

Мальчики, девочки До 13 лет 

 
Спортивные разряды присваиваются спортсменам за результаты, показанные на официальных 

спортивных соревнованиях, проводимых по правилам спортивных соревнований Всемирной федерации 
сквоша или правилам спортивных соревнований по сквошу, зарегистрированным в установленном порядке 
Министерством спорта и туризма при условии участия участии не менее 6 спортсменов в данной категории. 
 



СПОРТИВНОЕ ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ 
Мужчины, женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить указанный в таблице временной 
норматив на спортивных соревнованиях, включенных в республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий, календарные планы проведения спортивных мероприятий, утверждаемые 
облисполкомами (Минским горисполкомом), календарные планы городских, районных исполнительных 
комитетов: 

Кандидат в мастера спорта - на спортивных соревнованиях не ниже областного и г. Минска 
масштаба; 

I спортивный разряд - на спортивных соревнованиях не ниже городского (районного) масштаба; 

II и III спортивные разряды - на спортивных соревнованиях любого масштаба. 

Соревнования по марафонскому плаванию и присвоение разрядов на дистанциях от1000 м 
проводятся в открытой воде. 
 



Температура воды 
(C) 

Способы 
плавания 

Дистанция 
(м) 

Спортивные разряды 

КМС I II III 

Женщины, категория воды A 
1. температурный коридор от -2,0 до +2 

- 2,0...+2 Вольный 
стиль 

25 - 16,50 19,50 22,50 

- 2,0...+2 50 35,50 40,00 44,00 47,50 

- 2,0...+2 100 1.25,50 1.40,50 2.00,50 2,50,50 

- 2,0...+2 200 3.35,00 3.50,00 4.20,00 4.40,00 

- 2,0 + 2 400 6.44,50 6.54,50 7.04,50 7.30,00 

- 2,0...+2 Брасс 25 - 23,00 26,00 29,00 

- 2,0...+2 50 49,00 52,50 56,00 1.01,00 

- 2,0...+2 100 1.42,50 1.52,50 2.02,50 2.12,50 

- 2,0...+2 200 4.25,00 4.45,00 5.05,50 5.40,50 

- 2,0...+2 Баттерфляй 25 - 19,00 23,50 27,50 

- 2,0...+2 50 43,50 47,50 52,00 58,50 

- 2,0...+2 спина 25 - 20.50 22.50 24.50 

Мужчины, категория воды A 
1. температурный коридор от -2,0 до +2; 
2. температурный коридор от +2,1 до +4 

- 2,0...+2 Вольный 
стиль 

25 - 14,50 17,50 20,50 

- 2,0...+2 50 32,50 36,50 40,50 44,50 

- 2,0...+2 100 1.18,00 1.33,00 1.48,00 2.15,00 

- 2,0...+2 200 3.15,00 3.30,00 3.45,00 4.00,00 

- 2,0 + 2 400 6.05,00 6.25,00 6.45,00 7.00,00 



- 2,1 + 4 1000 17.30.00 22.30,00 27.30,00 30.00,00 

- 2,0...+2 Брасс 25 - 20,50 23,50 26,50 

- 2,0...+2 50 42,50 48,50 54,50 1.01,00 

- 2,0...+2 100 1.32,50 1.45,00 2.00,50 2.20,50 

- 2,0...+2 200 3.48,00 4.08,00 4.28,00 4.38,00 

- 2,0...+2 Баттерфляй 25 - 17,50 20,50 23,50 

- 2,0...+2 50 36,00 44,00 46,50 52,50 

- 2,0...+2 спина 25 - 18.50 20.50 22.50 

Женщины, категория воды B 
1. температурный коридор от +2,1 до +4; 
2. температурный коридор от +4,1 до +8 

+2,1...+4 Вольный 
стиль 

25 - 16,00 19,00 22,00 

+2,1...+4 50 34,50 39,00 43,00 46,50 

+2,1...+4 100 1.23,50 1.38,50 1.58,50 2,48,50 

+2,1...+4 200 3.32,00 3.47,00 4.17,00 4.37,00 

+2,1...+4 400 6.40,50 6.50,50 7.00,50 7.26,00 

+5,1...+8 1000 19,30,00 24.30,00 26.30,00 30.00,00 

+2,1...+4 Брасс 25 - 22,50 25,50 28,50 

+2,1...+4 50 48,00 51,50 55,00 1.00,00 

+2,1...+4 100 1.40,50 1.50,50 2.00,50 2.10,50 

+2,1...+4 200 4.23,00 4.42,00 5.02,50 5.37,50 

+2,1...+4 Баттерфляй 25 - 18,50 23,00 27,00 

+2,1...+4 50 42,50 46,50 51,00 57,50 



+2,1...+5 спина 25 - 20.00 22.00 24.00 

Мужчины, категория воды B 
1. температурный коридор от +2,1 до +4; 
2. температурный коридор от +4,1 до +8 

+2,1...+4 Вольный 
стиль 

25 - 14,00 17,00 20,00 

+2,1...+4 50 30,50 34,50 38,50 42,50 

+2,1...+4 100 1.18,00 1.33,00 1.48,00 2.15,00 

+2,1...+4 200 3.15,00 3.30,00 3.45,00 4.00,00 

+2,1...+4 400 6.05,00 6.25,00 6.45,00 7.00,00 

+5,1...+8 1000 17.30.00 22.30,00 27.30,00 30.00,00 

+2,1...+4 Брасс 25 - 20,50 23,50 26,50 

+2,1...+4 50 42,50 48,50 54,50 1.01,00 

+2,1...+4 100 1.32,50 1.45,00 2.00,50 2.20,50 

+2,1...+4 200 3.48,00 4.08,00 4.28,00 4.38,00 

+2,1...+4 Баттерфляй 25 - 17,50 20,50 23,50 

+2,1...+4 50 36,00 44,00 46,50 52,50 

+2,1...+4 спина 25 - 18.00 20.00 22.00 

Женщины, категория воды C 
1. температурный коридор от +4,1 до +8; 
2. температурный коридор от +8,1 до +12 

+4,1...+8 Вольный 
стиль 

25 - 15,50 18,50 21,50 

+4,1...+8 50 33,50 38,00 42,00 45,50 

+4,1...+8 100 1.21,50 1.36,50 1.56,50 2,46,50 

+4,1...+8 200 3.30,00 3.45,00 4.15,00 4.35,00 



+4,1...+8 400 6.30,50 6.40,50 6.50,50 7.15,00 

+8,1...+12 1000 18,30,00 23.30,00 25.30,00 29.30,00 

+4,1...+8 Брасс 25 - 22,00 25,00 28,00 

+4,1...+8 50 47,00 50,50 54,00 59,00 

+4,1...+8 100 1.38,50 1.48,50 1.58,50 2.08,50 

+4,1...+8 200 4.21,00 4.40,00 5.00,50 5.35,50 

+4,1...+8 Баттерфляй 25 - 18,00 22,50 26,50 

+4,1...+8 50 41,50 45,50 50,00 56,50 

+4,1...+8 спина 25 - 19.50 21.50 23.50 

Мужчины, категория воды C 
1. температурный коридор от +4,1 до +8; 
2. температурный коридор от +8,1 до +12 

+4,1...+9 Вольный 
стиль 

25 - 13,50 16,50 19,50 

+4,1...+9 50 30,00 34,00 38,00 42,00 

+4,1...+9 100 1.17,00 1.32,00 1.47,00 2.14,00 

+4,1...+9 200 3.13,00 3.28,00 3.3,00 3.58,00 

+4,1...+9 400 6.01,00 6.21,00 6.41,00 6.56,00 

+8,1...+14 1000 16.30.00 21.30,00 26.30,00 29.00,00 

+4,1...+8 Брасс 25 - 20,00 23,00 26,00 

+4,1...+8 50 42,00 48,00 54,00 1.00,00 

+4,1...+8 100 1.31,50 1.44,00 1.59,50 2.19,50 

+4,1...+8 200 3.46,00 4.06,00 4.26,00 4.36,00 

+4,1...+8 Баттерфляй 25 - 17,00 20,00 23,00 



+4,1...+8 50 35,00 43,00 45,50 51,50 

+4,1...+8 спина 25 - 17.50 19.50 21.50 

Женщины, категория воды D 
1. температурный коридор от +12,1 до +16 

+8,1...+12 Вольный 
стиль 

400 5.15,50 5.25,50 5.35,50 5.45,00 

+12,1...+16 1000 19,00,00 24.00,00 26.00,00 29.00,00 

Мужчины, категория воды D 
1. температурный коридор от +12,1 до +16 

+8,1...+12 Вольный 
стиль 

400 4.35,00 4.55,00 5.20,00 5.50,00 

+12,1...+16 1000 13.35,00 19.35,0 22.35,00 25,50,00 

Женщины, категория воды S (марафонское плавание) 
1. температурный коридор от +16,1 до +26 

+16,1...+26 Вольный 
стиль 

3000 59.30,00 1:03.00,00 1:07,00,00 1:14,00,00 

+16,1...+26 5000 1:40.00,00 1:.43.00,00 1:.48.00,00 1:56.00,00 

Мужчины, категория воды S (марафонское плавание) 
1. температурный коридор от +16,1 до +26 

+16,1...+26 Вольный 
стиль 

3000 42.30,00 45.30,00 49.30,00 55.30,00 

+16,1...+26 5000 1:10.00,00 1:15.00,00 1:20.00,00 1:25.00,00 

+16,1...+26 Вольный 
стиль 

10 000 2:25.00,00 2:30.00,00 2:37.00,00 2:48.00,00 

 
СПОРТИНГ 



(Компакт-спортинг и спортинг) 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные разряды присваиваются с 14 лет. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить норматив, указанный в таблице, на 
спортивных соревнованиях, включенных в республиканский календарный план проведения спортивных 
мероприятий, календарные планы проведения спортивных мероприятий, утверждаемые облисполкомами 
(Минским горисполкомом), календарные планы городских, районных исполнительных комитетов. 
 

Компакт-спортинг 
 

Кол-во мишеней программы 

Спортивные разряды, количество пораженных мишеней 

КМС I II III 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

25     18 16 15 13 

50   40 34 34 30 30 25 

75 63 57 60 51 51 43 45 36 

100 83 74 79 67 67 57 61 51 

150 126 111 119 102 101 85 92 78 

200 165 151 157 135 135 115 123 112 

 
Большой спортинг 

 

Кол-во мишеней программы 

Спортивные разряды, количество пораженных мишеней 

КМС I II III 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

50     34 30 30 28 

100 76 66 71 60 66 58 60 55 

150 115 100 106 91 100 86 90 82 

200 150 130 140 120 130 115 120 110 

 
Спортинг - дуплетная стрельба 

 

Кол-во мишеней программы 

Спортивные разряды, количество пораженных мишеней 

КМС I II III 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

50   37 32 32 27 28 24 

100 78 66 74 63 63 53 57 49 

150 120 102 116 94 109 88 100 82 



200 155 131 147 125 127 108 115 98 

 
Условия выполнения разрядных норм и требований 

Разрядные нормы для присвоения спортивных разрядов засчитываются на спортивных 
соревнованиях: 

КМС - не ниже областного (г. Минска) масштаба; 

I спортивного разряда - не ниже городского (районного) масштаба; 

II и III спортивных разрядов - любого масштаба. 

Выполнение разрядных норм КМС засчитывается при условии выполнения норматива из полной 
программы данного спортивного соревнования и при участии в соревновании не менее 20 спортсменов. 

Условия присвоения спортивных разрядов 

Спортивные разряды присваиваются спортсменам на основании результатов, показанных на 
спортивных соревнованиях, проводимых по утвержденным правилам спортивных соревнований. 

Спортивные разряды присваиваются, если в состав судейской коллегии, проводящей спортивные 
соревнования, входили спортивные судьи следующей квалификации: 

КМС - не менее трех судей не ниже первой категории; 

I спортивный разряд - не менее двух судей не ниже первой категории; 

II и III спортивные разряды - не менее трех судей по спорту. 
 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ 
Мужчины и женщины 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

7 - 12-е место на чемпионате мира среди молодежи до 21 года; 

6 - 10-е место на чемпионате Европы (формейшн), опередив при этом не менее 1/3 команд; 

7 - 10-е место на чемпионате мира (формейшн), опередив при этом не менее 1/3 команд; 

13 - 24-е место на чемпионате мира среди молодежи до 21 года; 

7 - 12-е место на чемпионате Европы среди молодежи до 21 года; 

1 - 7-е место в финале чемпионата мира среди юниоров; 

4 - 6-е место на чемпионате мира (шоу) LA, ST; 

3 - 8-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

1 - 7-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи или на первенстве Республики 
Беларусь среди молодежи до 21 года; 

1-е место на чемпионате Республики Беларусь (формейшн), при условии участия не менее 2-х 
команд. 

I спортивный разряд - занять: 

9 - 12-е место на чемпионате Республики Беларусь; 



8 - 12-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи или на первенстве Республики 
Беларусь среди молодежи до 21 года; 

1 - 3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров до 14 - 15 лет; 

II спортивный разряд - занять: 

13 - 20-е место на чемпионате Республики Беларусь или на первенстве Республики Беларусь среди 
молодежи или на первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 21 года; 

4 - 12-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров до 14 - 15 лет; 

1 - 3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей до 12 - 13 лет. 

III спортивный разряд - занять: 

21 - 30-е место на чемпионате Республики Беларусь или на первенстве Республики Беларусь среди 
молодежи или на первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 21 года; 

13 - 24-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров до 14 - 15 лет; 

4 - 10-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей до 12 - 13 лет. 
 

ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ 
Мужчины и женщины 

 
Спортивные туристские походы 

 
Для присвоения спортивных разрядов необходимо принять участие в официальных спортивных 

соревнованиях и выполнить квалификационные требования в соответствии с таблицей: 
 

Спортивные разряды 

Количество спортивных туристских походов по 
категориям сложности 

I II III IV 

У Р У Р У Р У Р 

КМС Мужчины       1 1 

Женщины      1 1  

I Мужчины    1 1 1   

Женщины    1 1    

II  1 1      

III 1(2 <*>)        

I юношеский Один поход 3 степени сложности 

II юношеский Один поход 2 степени сложности 

II юношеский Один поход 1 степени сложности 

(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

I - IV - категории сложности, У - участие в походе, Р - руководство походом. 

-------------------------------- 



<*> Для спелеопоходов. 
 

При выполнении нормативов: 

руководство спортивным туристским походом может заменяться участием в двух походах более 
высокой категории сложности; 

участие в спортивном туристском походе может заменяться руководством похода на одну категорию 
сложности ниже; 

участие (руководство) в спортивных туристских походах засчитывается независимо от вида 
спортивного туризма; 

спортивный туристский поход засчитывается только один раз; 

спортивные разряды присваиваются при условии оформленного предыдущего разряда; 

спортивные туристские походы могут совершаться в рамках нескольких спортивных соревнований; 

спортивные туристские 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). 
 

Туристско-прикладное многоборье 
(техника вида спортивного туризма, техника поисково-спасательных работ) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Для присвоения спортивных званий необходимо принять участие в официальных спортивных 
соревнованиях и выполнить квалификационные требования в соответствии с таблицей: 

на одной дистанции (соревнования по технике поисково-спасательных работ); 

на каждой из двух дистанций (личной короткой и личной длинной; личной короткой и командной 
длинной; личной длинной и командной короткой; командной короткой и командной длинной); 

в общекомандном зачете на соревнованиях (при наличии не менее двух дистанций, одна из которых 
длинная). 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Нормативы (технические 
результаты) для выполнения 

разрядных требований 

Спортивный разряд 

КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

Класс каждой дистанции 4 - 6 3 - 6 2 - 5 2 - 4 2 - 3 1 - 3 1 - 3 

Минимальное количество 
дистанций <**> 

2 2 1 1 1 1 1 

Обязательное наличие 
результата на длинной 
дистанции <**> 

да да нет нет нет нет нет 

Квалификационный ранг 
дистанции (в баллах) 

согласно таблице 

Процентное отношение (%) 
результата победителя к 
результату участника 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

-------------------------------- 



<**> Условие не действует при проведении спортивных соревнований по технике 
поисково-спасательных работ. 
(сноска <**> в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Квалификационный ранг 
дистанции в баллах 

Процентное отношение (%) результата победителя к 
результату участника 

КМС I II III I юн. II юн. 

меньше 1 - - - - - - 

1 - - - - - 86 

2 - - - - 100 83 

3 - - - 100 98 80 

4 - - - 98 95 77 

5 - - - 95 92 71 

6 - - - 92 89 68 

8 - - - 89 86 65 

10 - - - 86 83 62 

13 - - - 83 80 58 

16 - - 100 80 77 54 

20 - - 98 77 74 50 

25 - - 95 74 71 46 

32 - - 92 71 68 42 

40 - - 89 68 65 38 

50 - - 86 65 62 34 

63 - 100 83 62 58 - 

80 - 98 80 58 54 - 

100 - 95 77 54 50 - 

125 - 92 74 50 46 - 

160 - 89 71 46 42 - 

200 100 86 68 42 - - 

235 98 83 65 38 - - 

270 95 80 62 34 - - 

310 92 77 58 30 - - 

355 89 74 54 26 - - 



400 86 71 50 22 - - 

450 83 68 47 - - - 

505 80 65 44 - - - 

565 77 62 41 - - - 

630 75 58 39 - - - 

720 73 56 38 - - - 

870 71 54 37 - - - 

1000 68 50 35 - - - 

1250 65 46 33 - - - 

1500 и больше 62 42 31 - - - 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

III юношеский спортивный разряд выполняют все, кто полностью закончил дистанцию 1 - 2 класса и 
уложился в контрольное время. 
(часть вторая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Процентное отношение (%) результата победителя к результату участника определяется как 
отношение результата победителя к результату участника, умноженное на 100. 

Требования к классу дистанций определяются отдельно для каждого вида спортивного туризма 
согласно правилам спортивных соревнований по технике вида туризма. 

Ранг участников спортивных соревнований определяется согласно таблице: 
 

Спортивные звания и 
разряды МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

Ранг участника (в 
баллах) 

150 100 30 10 3 1 0,5 0,3 0,1 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Ранг участника указывается согласно действующим спортивным званиям и спортивным разрядам (при 
условии выполнения соответствующих нормативов за последние два года). В случае отсутствия 
документального подтверждения спортивного звания или спортивного разряда у спортсмена, в целях 
подсчета квалификационного уровня спортивных соревнований, его спортивное звание или спортивный 
разряд понижается на один уровень. 

Для определения ранга команды из 4 человек баллы за ранги участников суммируются. Если в 
команде другое количество участников, то для определения командного ранга рассчитывается средний 
балл команды и результат умножается на 4. 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Для командных дистанций ранг определяется отдельно по каждой дистанции как сумма баллов за 
ранги команд, которые заняли первые три места, умноженная на 2. 

Для личных спортивных соревнований мужчин ранг определяется как сумма баллов за ранги 
участников, занявших 1 - 6-е места, и умноженная на 4. 

Для личных спортивных соревнований женщин ранг определяется как сумма баллов за ранги 
участников, занявших 1 - 4-е места, и умноженная на 6. 



Спортивные разряды присваиваются в том случае, если в спортивных соревнованиях закончили 
необходимую дистанцию (дистанции) не менее 5 команд (экипажей, связок, участников). 

При выполнении спортивного разряда спортсмену присваивается только очередной спортивный 
разряд по отношению к оформленному. 

Спортивные звания и спортивные разряды для определения ранга действительны в течение 2 лет со 
дня их присвоения. Для подтверждения спортивного разряда необходимо выполнить те же разрядные 
нормы и требования, что и для выполнения спортивного разряда. При отсутствии в течение 2 лет 
подтверждения спортивного разряда для определения ранга дистанций спортивных соревнований 
учитывается предыдущий спортивный разряд от присвоенного. 
 

УШУ 
 

Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 14 лет, I, II спортивные разряды и I и II юношеские 
спортивные разряды - с 12 лет. 

Подтверждением спортивных разрядов является результат на одно место ниже по отношению к 
выполнению спортивного разряда, показанный на соответствующих спортивных соревнованиях. 
 

Раздел саньда (Саньшоу, циньда) 
 

Мужчины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на розыгрыше Кубка Республики Беларусь; 

1 - 3-е места на традиционных республиканских турнирах среди взрослых; 

1 - 2-е места на чемпионатах областей, г. Минска, первенстве Республики Беларусь среди юниоров, 
традиционных республиканских турнирах среди юниоров; 

1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей. 
 

Женщины 
 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

3 - 4-е места на чемпионате Республики Беларусь; 

2 - 3-е места на розыгрыше Кубка Республики Беларусь; 

1 - 3-е места на традиционных республиканских турнирах среди взрослых; 

1-е место на чемпионатах областей, г. Минска, первенстве Республики Беларусь среди юниоров, 
традиционных республиканских турнирах среди юниоров. 
 

Мужчины, женщины 
 

I спортивный разряд - занять: 

1 - 5-е места на чемпионатах Республики Беларусь, розыгрышах Кубка Республики Беларусь; 

4 - 6-е места на традиционных республиканских турнирах среди взрослых; 

1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди юниоров, спортивных соревнованиях 
областного масштаба, г. Минска среди взрослых; 

1 - 2-е места на первенстве Республики Беларусь среди юношей; 



1-е место на республиканских спортивных соревнованиях высших учебных заведений. 

II спортивный разряд - занять: 

1 - 4-е места на спортивных соревнованиях районного, городского масштаба, открытых соревнованиях 
высших учебных заведениях Республики Беларусь. 

I юношеский спортивный разряд - занять 1-е место на первенстве области, г. Минска, проведя не 
менее 2 поединков. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС присваиваются при участии в весовой категории не менее 5 спортсменов, 
при этом спортсмену необходимо одержать не менее 2 побед. 
 

Раздел Таолу 
Мужчины, женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

1 - 3-е места на чемпионате или розыгрыше Кубка Республики Беларусь, набрав при этом не менее 
8,8 балла; 

1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров или на республиканских спортивных 
соревнованиях "Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов", или традиционном 
республиканском турнире, набрав при этом не менее 8,8 балла в виде; 

набрать не менее 8,6 балла в виде на официальных международных спортивных соревнованиях, 
включенных в календарный план проведения спортивных мероприятий Министерства спорта и туризма. 

I спортивный разряд - занять: 

1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба (г. Минска), набрав при 
этом не менее 8,3 балла в виде; 

4 - 6-е места на спортивных соревнованиях республиканского масштаба, набрав при этом не менее 
8,3 балла в виде. 

II спортивный разряд - занять 1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди юношей и 
девушек, набрав при этом не менее 8,0 балла в виде на соревнованиях любого масштаба среди взрослых. 

I юношеский спортивный разряд - занять 1 - 3-е места на спортивных соревнованиях не ниже 
областного масштаба (г. Минска). 

II юношеский спортивный разряд - занять 1 - 3-е места на спортивных соревнованиях любого 
масштаба. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнение следующих комплексов: 

спортивные комплексы: чанцюань, наньцюань, тайцзицюань, даошу, цзяньшу, наньдао, тайцзицзянь, 
гуньшу, цяншу, наньгунь; 

традиционные комплексы: багуацюань, синьицюань, дадаошу, шуанцзянь, или комплексы 
соответствующего уровня сложности, включенные в одну из восьми групп традиционного УШУ по градации 
в соответствии с правилами IWUF (EWUF). 

Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо участие в спортивных соревнованиях не 
менее 7 спортсменов в виде и не менее 5 команд. 
 

ЧИРЛИДИНГ 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 



 
Спортивные разряды присваиваются КМС - с 12 лет, I спортивный разряд - с 10 лет, II и III спортивные 

разряды - с 8 лет, , I юношеский спортивный разряд - с 6 до 7 лет. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достигнуть установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований. 

Перечень спортивных соревнований, за достигнутые результаты на которых присваиваются 
спортивные разряды. 
 



Группы 
Наименований 

спортивных 
соревнований 

Минимальное 
количество 

участников в 
дисциплине 

двойка 

Минимальное 
количество 

участников в 
дисциплинах 

групповой стант, 
партнерский 

стант 

Минимальное 
количество 

участников в 
дисциплинах 

команда, малая 
группа, формейшн 

Минимальное 
количество 

участников в 
дисциплине 
соло, дуэт 

Группа 1 Официальный 
чемпионат мира 
и первенство 
мира ICU/IDO 

не менее 10 - не менее 8 не менее 16 

Группа 2 Официальный 
чемпионат 
Европы и 
первенство 
Европы ECU/IDO 

не менее 10 - не менее 8 не менее 16 

Группа 3 Официальные 
открытые 
международные 
соревнования 
ECU/ 
ECL/ICU/IDO, 
Кубок и 
первенство мира 
ECU/ICU/IDO, 
Чемпионат мира 
среди студентов 

не менее 8 не менее 5 не менее 6 не менее 14 

Группа 4 (Открытый) 
Чемпионат 
Беларуси, Кубок 
Беларуси 

не менее 8 не менее 6 не менее 5 не менее 12 

Группа 5 (Открытое) 
первенство 
Беларуси, 
республиканские 
соревнования 

не менее 10 не менее 6 не менее 4 не менее 12 

Группа 6 (Открытые) не менее 8 не менее 5 не менее 3 не менее 6 



областные и 
городские 
соревнования 



 
Примечания: 

1. ICU - Международный союз чирлидинга. 

2. ECU - Европейский союз чирлидинга. 

3. IDO - Международная танцевальная организация. 
 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо. 

Кандидат в мастера спорта - занять: 
 

Спортивные 
соревнования 

Дисциплины 

соло, дуэт (диско, 
диско фристайл) 

двойка (фристайл 
пом, хип-хоп) 

команды (малая группа, 
формейшн, чирлидинг-шоу, 
фристайл пом, хип-хоп, чир 

смешанная команда, чир 
женская команда) 

Группа 1 1 - 5 1 - 6 1 - 4 

Группа 2 1 - 5 1 - 6 1 - 4 

Группа 3 1 - 3 1 - 4 1 - 3 

Группа 4 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Группа 5 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Группа 6 - - - 

 
I спортивный разряд - занять: 

 

Спортивные 
соревнования 

Дисциплины 

соло, дуэт 
(диско, диско 

фристайл) 

двойка 
(фристайл 

пом, хип-хоп) 

групповой 
стант, 

партнерский 
стант 

команды (малая группа, 
формейшн, чирлидинг-шоу, 
фристайл пом, хип-хоп, чир 

смешанная команда, чир 
женская команда) 

Группа 1 1 - 6 1 - 7 - 1 - 5 

Группа 2 1 - 6 1 - 7 - 1 - 5 

Группа 3 1 - 5 1 - 5 1 - 3 1 - 4 

Группа 4 1 - 3 1 - 3 1 - 2 1 - 2 

Группа 5 1 - 3 1 - 3 1 - 2 1 - 2 

Группа 6 1 1 1 1 

 
II спортивный разряд - занять: 

 

Спортивные Дисциплины 



соревнования 
соло, дуэт 

(диско, диско 
фристайл) 

двойка 
(фристайл 

пом, 
хип-хоп) 

групповой 
стант, 

партнерский 
стант 

команды (малая группа, 
формейшн, чирлидинг-шоу, 
фристайл пом, хип-хоп, чир 

смешанная команда, чир 
женская команда) 

Группа 1 1 - 7 1 - 8 - 1 - 6 

Группа 2 1 - 7 1 - 8 - 1 - 6 

Группа 3 1 - 6 1 - 6 1 - 4 1 - 5 

Группа 4 1 - 4 1 - 5 1 - 3 1 - 3 

Группа 5 1 - 2 1 - 3 1 - 2 1 - 2 

Группа 6 1 1 1 1 

 
III спортивный разряд - занять: 

 

Спортивные 
соревнования 

Дисциплины 

соло, дуэт 
(диско, диско 

фристайл) 

двойка 
(фристайл 

пом, хип-хоп) 

групповой 
стант, 

партнерский 
стант 

команды (малая группа, 
формейшн, чирлидинг-шоу, 
фристайл пом, хип-хоп, чир 

смешанная команда, чир 
женская команда) 

Группа 1 1 - 8 1 - 9 - 1 - 7 

Группа 2 1 - 8 1 - 9 - 1 - 7 

Группа 3 1 - 7 1 - 7 1 - 4 1 - 5 

Группа 4 1 - 5 1 - 6 1 - 4 1 - 4 

Группа 5 1 - 3 1 - 4 1 - 3 1 - 3 

Группа 6 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

 
I юношеский спортивный разряд - занять: 

 

Спортивные 
соревнования 

Дисциплины 

двойка 
(фристайл пом, 

хип-хоп) 

групповой стант, 
партнерский стант 

команды (чирлидинг-шоу, 
фристайл пом, хип-хоп, чир 

смешанная команда, чир женская 
команда) 

Группа 1 - - - 

Группа 2 - - - 

Группа 3 1 - 7 1 - 4 1 - 5 

Группа 4 - - - 

Группа 5 1 - 4 1 - 4 1 - 3 



Группа 6 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

 
ФУТБОЛ ПЛЯЖНЫЙ 
Мужчины, женщины 

 
Кандидат в мастера спорта - участвовать в составе команды, занявшей: 

1 - 2-е места на чемпионате Республики Беларусь или на Кубке Республики Беларусь; 

дважды в течение двух лет 3-е место на чемпионате Республики Беларусь или на Кубке Республики 
Беларусь; 

в течение 5 лет 1-е место на республиканских спортивных соревнованиях "Фестиваль неолимпийских 
видов спорта среди студентов". 

I спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в чемпионате Республики Беларусь (высшая лига); 

занявшей 1-е место на чемпионатах областей или г. Минска (не менее 8 команд); 

занявшей 1 - 3-е места в финальных спортивных соревнованиях на республиканских спортивных 
соревнованиях "Фестиваль неолимпийских видов спорта среди студентов". 

II спортивный разряд - участвовать в составе команды: 

в чемпионате Республики Беларусь (первая лига); 

занявшей 2 - 3-е места на чемпионатах областей (г. Минска) (не менее 8 команд). 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные разряды КМС присваиваются игрокам, которые сыграли за команду в течение сезона не 
менее 50% календарных игр. 
 

ШАХМАТЫ 
Мужчины и женщины 

 
Очные спортивные соревнования 

 
Кандидат в мастера спорта - занять: 

1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек до 14 лет; 

1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди юношей и девушек до 16 лет; 

выполнить норматив, установленный республиканской квалификационной комиссией: 20 процентов 
очков во встречах с гроссмейстерами, 30 процентов очков во встречах с МС, имеющими рейтинг Эло 2300 и 
выше (2100 и выше у женщин), 50 процентов - с другими МС и КМС, 75 процентов - с шахматистами I 
спортивного разряда, число которых не превышает число МС и КМС, 100 процентов - с остальными 
спортсменами I спортивного разряда. 

I спортивный разряд - занять: 

1-е место на первенстве Республики Беларусь среди мальчиков и девочек до 10 лет; 

1 - 3-е места на первенстве Республики Беларусь среди мальчиков и девочек до 12 лет; 

выполнить установленный норматив в турнире со смешанным составом в соответствии с таблицей 1. 
 

Таблица 1 
 



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 N 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 75 50 4,91 - 5,00 60 

 
При определении среднего коэффициента турнира шахматистам, не имеющим спортивных разрядов, 

присваивается показатель 5, шахматистам IV, III, II, I спортивных разрядов - соответственно 4, 3, 2, 1, КМС - 
0, МС - -1 (минус единица), гроссмейстерам - -2 (минус два). При коэффициенте турнира от 2,00 до 3,00 или 
от 3,00 до 4,00 необходимо 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 спортивных 
разрядов. При коэффициентах меньше 1,00 определяются нормы для I спортивного разряда в третьем 
столбце. 

Для определения возможности получения спортивного разряда, например при коэффициенте 2,61, 
необходимо 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 спортивного разряда необходимо набрать 
68, а для III спортивного разряда - 4% очков. 

Для определения среднего коэффициента (разряда) турнира необходимо сложить все спортивные 
разряды и сумму разделить на число участников. Предположим, что в турнире играют два спортсмена, 
имеющих I спортивный разряд, четыре шахматиста II спортивного разряда, восемь - III спортивного разряда 
и два - IV спортивного 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 нормативы, произведем последний подсчет. Для получения II спортивного разряда 
необходимо в 15 партиях набрать 15 x 68 : 100 = 10,2 очка, а III спортивного разряда - 15 x 44 : 100 = 6,6 
очка. Четверть очка и больше принимаются за пол-очка, а меньшая величина отбрасывается. Таким 
образом, норма II спортивного разряда - 10 очков из 15, а III спортивного разряда - 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 
спортивного разряда. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо сыграть не 
менее 11 партий в турнирах по круговой системе, 9 - по швейцарской системе, 7 - в командных спортивных 
соревнованиях. При этом необходимо сыграть не менее 6 партий с КМС. 

Нормативы КМС устанавливаются квалификационной комиссией ОО "Белорусская федерация 



шахмат" в спортивных соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь. 

Нормы I спортивного разряда устанавливаются квалификационными комиссиями областных (Минской 
городской) федераций шахмат, а нормы IV, III, II разрядов - квалификационными комиссиями организаций 
физической культуры и спорта на общих основаниях. 

В спортивных соревнованиях по швейцарской системе и в командных спортивных соревнованиях 
рейтинг турнира определяется как среднее значение рейтингов соперников плюс рейтинг самого игрока. 

Начальный рейтинг игрока в турнирах с нормативами МС определяется как 2000. 

Все спортивные соревнования на получение разряда КМС должны проводиться с участием не менее 
1 судьи НК. 

Наличие шахматных часов и запись партий на спортивных соревнованиях для присвоения III 
спортивного разряда и выше обязательны. 

При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, выбывшими из спортивного 
соревнования. 

Квалификационные права действительны только в одном виде (очные или заочные спортивные 
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. 

Для подтверждения спортивных разрядов необходимо выполнить соответствующие требования и 
нормативы. 

Любые шахматные разряды, включая IV, могут выполняться только в турнирах по классическим 
шахматам с контролем времени не менее 60 минут на партию каждому сопернику (или в предоставленное 
время плюс дополнительное время, умноженное на 60, составляющее не менее 60 минут). При этом в 
турнире должны быть сыграны не менее 9 партий (в день играется не более 2-х партий). 
(часть введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 
 

Заочные спортивные соревнования 
 

Кандидат в мастера спорта: 

имея два кандидатских балла (перворазрядник получает два кандидатских балла в случае 
выполнения нормы КМС, на 10% меньше нормы КМС - 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 МС, имеющими рейтинг КЗС БФШ 2325 и выше у 
мужчин и 2125 и выше у женщин; 50% очков - во встречах с другими МС и КМС; 75% очков - во встречах с 
шахматистами I спортивного разряда, число которых не превышает число МС и КМС; 100% - во встречах с 
остальными шахматистами I спортивного разряда; 

выполнить норму, установленную КЗС БФШ в соответствии с таблицей 2, в турнирах, где все 
участники (не ниже I спортивного разряда с двумя кандидатскими баллами) имеют индивидуальный 
коэффициент согласно рейтинг-листу КЗС БФШ. 
 

Таблица 2 
 

Кол-во 
участников в 
один круг (в 
два круга) 

Число 
сыгранных 

партий 

Категория и средний рейтинг турниров с нормой КМС 

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 

 
I спортивный разряд - набрать 75% очков в турнире второразрядников. 

II спортивный разряд - набрать 75% очков в турнире безразрядников. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для выполнения нормативов для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо сыграть не 
менее 11 партий по круговой системе, при этом необходимо сыграть не менее 6 партий с КМС. 

Для выполнения нормы балла КМС, I и II спортивных разрядов необходимо сыграть не менее 10 
партий по круговой системе. 

Нормативы КМС устанавливаются КЗС БФШ в спортивных соревнованиях, проводимых на территории 
Республики Беларусь. 

Нормы балла КМС, I и II спортивных разрядов устанавливаются квалификационными комиссиями 
областных (Минской городской) федераций шахмат. 

Все спортивные соревнования на получение спортивного разряда КМС проводятся при участии не 
менее одного судьи НК. 

Для определения категории спортивного соревнования участники, не имеющие ИК, учитываются 
согласно следующим коэффициентам: МС - 2300, КМС - 2100, I спортивный разряд с 2 баллами - 2000, I 
спортивный разряд с одним баллом - 1950, I спортивный разряд - 1900, II спортивный разряд - 1800. 

При квалификации учитываются партии, сыгранные с шахматистами, выбывшими из спортивного 
соревнования, или по результатам присуждения. 

Для подтверждения спортивных разрядов необходимо выполнить соответствующие требования и 
нормативы. 
 

ШАШКИ (100 и 64) 
Мужчины и женщины 

 
Очные спортивные соревнования 

 
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 - 2-е место среди юношей (девушек) до 17 лет, 1 
место среди юношей (девушек до 14 лет) на первенстве Республики Беларусь; 

занять 3 - 8-е место среди юниоров (юниорок), 3 - 6-е среди юношей (девушек) до 17 лет, 1 - 3-е среди 
юношей (девушек) до 14 лет на первенстве мира; 



занять 2 - 6-е место среди юниоров (юниорок), 2 - 4-е среди юношей (девушек) до 17 лет, 1 - 3-е среди 
юношей (девушек) до 14 лет на первенстве Европы; 

получить звание кандидат в мастера ФМЖД. 
(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

I, II, III и I юношеский спортивные 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 
согласно таблице. 
 

Разрядный 
коэффициент 

Соперники в 
турнире 

Норма - % очков от числа партий для выполнения 
разряда 

КМС I сп. р-д II сп. р-д III сп. р-д I юн. сп. 
р-д 

-2 Гроссмейстер 20 5 - - - 

-1 МС 35 20 5 - - 

0 КМС 50 35 20 5 - 

1 I сп. р-д 65 50 35 20 5 

2 II сп. р-д 80 65 50 35 20 

3 III и взрослые 
без разряда 95 80 65 50 35 

4 I юн. сп. р-д - 95 80 65 50 

5 
Юноши и 

девушки без 
разряда 

- - 95 80 65 

 
При подсчете норм сотые округляются в сторону большего количества очков. 

Для определения коэффициента турнира число участников каждого разряда умножается на 
соответствующий коэффициент, приведенный в таблице. Полученные произведения складываются, и 
сумма делится на количество участников турнира. 

Наличие шашечных часов в соревнованиях на получение II спортивного разряда и выше обязательны. 
(часть шестая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные разряды присваиваются после однократного выполнения соответствующих норм в 
турнире. 

Участникам конкурсов решений композиций и игровых позиций присваиваются при выполнении 
следующих условий: 

КМС - победы в пяти республиканских конкурсах, проводимых различными периодическими 
изданиями республиканского значения, в течение 2 лет или за первое место в очном республиканском 
конкурсе по решению шашечных композиций и игровых позиций ОО "Белорусская федерация шашек"; 

I спортивный разряд - победителю конкурса; 

II спортивный разряд - за решение всех заданий (не менее 12) в республиканских и областных 
конкурсах, проводимых периодическими изданиями, ОО "Белорусская федерация шашек". 



Условия выполнения разрядных норм и требований 

Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда в состав главной судейской 
коллегии всех спортивных соревнований должен входить судья по спорту не ниже первой категории. 

Для установления классификационных норм на спортивных мероприятиях спортивные разряды КМС, I 
и II, присвоенные в соответствии с классификационными нормами других стран, федерации шашек которых 
являются членами ФМЖД или IDF, признаются равными соответствующим спортивным разрядам 
Республики Беларусь, соперники, имеющие более низкие спортивные разряды, признаются не имеющими 
спортивных разрядов. 

При этом в квалификационную комиссию ОО "Белорусская федерация шашек" должны быть 
представлены документы, подтверждающие присвоение соответствующих спортивных разрядов. 

Темп игры для турниров, претендующих на установление классификационных норм КМС должен 
соответствовать контролю времени для официальных турниров ФМЖД и IDF: 

Темп игры для турниров, претендующих на установление классификационных норм КМС должен 
соответствовать контролю времени для официальных турниров ФМЖД и IDF. При этом необходимо для 
выполнения нормативов для присвоения: 

(часть пятая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

КМС и I спортивного разряда - сыграть не менее 9 партий (микроматчей) в личном зачете и не менее 
7 партий (микроматчей) в командном зачете; 

II, III спортивных разрядов и I юношеского спортивного разряда - сыграть не менее 7 партий. 
(часть четвертая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Для подтверждения спортивных разрядов необходимо один раз выполнить соответствующие 
требования и нормативы. 
(часть пятая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Заочные спортивные соревнования 
 

Нормы для присвоения спортивных разрядов в игре по переписке такие же, как и в очных спортивных 
соревнованиях. 
 

Шашечная композиция 
 

Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда необходимо выполнить норматив 
на чемпионатах Республики Беларусь не менее чем по 12 произведениям. 

В зачет идут также произведения, ранее участвовавшие в международных спортивных соревнованиях 
бывшего СССР, союзных республик, в соревнованиях ВДФСО профсоюзов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга (Ленинграда), на всесоюзных, республиканских, областных, районных и городских 
спортивных соревнованиях. 

Количество произведений, представленных на одно спортивное соревнование: 

чемпионат Республики Беларусь - 6; 

конкурсы Республики Беларусь - 2; 

чемпионаты областей и городов - 4. 

Произведения оцениваются по 10-очковой шкале с градацией в 0,25 очка. 

Средние оценки композиций: 
 

Спортивный разряд по шашечной Средняя оценка композиции жанра 



композиции этюды проблемы, миниатюры, 
дамочные проблемы задачи 

64 100 64 100 64 100 

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 

 
СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 

Мужчины и женщины 
(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 
Спортивные разряды присваиваются: КМС - с 16 лет, I спортивный разряд - с 14 лет, II и III 

спортивные разряды - с 12 лет. 

Кандидат в мастера спорта - занять: 

3 - 8-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

2 - 6-е место на Кубке Республики Беларусь; 

1 - 3-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 19 лет или молодежи до 21 
года; 

1 - 3-е место на чемпионатах, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий облисполкомов (Мингорисполкома), или Кубке города Минска; 

3 - 6-е место на международных спортивных соревнованиях (турнирах, гран-при и т.д.), включенных в 
календарный план международных федераций (мужчины, женщины); 

9 - 24-е место на чемпионате мира или 4 - 12-е место на чемпионате Европы; 

5 - 12-е место на Кубке мира или 3 - 7-е место Кубке Европы; 

3 - 12-е место на первенстве мира или 2 - 10-е место на первенстве Европы среди молодежи до 19 
лет или молодежи до 21 года; 

2-е место на международных спортивных соревнованиях (турнирах, гран-при и т.д.), включенных в 
календарный план международных федераций среди молодежи до 19 лет или молодежи до 21 года; 

2 - 6-е место на Кубке мира или 1 - 4-е место на Кубке Европы среди молодежи до 19 лет или 
молодежи до 21 года; 

9 - 12-е место на чемпионате мира или 4 - 10-е место на чемпионате Европы в составе ансамбля; 

1-е место на чемпионате Республики Беларусь в составе ансамбля при условии участия команд не 
менее чем из двух разных клубов. 

I спортивный разряд - занять: 

9 - 12-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

7 - 12-е место на Кубке Республики Беларусь; 

4 - 12-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 19 лет или молодежи до 21 
года; 

4 - 6-е место на чемпионатах, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий облисполкомов (Мингорисполкома), или Кубке города Минска; 

1 - 3-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14 - 15 лет). 



II спортивный разряд - занять: 

13 - 20-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

13 - 20-е место на Кубке Республики Беларусь; 

13 - 24-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 19 лет или молодежи до 21 
года; 

7 - 12-е место на чемпионатах, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий облисполкомов (Мингорисполкома), или Кубке города Минска; 

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 спортивный разряд - занять: 

21 - 36-е место на чемпионате Республики Беларусь; 

21 - 36-е место на Кубке Республики Беларусь; 

25 - 48-е место на первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 19 лет или молодежи до 21 
года; 

13 - 18-е место на чемпионатах, включенных в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий облисполкомов (Мингорисполкома), или Кубке города Минска; 

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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