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Многоборье Баллы 77 50 74 48 110 74 94 68 48 32 48 32 48 32 48 32

Условия выполнения

3. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы при выполнении 

обязательной и произвольной программ по сумме баллов за указанные программы  на 

официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других 

официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.

4. II спортивный разряд присваивается за выполнение нормы при выполнении 

обязательной программы и произвольной программы на официальных спортивных 

соревнованиях любого статуса.

5. III спортивный разряд, юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение 

нормы при выполнении обязательной программы на официальных спортивных 

соревнованиях любого статуса.

6. Спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы по программе 

соответствующего спортивного разряда.

7. Первенства России проводятся в возрастных группах: юниоры (14-17 лет), юниорки 

(13-15 лет), юноши (11-13 лет), девушки (9-12 лет).

8. Мальчики (9-10 лет), девочки (8 лет) участвуют в официальных спортивных 

соревнованиях статуса не выше первенства муниципального образования.

9. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

1. МС присваивается за выполнение нормы при выполнении произвольной программы 

МС (в квалификации и/или финале):

1.1. На чемпионате России или Кубке России.

1.2. На первенстве России среди  юниоров  (14-17 лет), юниорок  (13-15 лет).

1.2.1. Дважды в течение года: на всероссийских спортивных соревнованиях, включенных 

в ЕКП среди мужчин, женщин, юниоров (14-17 лет), юниорок (13-15 лет), чемпионате 

федерального округа, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.

1.2.2. При участии в судействе спортивных соревнований:

для мужчин – 6 судей всероссийской категории,

для женщин – 4 судьи всероссийской категории.

2. КМС присваивается за выполнение нормы при выполнении произвольной программы 

КМС (в квалификации и/или финале) на спортивных соревнованиях, имеющих статус не 

ниже официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации в 

возрастных группах: мужчины, женщины и юниоры (14-17 лет), юниорки (13-15 лет). 

Юношеские спортивные разряды

I II III I II III

Нормы и условия их выполнения для присвоения

спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов

МС присваивается спортсменам: мужского пола с 16 лет, женского пола с 13 лет;

КМС присваивается спортсменам: мужского пола с 14 лет, женского пола с 12 лет;

I и II спортивные разряды присваивается спортсменам: мужского пола с 11 лет, женского пола с 9 лет;

III  спортивный разряд и юношеские спортивные разряды присваивается спортсменам:

мужского пола с 9 лет, женского пола с 8 лет.
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Спортивные разряды


