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МСМК выполняется с 17 лет

Статус спортивных соревнований
Спортивная1 

дисциплина
Пол

Требование: занять 

место                                

1 2 3 4

Чемпионат мира, Всемирные игры F, S Мужчины и женщины 1-6

Кубок мира (при двух и более этапах 

− сумма этапов) 
F, S Мужчины и женщины 1-3

Чемпионат Европы F, S Мужчины и женщины 1-3

Кубок Европы  (при двух и более 

этапах − сумма этапов) 
F, S Мужчины и женщины 1

Мужчины и женщины 1*

Иные условия

1. Нормы, требования и  условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России 

международного класса».

F, S * Условие: занять в течение календарного года 

первое место на чемпионате России или Кубке 

России

Требование МСМК выполняется при наличии МС

 1
Включая спортивные дисциплины  в наименованиях которых содержатся указанные буквы.

Приложение № 1

к приказу Минспорта России

от «_11»___января___2022 г. №_6__

Другие международные спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП 

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «авиамодельный спорт»
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МС КМС МС КМС МС КМС
1 2 3 4 5 6 7 8 9

F-1A, F-1B

Юниоры,  

юниорки                                      

(до 19 лет)

1-3 4-9

F-1D

Юниоры,  

юниорки                                 

(до 19 лет)

1 2-4

F-1P

Юниоры,  

юниорки

(до 19 лет)

1-9

F-2D,

F-3А, F-3B, F-3J, F-3K,

F-3Е,

F-4,

F-5,

F-9U,

S

Первенство мира

Статус 

соревнований

Спортивная 

дисциплина
2

1-3

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда 

«кандидат в мастера спорта».

Требование:                                

4-9

Пол, возраст

Юниоры,  

юниорки

(до 19 лет)

Условие выполнения требования:

 МС выполняется с 15 лет, КМС − с 12 лет

занять место Выполнить норму 
 Количество зачетных 

полетов
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F-1A, F-1B,

F-1D

F-1P

Юниоры,  

юниорки                                     

(до 19 лет)

1-6

F-2D,

F-3А, F-3B, F-3С, F-3J,                           

F-3K, F-3E, 

F-4,

F-5,

F-9U,

S

F-1A, F-1B, F-1C
Мужчины,    

женщины
1 2-4

Мужчины,    

женщины
1-3 90%*

Юниоры,  

юниорки

(до 19 лет)

1-2 90%*

F-2D,

F-3А, F-3B, F-3J, F-3K,

F-3E,

F-4,

F-5,

F-9U,

1 2-3

1

Первенство 

Европы

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

2-4

* Условие: показать результат в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Мужчины,    

женщины

Юниоры,  

юниорки                                     

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                                           

(до 19 лет)

F-1P

2-3

F-1D, F-1E, F-1G, F-1H

1
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S

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

2-4
Мужчины,    

женщины
1
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F-1A, F-1B, F-1C
Мужчины,    

женщины
1-4 5-10

F-1D
Мужчины,    

женщины
1 2-3

1-3 90%*

F-2D
Мужчины,    

женщины
1-4 5-10

1-2 3-4 90%* 85%*

1-2 3-4 90%* 85%*

1-2 3-4 98%* 95%*

1-2 3-4 1850 очков* 1700 очков* 3 3

F-3К, F-3E
Мужчины,    

женщины
1-2 3-4

1-2 3-4 4700 очков* 4400 очков* 

F-5,

F-9U

S
Мужчины,    

женщины
1-4 5-10

F-3A

* Условие: показать  результат  в процентах от максимально возможного, не менее

 F-1E, F-1G, F-1H

* Условие: сумма очков за стенд и полет

F-4

F-3C

F-3J

F-3B

Мужчины,    

женщины

1-2 3-4

Мужчины,    

женщины

Мужчины,    

женщины

Мужчины,    

женщины

* Условие: показать по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного,  не менее

 * Условие: показать результат в процентах от максимально возможного, не менее

Мужчины,    

женщины

Мужчины,    

женщины
* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

Мужчины,    

женщины

* Условие: показать по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного, не менее

Чемпионат России
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1-3* 4-8*

1 2-3

F-1D
Мужчины,    

женщины
1-3

1-2 90%*

1-3* 4-8*

1 2-3

1 2-3 90%* 85%*

1 2-3 95%* 85%*

1 2-3 98%* 95%*

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на 

чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не более, чем за три года до дня начала 

спортивного соревнования

Мужчины,    

женщины

Мужчины,    

женщины

F-3A

F-1A, F-1B, F-1C

Мужчины,    

женщины

F-3B 

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на 

чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не более, чем за три года до дня начала 

спортивного соревнования

Мужчины,    

женщины

F-3J
* Условие: показать по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного, не менее

Мужчины, 

женщины

F-1E, F-1G, F-1H

F-2D

* Условие: показать в зачетных турах результат  в процентах от максимально возможного, не 

менее

Мужчины,    

женщины

* Условие: показать  результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать результат в процентах от максимально возможного, не менее

Кубок России (при 

двух и более 

этапах − сумма 

этапов)
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Мужчины,    

женщины
1 2-3 1850 очков* 1700 очков* 3 3

F-3К, F-3E
Мужчины,    

женщины
1 2-3

1 2-3 4700 очков* 4400 очков* 

F-5, 

F-9U

1-3* 4-8*

1 2-3

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

F-4

F-3C 

Мужчины,    

женщины
* Условие: сумма очков за стенд и полет

S

Мужчины,    

женщины
1 2-3

Мужчины,    

женщины

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на 

чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не более, чем за три года до дня начала 

спортивного соревнования
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1-2*

1

 F-1D

Юниоры,  

юниорки                       

(до 19 лет)

1

1 90%*

1-2

1

F-1P, F-1E, F-1G, F-1H

F-2D

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на 

первенстве мира и (или) первенстве Европы не более, чем за три года до дня начала 

спортивного соревнования

Юниоры,  

юниорки                                  

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                           

(до 19 лет)

* Условие: показать результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-1A, F-1B

 Первенство 

России

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на 

первенстве мира и (или) первенстве Европы не более, чем за три года до дня начала 

спортивного соревнования
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1 90%*

1 85%*

1 1700 очков 3

1 95%*

F-3К, F-3E

Юниоры,  

юниорки                                  

(до 19 лет)

1

1 4400 очков* 

F-5,

F-9U

1-2*

1

1

Юниоры,  

юниорки                                  

(до 19 лет)

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного,  не менее

F-3A

Юниоры,  

юниорки                                     

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

F-4

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на 

первенстве мира и (или) первенстве Европы не более, чем за три года до дня начала 

спортивного соревнования

Юниоры,  

юниорки                                             

(до 19 лет)

S

F-3J

 * Условие: сумма очков за стенд и полет

F-3C

F-3B
* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного,  не менее

Юниоры,  

юниорки                              

(до 19 лет) * Условие: показать результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

Юниоры,  

юниорки                                             

(до 19 лет)
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1-2* 3-5*

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

1

F-1D
Мужчины,    

женщины
1-2

1-2 90%*

1-2* 3-5*

Юниоры,  

юниорки                                   

(до 19 лет)

1

1-2 90%* 85%*

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: занять указанное место и при этом опередить в виде программы не менее 6 

спортсменов,  имеющими такое же или выше спортивное звание, спортивный  разряд

* Условие: занять указанное место и при этом опередить в виде программы не менее 6 

спортсменов,  имеющими такое же или выше спортивное звание, спортивный  разряд

Мужчины,    

женщины

F-1A, F-1B, F-1C

Мужчины,    

женщины

Мужчины,    

женщины

F-2D

F-3A

Мужчины,    

женщины

* Условие: показать результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-1E, F-1G, F-1H

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 
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1-2 85%*

1-2 95%*

1-2 1700 очков 3

F-3К, F-3E
Мужчины,    

женщины
1-2

1-2 4400 очков* 

F-5, 

F-9U

1-2* 3-5*

Юниоры,  

юниорки                                               

(до 19 лет)

1

* Условие: показать по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного,  не менее

F-3B

F-3C
Мужчины,    

женщины
* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

Мужчины,    

женщины

Мужчины,    

женщины

* Условие: показать по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного,  не менее

F-4
Мужчины, 

женщины

F-3J

 * Условие: сумма очков за стенд и полет

S

Мужчины,    

женщины

Мужчины,    

женщины
1-2

* Условие: занять указанное место и при этом опередить в виде программы не менее 6 

спортсменов,  имеющими такое же или выше спортивное звание, спортивный  разряд
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F-1A, F-1B, F-1C
Мужчины,    

женщины. 
1-3

F- 1D
Мужчины,    

женщины. 
1

F- 2D
Мужчины,    

женщины. 
1-3

1-2 90%* 

1-2 85%* 

1-2 1700 очков 3

1-2 95%* 

F-3К, F-3E
Мужчины, 

женщины
1-2

1-2 4400 очков* 

F-5,

F-9U

Мужчины, 

женщины

F-3B
* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного,  не менее

F-3J

F-4

F-3A

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

Мужчины, 

женщины

Мужчины,    

женщины

Мужчины,    

женщины
1-2

 * Условие: сумма очков за стенд и полет

Мужчины, 

женщины

Чемпионат 

федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов, 

чемпионаты          

г. Москвы,               

г. Санкт-

Петербурга

S

F-3C

Мужчины,    

женщины
1-3

Мужчины, 

женщины * Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от 

максимально возможного,  не менее

 * Условие: показать результат  в процентах от максимально возможного, не менее



22

F-1A, F-1B, F-1C,

F-2D,

S

F-1A, F-1B, F-1C,

F-2D,

S

1*

1*

* Условие: занять указанное место и при этом опередить в виде программы не менее 6 

спортсменов,  имеющих спортивные звания и (или) КМС, при участии в  спортивном 

соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате 

Европы не более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

Мужчины,    

женщины

 2
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные буквы.

Другие 

межрегиональные 

спортивные 

соревнования 

включенные в 

ЕКП

Иные условия

1. Требование МС выполняется при наличии КМС.

2. Требование КМС выполняется при наличии I спортивного разряда.

3. Для участия  в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста  в календарный год проведения спортивных 

соревнований.

* Условие: занять указанное место и при этом опередить в виде программы не менее 6 

спортсменов,  имеющих спортивные звания и (или) КМС, при участии в  спортивном 

соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате 

Европы не более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

Мужчины,    

женщины

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации (кроме 

г. Москвы и

г. Санкт-

Петербурга)
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Требо-

вание:                                

занять 

место

Условие 

выполнения 

требования:    

выполнить 

норму 

Требо-

вание:                                

занять 

место

Условие 

выполнения 

требования:    

выполнить 

норму 

Требо-

вание:                                

занять 

место

Условие 

выполнения 

требования:    

выполнить 

норму 

Требо-

вание:                                

занять 

место

Условие 

выполнения 

требования:    

выполнить 

норму 

Требо-

вание:                                

занять 

место

Условие 

выполнения 

требования:    

выполнить 

норму 

Требо-

вание:                                

занять 

место

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

F-1D
Мужчины,    

женщины
4-6

3-4 85%*F-1E, F-1G,                             

F-1H

III

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

Статус 

спортивных 

соревнований

Спортивная 

дисциплина
3

III 

Юношеские спортивные разряды

II I III

Пол, возраст

Спортивные разряды

Мужчины,    

женщины
* Условие: показать  результат  в процентах от максимально возможного, не менее

I−III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет

Кубок России 

(при двух и 

более этапах − 

сумма этапов)
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F-1A, F-1B

Юниоры,  

юниорки                

(до 19 лет)

3-5

 F-1D 

Юниоры,  

юниорки

(до 19 лет)

2-3   

2-3 90%*

F-2D

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет)

3-5

2-3 85%*

2-3 80%*

2-3 1550 очков*

2-3 85%*

F-3К, F-3E

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

2-3

2-3 3900 очков*  

F-5,

F-9U,

S 

 Первенство 

России

Юниоры,  

юниорки                                 

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                                     

(до 19 лет) * Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

2-3

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

 * Условие:  сумма очков за стенд и полет

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

F-3J

F-4

Юниоры,  

юниорки                                   

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                         

(до 19 лет)

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                                   

(до 19 лет)

F-1P, F-1E,          

F-1G, F-1H

F-3C

F-3A

F-3B
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F-1A, F-1B

Юниоры,  

юниорки                                  

(до 19 лет)

2-3

Мужчины,    

женщины
3-4

Юниоры,  

юниорки                                    

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

3-4 85%*

1 85%* 2-3 80%* 4-6 75%*

F-2D

Юниоры,  

юниорки                                     

(до 19 лет)

2-3

F-1D

Юниоры,  

юниорки                                           

(до 19 лет) * Условие: показать результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Мужчины,    

женщины

F-1E, F-1G,                            

F-1H, F-1Р

* Условие: показать результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

F-1E, F-1G,                            

F-1H
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3 80 %*

1 80 %* 2-3 75 %* 4-6 70 %*

3-4 1550 очков*

1 1550 очков* 1-3 1250 очков* 4-6
800                

очков*

3-4 80%* 

1 80%* 2 75%* 3-5 70%* 

3-4 85%* 

1 85%* 2 75 %* 3-5 70%* 

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

F-3B

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

Мужчины, 

женщины
* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                              

(до 19 лет)

Мужчины, 

женщины

Мужчины, 

женщины

Мужчины, 

женщины

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                                     

(до 19 лет)

F-3C

F-3A

F-3J

Юниоры,  

юниорки                                     

(до 19 лет)
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Мужчины, 

женщины
3-4

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

3-4 3900 очков* 

1 3900 очков* 2-3 3300 очков* 4-6 2700 очков*

Мужчины,    

женщины
3-4

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Мужчины, 

женщины
3-4

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Мужчины,    

женщины
5-6

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

2-3

 * Условие:  сумма очков за стенд и полет

Мужчины, 

женщины

F-3К, F-3E

 * Условие:  сумма очков за стенд и полет

F-5

F4

S

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

F-9U
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F-1A, F-1B,                     

F-1C

Мужчины, 

женщины
4-6

F-1D
Мужчины, 

женщины
2-3

1 85%* 2-3 80%* 4-6 75%*

F-2D
Мужчины,    

женщины
4-6

3-5 80%*

3-5 80%* 

3-5 1550 очков* 3-4 1250 очков* 5-6
800      

очков*

3-5 85%*

F-3К, F-3E
Мужчины, 

женщины
3-5

3-5 3900 очков*

F-5,

F-9U

S
Мужчины,    

женщины
4-6

Мужчины, 

женщины

F4

F-3A
Мужчины,    

женщины

Мужчины, 

женщины

Мужчины, 

женщины

Мужчины,    

женщины

F-1E, F-1G,                      

F-1H

Мужчины, 

женщины
3-5

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

 * Условие:  сумма очков за стенд и полет

F-3J

Чемпионат 

федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов, 

чемпионаты

г. Москвы,                   

г. Санкт-

Петербурга

F-3B

F-3C

Мужчины, 

женщины
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F-1A, F-1B

Юниоры,  

юниорки                          

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

F-1D

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

1 2-3 4-5

1-2 80 % * 3-4 75 % * 5-6 70%*

F-2D

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

1 80 %* 2-3 75%* 4-6 70 %*

Юниоры,  

юниорки                                 

(до 19 лет)

1 80 %* 2-3 75%* 4-6 70 %*

1 85%* 2-3 80%* 4-6 70 %*

F-3К, F-3E

Юниоры,  

юниорки                         

(до 19 лет)

1 2-3 4-5

1 3900 очков* 2-3 3300 очков* 4-5 2700 очков*

F-5,

F-9U

S

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                           

(до 19 лет)

F-3B

F-3J

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет)

Первенство 

федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов, 

первенства

г. Москвы,             

г. Санкт-

Петербурга

F-3A 

F-1E, F-1G,                       

F-1H, F-1Р

F-4

Юниоры,  

юниорки                         

(до 19 лет)

1 2-3 4-5
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2-3*

1 2-3 4-6

F-1A, F-1B  

Юниоры,  

юниорки                 

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Мужчины, 

женщины
1 2-3 4-6

Юниоры,  

юниорки                        

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

1-3 80%* 4-6 75%*

1 80%* 2-3 75%* 4-5 70%*

2-3*

1 2-3 4-6

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

F-2D

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

Мужчины, 

женщины

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

Мужчины, 

женщины

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет) * Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-1D

Мужчины, 

женщины
* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-1E, F-1G,

F-1H, F-1Р

F-1A, F-1B,                           

F-1C

F-1E, F-1G,                                   

F-1H

Другие 

межрегиональ-     

ные спортивные 

соревнования 

включенные в 

ЕКП
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1-2 80%* 3-4 75%* 5-6 70%* 

1-2 3-4 5-6

1-2 80%* 3-4 75%* 5-6 70%* 

1-2 75%* 3-4 70%* 5-6 65%* 

1-2 85 %* 3-4 80%* 5-6 75 %* 

1-2 80%* 3-4 75 %* 5-6 70 %* 

Мужчины, 

женщины
1-2 3-4 5-6

Юниоры,  

юниорки                         

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

1-2 3900 очков* 3-4 3300 очков* 5-6 2700 очков*

1-2 3300 очков* 3-4 2700 очков* 5-6 2300 очков*

Мужчины, 

женщины
1-2 3-4 5-6

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

Мужчины, 

женщины
1-2 3-4 5-6

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

2-3*

1 2-3 4-6

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

Мужчины, 

женщины

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

Мужчины, 

женщины * Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее
F-3J

F-3A

Мужчины, 

женщины
* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-3B

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет) * Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-9U

Юниоры,  

юниорки                                 

(до 19 лет) * Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Мужчины,    

женщины

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

S

F-4

F-3К, F-3E

F-5

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

Мужчины, 

женщины * Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

1 2-3 4-5

S
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2-3*

1 2-3 4-6

F-1D
Мужчины, 

женщины
1 2-3 4-6

1-3 80%* 4-6 75%*

2-3*

1 2-3 4-6

1-2 80%* 3-4 75%* 5-6 70%* 

1-2 80%* 3-4 75%* 5-6 70%* 

1-2 1550 очков* 3-4 1250 очков* 5-6
800      

очков*

1-2 85 %* 3-4 80%* 5-6 75 %* 

F-3К, F-3E
Мужчины, 

женщины
1-2 3-4 5-6

1-2 3900 очков* 3-4 3300 очков* 5-6 2700 очков*

F-5,

F-9U

2-3*

1 2-3 4-6

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-1A, F-1B,                           

F-1C

Мужчины, 

женщины

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

F-2D
Мужчины, 

женщины

F-3B

Мужчины, 

женщины

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

5-6

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

Мужчины, 

женщины
* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

Мужчины,    

женщины

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-1E, F-1G,                                   

F-1H

Мужчины, 

женщины

Мужчины, 

женщины

F-3A

Мужчины, 

женщины
F-3J

Мужчины, 

женщины

S

F-3C

F-4

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме

г. Москвы и

г. Санкт-

Петербурга)

Мужчины, 

женщины
1-2 3-4
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F-1A, F-1B  

Юниоры,  

юниорки                 

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

F-1D

Юниоры,  

юниорки                        

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

1 80%* 2-3 75%* 4-5 70%*

F-2D

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

1-2 3-4 5-6

1-2 75%* 3-4 70%* 5-6 65%* 

1-2 1250 очков* 3-4
800      

очков*

1-2 80%* 3-4 75 %* 5-6 70 %* 

F-3К, F-3E

Юниоры,  

юниорки                         

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

1-2 3300 очков* 3-4 2700 очков* 5-6 2300 очков*

F-5,

F-9U

S

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

1 2-3 4-5

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

Юниоры,  

юниорки                                 

(до 19 лет)

F-3C

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

F-3J

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

F-3B

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

F-1E, F-1G,

F-1H, F-1Р

F-4

F-3A

Первенство 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме                      

г. Москвы и               

г. Санкт-

Петербурга) 

1-2 3-4 5-6

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах
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Мужчины,    

женщины
1 2-3 4-6

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

Мужчины,    

женщины
1-2 3-4

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

1 80%* 2-3 75%*

1 75%* 2-3 70%* 4-6 60%*

Мужчины, 

женщины
1 2-3 4-6

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                           

(до 19 лет)

F-1D

Мужчины,    

женщины

F-2D

F-1E, F-1G,                           

F-1H

F-1E, F-1G,                           

F-1H, F-1Р

F-1A, F-1B,                                      

F-1C

Другие 

официальные 

спортивные 

соревнования 

субъекта 

Российской 

Федерации
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1-3 75%* 4-6 70%*

1 75%* 2-3 70%* 4-6 65%*

1-3 75%* 4-6 70%*

1 75%* 2-3 70%* 4-6 65%*

1-3 80% * 4-6 75 % *

1 80%* 2-3 75%* 4-5 70%*

1-3 1250 очков* 4-6
800      

очков*

1 1250 очков* 2-3
800        

очков*
4-6

500        

очков*

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее

Юниоры,  

юниорки                           

(до 19 лет)

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Мужчины, 

женщины

Юниоры,  

юниорки                                   

(до 19 лет)

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

Мужчины, 

женщины

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет)

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                              

(до 19 лет) * Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

Мужчины, 

женщины

Мужчины, 

женщины

F-3A

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее

F-3B

F-3J

F-3C
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Мужчины, 

женщины
1-3 4-6

Юниоры,  

юниорки                              

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

1-3 3300 очков* 4-6 2700 очков*

1 2700 очков* 2-3 2700 очков* 4-6 2300 очков*

Мужчины, 

женщины
1-3 4-6

Юниоры,  

юниорки                              

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Мужчины, 

женщины
1-3 4-6

Юниоры,  

юниорки                              

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

Мужчины, 

женщины
1 2-3 4-6

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

Мужчины, 

женщины
* Условие:  сумма очков за стенд и полет

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

F-4

F-3К, F-3E

F-5

S

F-9U
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F-1A, F-1B,                           

F-1C,                               

Мужчины, 

женщины
1-3 4-5

F-1D                           
Мужчины, 

женщины
1-3

1-2 75%*

F-2D
Мужчины, 

женщины
1-3 4-5

1 75%* 2-3 75%*

1 75%* 2-3 70%* 

1-2 75 %* 

F-3К, F-3E
Мужчины, 

женщины
1 2-3

1 3300 очков* 2-3 2700 очков*

F-5
Мужчины, 

женщины
1-3

F-9U
Мужчины, 

женщины
1 2-3

S
Мужчины, 

женщины
1-2 3-4

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-4
Мужчины, 

женщины
* Условие:  сумма очков за стенд и полет

Чемпионат 

муниципаль-                    

ного 

образования

F-3B
Мужчины, 

женщины
* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-1E, F-1G,                                   

F-1H

Мужчины, 

женщины

F-3A
Мужчины,    

женщины

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Мужчины, 

женщины
F-3J
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F-1A, F-1B  

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

F-1D

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

1-2 70%* 3-4 65%* 5-6

F-2D

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

1-2 65%* 3-4 60%* 5-6

1-2 65%* 3-4 60%* 5-6

1-2 70%* 3-4 65%* 5-6

F-3К, F-3E

Юниоры,  

юниорки                         

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

1 2300 очков* 2-3 2000 очков* 4-5

 F-5,

F-9U,

S

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

1-2 3-4 5-6

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-3B

Юниоры,  

юниорки                              

(до 19 лет) * Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет)

F-3J

Юниоры,  

юниорки                                      

(до 19 лет) * Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-4

Юниоры,  

юниорки                                  

(до 19 лет)

Первенство 

муниципаль-                    

ного 

образования

F-1E, F-1G,                                 

F-1H, F-1Р

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет) * Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-3A

Юниоры,  

юниорки                           

(до 19 лет)
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Мужчины,    

женщины
1 2-3

Юниоры,  

юниорки                                  

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

Мужчины, 

женщины
1

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет)

1 2-3 4-5

1 75%*

1 70%* 2-3 65%* 4-6

Мужчины, 

женщины
1 2-3

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет)

1-2 3-4 5-6

F-1A, F-1B,                        

F-1C

F-1D

F-1E, F-1G,                                 

F-1H, F-1Р

Мужчины,    

женщины

Юниоры,  

юниорки                                

(до 19 лет)

F-2D

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Другие 

официальные 

спортивные 

соревнования 

муниципаль-                     

ного 

образования
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1-3 70%*

1 2-3 4-5

1 70 % *

1 65%* 2-3 60%* 4-6

1 75%*

1 70%* 2-3 65%* 4-6

1-2 800 очков*

Мужчины, 

женщины
1

Юниоры,  

юниорки                                   

(до 19 лет)

1 2-3 4-6

1 2700 очков*

1 2300 очков* 2-3 2100 очков* 4-5

F-5,                                                

F-9U,

Юниоры,  

юниорки                                 

(до 19 лет) * Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее

Мужчины, 

женщины

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

F-3К, F-3E

F-4

Мужчины, 

женщины
* Условие: сумма очков за стенд и полет

Юниоры,  

юниорки                               

(до 19 лет) * Условие: сумма очков за стенд и полет

Юниоры,  

юниорки                             

(до 19 лет) * Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-3A

F-3J

Мужчины, 

женщины

F-3C
Мужчины, 

женщины

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Юниоры,  

юниорки                            

(до 19 лет) * Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

F-3B

Мужчины, 

женщины
* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

Мужчины, 

женщины
1
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S

Юниоры,  

юниорки                           

(до 19 лет)

1 2-3 4-6
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3
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные буквы.

Иные условия

1. Спортивные разряды выполняются последовательно.

2. Для участия  в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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Условие 

выполнения 

требования:    

выполнить 

норму 

15

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

III 

Юношеские спортивные разряды

* Условие: показать  результат  в процентах от максимально возможного, не менее

I−III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет
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* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

 * Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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* Условие: показать результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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 * Условие:  сумма очков за стенд и полет

 * Условие:  сумма очков за стенд и полет
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* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

 * Условие:  сумма очков за стенд и полет
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* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее
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* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: при участии в  спортивном соревновании спортсмена, занявшего первое место на чемпионате мира и (или) чемпионате Европы не 

более, чем за три года до дня начала спортивного соревнования

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах
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* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее
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* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие:  сумма очков за стенд и полет
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* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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60%*

55%*

55%*

60%*

1500 очков*

* Условие:  сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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55%*

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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50%*

55%*

1900 очков*

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного,  не менее

* Условие: набрать сумму очков в трех зачетных турах

* Условие: сумма очков за стенд и полет

* Условие: сумма очков за стенд и полет

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать   результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее

* Условие: показать  по сумме квалификационных туров, результат  в процентах от максимально возможного, не менее
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3
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные буквы.

1. Спортивные разряды выполняются последовательно.

2. Для участия  в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
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I II III I II III  

М, Ж М, Ж М, Ж М, Ж М, Ж М, Ж М, Ж М, Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 F-2A Км/ч (не менее) 295 275 245 210 190 140 130 120

2 F-2B
Сумма 2-х лучших туров 

(очков)
2050 1800 1550 1300 800 600 500 400

3 F-2С
Время прохождения 100 

кругов, не более (мин, с)
3:15,0 3:35,0 3:55,0 4:30,0 5:30,0 6:30,0 7:30,0 8:30,0

4 F-3D

Сумма четырех лучших 

результатов в зачетных турах на 

данных спортивных 

соревнованиях, не более (с)

260 280 310 340 360 395 425 450

5 1/2 F-3D

Сумма четырех лучших 

результатов в зачетных турах на 

данных спортивных 

соревнованиях, не более (с)

280 310 340 360 395 425 450

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов.

Спортивная дисциплина
4 Предмет измерения,                 

единицы измерения

Юношеские спортивные разряды

№ 

п/п

Спортивные разряды

МС выполняется с 15 лет, КМС − с 12 лет, I−III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды − с 10 лет

МС КМС
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9. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионата России и спортивные соревнования более низкого статуса, 

проводятся среди мужчин, женщин.

Иные условия 

3. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата России или Кубка России.

1. Норма МС выполняется при наличии КМС.

2. Нормы спортивных разрядов выполняются последовательно.

10. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней 

границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, другие межрегиональные спортивные соревнования включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней 

границы возраста, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта 

Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие 

официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста 

проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (до 19 лет).

4. Норма КМС выполняется на официальных спортивных соревнованиях не ниже статуса Кубка субъекта Российской 

Федерации.

5. Норма  I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской 

Федерации.

6. Нормы II и III спортивных разрядов, I−III юношеских спортивных разрядов выполняются на  спортивных соревнованиях  

любого статуса.

8. Нормы II и III спортивных разрядов, I−III юношеских спортивных разрядов  выполняются  при  условии  опережения в виде 

программы не менее 5 спортсменов.

4
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные буквы.

11. Для участия  в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований.

7. Нормы  МС, КМС и I спортивного разряда выполняются  при  условии  участия в виде программы не менее 5 спортсменов 

имеющих МС, КМС и I спортивного разряда, или выше, соответственно.



43

МС − спортивное звание «мастер спорта России»; 

F-3B − радиоуправляемые  модели планеров;

II − второй;

КМС − спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»;

ЕКП − Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

III − третий;

F-1P − свободнолетающие «таймерные» модели с объемом двигателя не более 1,0 см
3
;

F-1D − свободнолетающие «комнатные модели» модели;

F-1B − свободнолетающие резиномоторные модели;

F-1C − свободнолетающие «таймерные» модели с объемом двигателя не более 2,5 см
3
;

1/2 F-3D − радиоуправляемые гоночные модели с объемом двигателя не более 3,5 см
3
;

F-3С − радиоуправляемые  модели вертолетов;

F-3D − радиоуправляемые гоночные модели с объемом двигателя не более 6,5 см
3
;

F-1A − свободнолетающие модели планеров; 

I − первый;

F-1E − свободнолетающие «комнатные модели» модели планеров  с автоматическим управлением;

F-2A − кордовые скоростные модели;

F-2B − кордовые пилотажные модели;

F-1G − свободнолетающие резиномоторные модели;

F-1H − свободнолетающие модели планеров; 

F-3U − радиоуправляемые гоночные мультироторные модели;

F-3К − радиоуправляемые  модели  метательных планеров;

МСМК − спортивное звание «мастер спорта России международного класса»;

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «авиамодельный спорт»:

F-2D − кордовые модели воздушного боя;

F-3А − радиоуправляемые пилотажные модели;

F-2С − кордовые гоночные модели;

мин − минута.

Ж − женский пол;

М  −  мужской пол;

F-4 − модели-копии самолетов;

F-5 − радиоуправляемые модели электролетов;

F-3J − радиоуправляемые  модели планеров;

S − модели ракет;


