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Мужчины

В течение 4 лет набрать 20  баллов, в том 
числе не менее 10 баллов  на чемпионатах 
мира, Кубках мира, чемпионатах Европы, 
других международных  спортивных 
соревнованиях, включенных в ЕКП, 
чемпионатах России, Кубках России

Женщины

В течение 4 лет набрать 15  баллов, в том 
числе не менее 10 баллов  на чемпионатах 
мира, Кубках мира, чемпионатах Европы, 
других международных  спортивных 
соревнованиях, включенных в ЕКП, 
чемпионатах России, Кубках России

Нормы, требования  и условия их выполнения по виду спорта «спортивный туризм»

1. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России.
МС выполняется с 19 лет

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина

Чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат 
Европы, другие международные 

спортивные соревнования, включенные в 
ЕКП, чемпионат России, Кубок России, 

другие всероссийские спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП, 

чемпионат федерального округа,  двух и 
более округов,  чемпионаты                                     

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга

Маршрут - пешеходный (1-6 категория),
маршрут - лыжный (1-6 категория),
маршрут - горный (1-6 категория),
маршрут - водный (1-6 категория),

маршрут - парусный (1-6 категория),              
маршрут - спелео (1-6 категория), маршрут на    

средствах передвижения (1-6 категория),
маршрут - комбинированный

(1-6 категория)

1.  МС присваивается спортсмену,  набравшему указанные в таблице баллы,  имеющему КМС или 
выполнившему нормы для присвоения  КМС на день получения указанного в таблице для присвоения 
МС количества баллов и при этом совершившему: мужчины – два руководства маршрутами не ниже 5 
к.с., женщины – одно руководство маршрутом не ниже 5 к.с., каждое руководство маршрутом может 
быть заменено на два участия в маршрутах 5 к.с., или одно участие в маршруте 6 к.с.

Пол Выполнить норму (баллы, не менее)

Приложение № 62
к приказу Минспорта России
от «13» ноября 2017 г. № 990

С изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.04.18. № 325



2.4. При увеличении квалификационного ранга спортивных соревнований на каждые 4 рейтинговые 
балла сверх 40, количество начисляемых спортсмену баллов увеличивается на 1.
3. Квалификационный ранг спортивных соревнований определяется суммой рейтинговых баллов 
начисленных группам, занявшим на спортивных соревнованиях первые 6 мест.

Иные условия

2. Баллы начисляются за места, занятые на спортивных соревнованиях, при квалификационном ранге 
спортивных соревнований не ниже 40 рейтинговых баллов:
2.1. За маршруты 4-6 к.с. на чемпионате мира, Кубке мира, чемпионате Европы, других международных 
спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионате России, Кубке России соотношение 
занятого места количеству начисленных спортсмену баллов (место – баллы) следующее: 1-12;  2-10;  3-8;  
4-7;  5-6;  6-5;  7-4;  8-3;  9-2;  10-1.

4. Рейтинговый балл группы определяется в соответствии с к.с. маршрута, пройденного этой группой на 
спортивных соревнованиях: за маршрут 6 к.с. –  начисляется  12 рейтинговых баллов, за маршрут 5 к.с. – 
8 рейтинговых баллов, за маршрут 4 к.с. – 5 рейтинговых баллов.
5. Нормы выполняются на спортивных соревнованиях:

2.2. За маршруты 5-6 к.с. на других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, 
соотношение место - баллы следующее: 1-5; 2-4; 3-3; 4-2; 5-1.

2.3. За маршруты 5 к.с. на чемпионате федерального округа,  двух и более округов, чемпионатах                           
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга соотношение место – баллы следующее: 1-5; 2-4; 3-3; 4-2; 5-1.

5.1. На которых спортивные судьи имеют возможность визуально оценивать соревновательные действия 
участников и следить за их безопасностью при прохождении препятствий имеющих категорию 
трудности.

5.2. Маршруты прохождения групп (координаты местоположения группы на маршруте) фиксируются 
электронными средствами позиционирования и контроля.


