
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1 ст.с. Участие 2 2 2 2

2 ст.с. Участие 1 1 1 1

3 ст.с. Участие 1 1

Участие 1 1 1 1 1 1 1 1

Руководство 1 1 1 1 1 1

Участие 1 1 1 1 1 1

Руководство 1 1 1 1   

Участие 1 1 1 1

Руководство 1 1 1 1

Участие 1 1   

Руководство 1 1

5 к.с. Участие 1

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)

I II III IКМС

4 к.с.

3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных  разрядов.
КМС выполняется с 16 лет, I спортивный разряд – с 15 лет, II спортивный разряд – с 13 лет,

III спортивный разряд – с 12 лет, юношеские спортивные разряды – с 12 лет

Спортивная дисциплина

Единицы измерения
Количество пройденных маршрутов

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды

Степень, 
категория 
сложности 
маршрута

Руководитель, 
участник на 
маршруте

II

1 к.с.

2 к.с.

3 к.с.

III



10. Руководство любым маршрутом может быть заменено участием в двух маршрутах этой же к.с. или участием в 
маршруте более высокой к.с.

9. Участие в любом маршруте может быть заменено руководством маршрута этой же к.с. или руководством маршрута 
более высокой к.с.   

Иные условия

11. Руководство любым маршрутом данной к.с. может быть заменено руководством маршрута более высокой к.с.

5.  II  спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже 
первенства муниципального образования, за прохождение маршрута не ниже 2 к.с.

6.  III  спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях любого статуса, за 
прохождение маршрута не ниже 1 к.с.

7.  I, II и III юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на спортивных соревнованиях любого 
статуса, за прохождение маршрутов 3, 2, 1 ст.с., соответственно.

3. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата 
федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, за прохождение 
маршрута не ниже 4 к.с.

4.  I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже 
первенства субъекта Российской Федерации, за прохождение маршрута не ниже 3 к.с.

8. Участие в любом маршруте более низкой к.с. может быть заменено участием в маршруте более высокой к.с. Участие в 
любом маршруте более низкой ст.с. может быть заменено участием в маршруте более высокой ст.с.

1. Пройденные маршруты, за которые ранее были присвоены (подтверждены) предыдущие спортивные разряды, 
учитываются при выполнении нормы более высокого спортивного разряда.

2. При повторном выполнении спортивного разряда или выполнении более низкого спортивного разряда, необходимо 
совершить прохождение маршрута максимальной к.с., указанной в строке «Участие», участником или совершить 
прохождение маршрута максимальной к.с., указанной в строке «Руководство», – руководителем, для выполняемого 
спортивного разряда. Ранее пройденные маршруты, за которые был присвоен спортивный разряд, учитываются для такого 
выполнения.



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

16. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам до 17 лет.

13. 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, 
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 следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (до 22 лет),  юноши, девушки (до 17 лет).

12. Первенства России проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (до 22 лет).

14. Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся 
в возрастной группе юниоры, юниорки (17-25 лет).


