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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Единой спортивной классификации Республики Беларусь 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 18 июня 1993 года «О физической культуре и спорте» в редакции Закона Респу-
блики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь, 1993 г., N 25, ст. 299; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., N 135, 2/1000).

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения спортив-
ных разрядов и званий на основании норм и требований, определенных Единой 
спортивной классификацией Республики Беларусь (далее – ЕСК).

3. Основными задачами ЕСК являются:
установление единых оценки уровня мастерства спортсменов и порядка при-

своения спортивных званий и разрядов;
содействие развитию видов спорта, совершенствованию системы спортивных 

соревнований, привлечению граждан к активным занятиям спортом, повышению 
уровня всесторонней физической подготовленности и спортивного мастерства 
спортсменов.

4. В ЕСК используются следующие основные термины и их определения:
вид спорта – составная часть спорта, имеющая специфические особенности 

и условия соревновательной деятельности, регламентируемые правилами сорев-
нований;

вид программы (спортивная дисциплина) – разновидность индивидуаль-
ных или командных спортивных соревнований, проводимых в виде спорта по 
конкретным критериям, признакам (весовая категория спортсменов, их половая 
принадлежность, используемые спортивные снаряды, инвентарь, виды оружия  
и тому подобное);

чемпионат – спортивные соревнования среди взрослых спортсменов (команд 
спортсменов), возраст которых определяется положением о проведении (регла-
ментом проведения) соревнований по виду спорта;

первенство – спортивные соревнования среди молодежи, спортсменов (команд 
спортсменов) различных возрастных групп, возраст которых определяется поло-
жением о проведении (регламентом проведения) соревнований по виду спорта;

разрядные нормы – нормы, необходимые для присвоения спортивных разрядов 
и званий, выраженные в количественных показателях мер длины, веса и времени, 
а также иных параметрах, определяемых спецификой вида спорта;

разрядные требования – требования, необходимые для присвоения 
спортивных разрядов и званий, выраженные в очках, баллах, занятом месте  
в командных или индивидуальных соревнованиях, победах над соперником, до-
стижением определенного рейтинга.
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Глава 2

ВИДЫ СПОРТА, ПО КОТОРЫМ ПРИСВАИВАЮТСЯ 
СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ

5. Спортивные звания и разряды присваиваются в видах спорта, включенных 
в ЕСК, по которым проводятся официальные спортивные соревнования, включен-
ные в республиканский и местные календарные планы проведения официальных 
спортивных соревнований.

6. В ЕСК включаются следующие виды спорта:
включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр;
не включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских 

игр, но признанные Международным олимпийским комитетом (далее – МОК);
не включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских 

игр и не признанные МОК;
спортивно-технические и военно-прикладные виды спорта (служебные 

многоборья), развиваемые республиканскими государственно-общественными 
объединениями «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
Республики Беларусь» (далее – ДОСААФ), «Белорусское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» (далее – БФСО «Динамо»), государственным учреждением 
«Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь».

7. Основными условиями для включения вида спорта в ЕСК являются:
наличие в указанном виде спорта республиканской федерации (союза, ас-

социации) по виду (видам) спорта, признанной Национальным олимпийским 
комитетом Республики Беларусь;

наличие не менее 300 человек, регулярно занимающихся данным видом спорта;
проведение республиканских официальных соревнований с участием ко-

манд спортсменов не менее чем из трех областей (г. Минска), подтверждаемых 
протоколами соревнований, проведенных в течение трех лет, предшествующих 
включению в ЕСК.

Глава 3

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ 
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И РАЗРЯДОВ

8. К международным спортивным соревнованиям относятся спортивные 
соревнования, определяемые международными спортивными организациями, – 
Олимпийские, Паралимпийские, Дефлимпийские игры, чемпионаты мира, Кубки 
мира, этапы Кубка мира, первенства мира, чемпионаты Европы, Кубки Европы, 
этапы Кубков Европы, первенства Европы, иные международные соревнования 
(Всемирная универсиада, Всемирные игры, Игры стран СНГ и другие).

Статус спортивных соревнований «Олимпийские игры» определяется МОК.
Статус спортивных соревнований «чемпионат (Кубок, первенство) мира 

(Европы)», международных соревнований «Гран-при» и других определяется 
соответствующей международной спортивной организацией.

9. К официальным спортивным соревнованиям на территории Республики 
Беларусь относятся спортивные соревнования, проводимые в соответствии с 
календарными планами проведения официальных спортивных соревнований,  
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утверждаемыми Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее – 
Министерство спорта и туризма), местными исполнительными и распорядитель-
ными органами: чемпионаты (Кубки, первенства) Беларуси, областей, городов, 
районов, а также иные республиканские, областные, городские, районные спор-
тивные соревнования.

Спортивные соревнования, проводимые по отдельным видам спорта  
в программе комплексных спортивных соревнований (спартакиад, спортивных 
игр, Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь, областей, городов, 
районов), классифицируются как чемпионаты либо первенства соответственно 
возрасту участников.

10. В каждом виде спорта количество республиканских, областных, городских, 
районных соревнований, классифицируемых в календарном году для присвоения 
спортивных званий и разрядов, не может быть более чем один чемпионат, один 
Кубок и одно первенство в каждой возрастной группе, а также не более двух 
спортивных соревнований, турниров, определяемых лицами, проводящими 
соревнования. В видах спорта, где соревнования проводятся в помещении и на 
открытом воздухе, в течение календарного года могут классифицироваться не 
более одного зимнего и одного летнего спортивного соревнования (чемпионата, 
Кубка, первенства).

Глава 4

СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ,  
ПОРЯДОК ИХ ПРИСВОЕНИЯ

11. ЕСК устанавливает следующие уровни спортивного мастерства:
11.1. спортивные звания:
мастер спорта Республики Беларусь международного класса (далее – МСМК);
мастер спорта Республики Беларусь (далее – МС);
мастер спорта Республики Беларусь международного класса среди инвалидов 

(далее – МСМК среди инвалидов);
мастер спорта Республики Беларусь среди инвалидов (далее – МС среди 

инвалидов);
11.2. спортивные разряды:
кандидат в мастера спорта (далее – КМС);
I разряд;
II разряд;
III разряд;
юношеские разряды;
кандидат в мастера спорта среди инвалидов (далее – КМС среди инвалидов);
I разряд среди инвалидов;
II разряд среди инвалидов;
III разряд среди инвалидов;
юношеские разряды среди инвалидов.
12. Спортивные звания присваиваются спортсменам – гражданам Республики 

Беларусь при выполнении ими установленных ЕСК норм на официальных спор-
тивных соревнованиях, за исключением спортивных соревнований, проводимых 
среди ветеранов.
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13. Разрядные нормы и разрядные требования устанавливаются с учетом 
особенностей развития вида спорта, пола, возраста спортсменов и определяются 
показателями, предусмотренными классификацией по виду спорта.

14. Звание МСМК в видах спорта, развиваемых международными спортивны-
ми объединениями, не признанными Международным олимпийским комитетом, 
присваивается при условии участия в виде программы не менее 12 спортсменов 
(в командных видах – команд, экипажей и прочее) из 12 стран. При этом указан-
ное звание присваивается при условии завоевания на чемпионате мира звания 
чемпиона или одного из призовых (2–3-го) мест.

15. Спортсменам, имеющим звание МС среди инвалидов, звание МСМК 
среди инвалидов присваивается в видах спорта, включенных в программу 
Паралимпийских и Дефлимпийских игр: за первое место при участии в виде 
программы не менее 8 спортсменов (в командных видах – команд, экипа-
жей и прочее) из 8 стран, за второе и третье места – 10 и более спортсменов  
(в командных видах – команд, экипажей и прочее) из 8 стран.

16. Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменам, выполнившим 
установленные ЕСК разрядные нормы и требования на спортивных соревнованиях 
в видах спорта, включенных в республиканский и местные календарные планы 
проведения официальных спортивных соревнований.

Юношеские разряды могут присваиваться спортсменам, выполнившим уста-
новленные ЕСК разрядные нормы и требования на спортивных соревнованиях, 
включенных в календарные планы специализированных учебно-спортивных 
учреждений, училищ олимпийского резерва и иных учреждений образования, 
утвержденные руководителями указанных учреждений.

Звание МСМК по игровым командным видам спорта присваивается спортсме-
нам, входящим в состав сборной команды Республики Беларусь, которая прини-
мала участие в финальной части Олимпийских игр, чемпионатов, Кубков мира, 
чемпионатов Европы как представительница страны-хозяйки этих спортивных 
соревнований, при условии занятия этой командой итогового места выше двух 
команд-участниц, занявших последние места, если не установлены более высокие 
разрядные требования.

17. Звания МСМК и МС по видам спорта присваиваются Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь по представлению управлений физической 
культуры, спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных 
комитетов; по спортивно-техническим и военно-прикладным видам спорта 
(служебным многоборьям) – по представлению БФСО «Динамо», Спортивного 
комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь, ДОСААФ, согласованным с 
республиканскими федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта.

Звания МСМК среди инвалидов, МС среди инвалидов присваиваются Мини-
стерством спорта и туризма по представлению Федерации физической культуры и 
спорта Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Белорусской федерации 
физической культуры и спорта инвалидов и Белорусской спортивной федерации 
глухих.

К представлению на присвоение спортивного звания прилагаются две фо-
тографии, учетная карточка установленного образца, протоколы (выписки из 
протоколов) спортивных соревнований.
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18. Разряд КМС присваивается управлениями физической культуры, спорта  
и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов.

Разряд КМС по шахматам и шашкам присваивается управлениями физической 
культуры, спорта и туризма областных, Минского городского исполнительных 
комитетов по согласованию с республиканскими федерациями шахмат и шашек.

19. I, II и III разряды присваиваются отделами по физической культуре, спорту 
и туризму городских, районных исполкомов, а также спортивными клубами орга-
низаций и высших учебных заведений, уполномоченными соответствующими по 
территориальной принадлежности управлениями физической культуры, спорта  
и туризма областных, Минского городского исполнительных комитетов на осно-
вании протоколов официальных соревнований.

20. Юношеские разряды присваиваются специализированными учебно-спор-
тивными учреждениями, училищами олимпийского резерва и иными учреждения-
ми образования на основании протоколов спортивных соревнований, включенных 
в календарные планы указанных учреждений.

21. Спортивные разряды по спортивно-техническим и военно-прикладным 
видам спорта (служебным многоборьям) присваиваются организациями, указан-
ными в абзаце пятом пункта 6.

22. Детско-юношеские спортивные школы и специализированные детско-
юношеские школы олимпийского резерва в течение двух лет имеют приоритетное 
право на представление к присвоению спортивных званий МСМК и МС спор-
тсменов, переданных в училища олимпийского резерва, специализированные 
учебно-спортивные учреждения.

Спортивные звания спортсменам, изменившим местожительство, в течение 
двух лет с указанного изменения присваиваются по представлению управлений 
физической культуры, спорта и туризма областных, Минского городского испол-
нительных комитетов, на территории которых спортсмен проходил спортивную 
подготовку до изменения местожительства.

23. Документы на присвоение спортивного звания, спортивного разряда 
направляются:

в Министерство спорта и туризма в течение трех месяцев с момента выпол-
нения спортсменом соответствующего разрядного норматива и (или) требования;

в организации, имеющие право присваивать спортивные разряды, в течение 
одного месяца с момента выполнения спортсменом соответствующего разрядного 
норматива и (или) требования.

Присвоение спортивных разрядов производится в течение месяца с момента 
представления спортсмена к присвоению спортивного разряда.

24. Возрастные группы участников соревнований (взрослые, молодежь, юнио-
ры, юноши (старшего, среднего, младшего возраста) определяются положениями 
о проведении (регламентами проведения) спортивных соревнований.
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Глава 5

АТРИБУТИКА СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ  
И СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

25. Спортсмену, выполнившему разрядные нормы и требования, выдаются 
классификационная книжка и значок спортсмена-разрядника от имени организа-
ции, присвоившей разряд.

В классификационной книжке спортсмена отмечаются результаты, показан-
ные им на спортивных соревнованиях, и присвоение последующего спортивного 
разряда или звания.

Классификационная книжка спортсмена регистрируется в организации, вы-
давшей ее, и предъявляется в судейскую коллегию спортивных соревнований.

26. Спортсменам, которым присвоены спортивные звания МСМК, МС, МСМК 
среди инвалидов, МС среди инвалидов, Министерство спорта и туризма выдает 
соответствующие удостоверения о спортивном звании, а также нагрудные знаки.

27. При утере удостоверения о спортивном звании (его дубликата, выданного 
до 16 мая 2010 г.) выдается справка, подтверждающая спортивные достижения,  
в соответствии с пунктом 8.3 перечня административных процедур, осуществляе-
мых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.  
N 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590).

28. Организации, присваивающие спортивные разряды, представляющие для 
присвоения спортивного звания, должны иметь и хранить в течение пяти лет  
с момента их присвоения (представления) следующие документы:

протоколы спортивных соревнований;
ведомости сдачи разрядных норм;
учетные карточки спортсменов;
копии представлений на присвоение спортивных званий;
организационно-распорядительные акты о присвоении спортивных разрядов.



13

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
29.12.2012 № 927

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ  
И ТРЕБОВАНИЯ



203

2. Для присвоения звания МС необходимо при занятом месте одержать не 
менее трех побед; участие в весовой категории не менее 3 МС (по одному из 
видов борьбы) или 6 КМС.

3. Для присвоения спортивных званий и разрядов необходима обязательная 
регистрация спортсменов (тренеров) в Белорусском общественном объединении 
традиционных видов борьбы; квалифицируемые соревнования должны быть про-
ведены по олимпийской системе. Победа засчитывается только над спортсменом, 
имеющим спортивный разряд или звание по одному из видов спортивной борьбы 
(кроме официальных международных соревнований).

ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мужчины и женщины
Занять место на одном из ниже перечисленных соревнований или выполнить 

условия одной из классификационных таблиц (табл.1.1 или табл.1.2 или табл. 1.3 
или табл. 2.1).

Таблица 1.1
Спортивные туристские походы

Классификационная таблица требований для руководителей спортивных туристских походов

Звания и разряды
Категории сложности (к.с.) спортивных туристских походов
1 2 3 4 5 6

У Р У Р У Р У Р У Р У Р
МСМК мужчины 1 2*
МСМК женщины 1 1
МС мужчины 1 2*
МС женщины 1 1
КМС 1 1
1 разряд 1 1 1
2 разряд 1 1
3 разряд 1

У – участие, Р – руководство
* один поход может быть комбинированным.

Таблица 1.2
Классификационная таблица требований для участников спортивных туристских походов

Звания и разряды
Категории сложности (к.с.) туристских спортивных походов
1 2 3 4 5 6

У Р У Р У Р У Р У Р У Р
МСМК мужчины 5*
МСМК женщины 3*
МС мужчины 2 3*
МС женщины 3
КМС 1 2
1 разряд 1 2
2 разряд 2 2
3 разряд 1
1 юн. Совершить один поход 3 степени сложности
2 юн. Совершить один поход 2 степени сложности
3 юн. Совершить один поход 1 степени сложности

У – участие, Р – руководство
* один поход может быть комбинированным
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Таблица 1.3
Классификационная таблица требований для участников чемпионатов и первенств  

по спортивным туристским походам

Звания и разряды

Классы, на которыеразделены команды-участницы  
чемпионата в зависимости от категории сложности (к.с.)  

туристских спортивных походов
2 к.с. 3 к.с. 4 к.с. 5 к.с. 6 к.с.

МСМК мужчины-руководители 1
МСМК женщины 1
МСМК мужчины-участники 1+ 5Р 
МС мужчины-руководители 1
МС женщины 1 или 2–3
МС мужчины-участники 1+ 5Р или 2–3+ 5Р
КМС 1 или 2–3
1 разряд 1 или 2–3
2 разряд 1 или 2–3

Условия выполнения

1. Звания и разряды присваиваются за спортивные туристские походы, которые 
проведены по Правилам соревнований.

2. Для присвоения званий и разрядов допускается замена руководства походом 
более высокой категории сложности (табл. 1.2).

3. 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).

4. Походы засчитываются на разряд или звание независимо от того, в каких 
видах спортивного туризма они проведены.

5. Звания и разряды присваиваются при условии оформленного предыдущего 
звания, разряда. 

6. Нормативы следующего звания, разряда разрешается выполнять согласно 
любой из таблиц (1.1, 1.2, 1.3).

7. Участие в одном походе 6 категории сложности может быть заменено уча-
стием в двух походах 5 категории сложности (кроме спелеопоходов).

8. Участие в походе может быть заменено руководством похода на одну кате-
горию сложности ниже.

Туристско-прикладные многоборья (техника спортивного туризма)
Мастер спорта Беларуси международного класса – занять:
– 1–2-е место на международных соревнованиях при условии показанного 

результата в сумме командных дистанций или на одной многодневной дистанции 
(согласно правилам соревнований по виду туризма);

– 1–3-е место по сумме личного многоборья (согласно правилам соревнований 
по виду туризма).

Все дистанции должны быть не ниже V класса, ранг – не ниже 870 баллов  
и результат – не выше 120% от победителя на каждой из дистанций.

Мастер спорта Беларуси – занять:
– 1–3-е место на международных соревнованиях, 1–2-е место в чемпионатах 

Беларуси или Кубках при условии показанного результата в сумме двух командных 
дистанций или на одной многодневной дистанции (согласно правилам соревно-
ваний по виду туризма); 

– 1–4-е место на таких же соревнованиях по сумне личного многоборья (согла-
сно правилам соревнований по виду туризма), при условии показанного результата 
на одной из командных дистанций не ниже КМС;
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– 1–3-е место на международных соревнованиях, 1–2-е место в чемпионатах 
Беларуси или Кубках при условии показанного результата на одной из двух коман-
дних дистанций (согласно правилам соревнований по виду туризма) и участвовать 
в походе 4 к.с. такого же вида туризма.

Все дистанции должны быть не ниже V класса, ранг – не ниже 630 баллов  
и результат – не выше 120% от победителя на каждой из дистанций.

Кандидат в мастера спорта:
– выполнить условия табл. 2.1 на соревнованиях не ниже областных чем-

пионатов или Кубков при условии показанного результата на каждой из двух 
командных дистанций или на одной многодневной дистанции (согласно правилам 
соревнований по виду туризма);

– выполнить условия таблицы 2.1 на каждой из дистанций личного многоборья 
(согласно правилам соревнований по виду туризма) при условии показанного 
результата на одной из командних дистанций не ниже I разряда;

– выполнить условия таблицы 2.1 на соревнованиях не ниже областных 
чемпионатов или Кубков при условии показанного результата в одном из видов 
командного двоеборья и участвовать в походе 3 к.с. такого же вида туризма.

Все дистанции должны быть не ниже IV класса.
І разряд:
– выполнить требования классификационной табл. 2.1 на двух любых ди-

станциях соревнований (одна должна бать длинной) или на одной многодневной 
дистанции;

– выполнить требования классификационной табл. 2.1 на одной из дистанций 
соревнований и участвовать в походе 2 к.с. такого же вида туризма.

II, III разряды, І, II юношеские разряды:
Выполнить требования классификационной таблицы 2.1 на одной из дистан-

ций соревнований.
Таблица 2.1

Квалификационный ранг 
дистанции в баллах

% от результата победителя
КМС І р. ІІ р. ІІІ р. І ю.р. ІІ ю.р.

меньше1 – – – – – 111
1 – – – – – 114
2 – – – – 100 117
3 – – – 100 102 120
4 – – – 102 105 123
5 – – – 105 108 129
6 – – – 108 111 132
8 – – – 111 114 135
10 – – – 114 117 138
13 – – 117 120 142
16 – – 100 120 123 146
20 – – 102 123 126 150
25 – – 105 126 129 154
32 – – 108 129 132 158
40 – – 111 132 135 162
50 – – 114 135 138 166
63 – 100 117 138 142 –
80 – 102 120 142 146 –
100 – 105 123 146 150 –
125 – 108 126 150 154 –
160 – 111 129 154 158 –
200 100 114 132 158 – –
235 102 117 135 162 – –
270 105 120 138 166 – –
310 108 123 142 170 – –
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Продолжение таблицы
Квалификационный ранг 

дистанции в баллах
% от результата победителя

КМС І р. ІІ р. ІІІ р. І ю.р. ІІ ю.р.
355 111 126 146 174 – –
400 114 129 150 178 – –
450 117 132 153 – – –
505 120 135 156 – – –
565 123 138 159 – – –
630 126 142 161 – – –
870 129 146 163 – – –
1000 132 150 165 – – –
1250 135 154 167 – – –

1500 и больше 138 158 169 – – –
І разряд выполняется на дистанции не ниже ІІІ класса; ІІ разряд – на ди-

станциях ІІ–ІІІ класса; ІІІ разряд, 1 и 2 юношеские разряды – на дистанциях  
І–ІІ класса; III юношеский разряд выполняют все, кто полностью закончил дистанцию  
І–ІІ класса и уложился в контрольное время.

Ранг дистанций соревнований определяется по таблице 2.2.
Таблица составлена для команды из 4-х участников. 
Если в команде другое количество участников, то для определения командной 

суммы баллов рассчитывается средний балл команды и результат умножается на 4. 
Таблица 2.2

Звания  
и разряды МСМК МС КМС І ІІ ІІІ І юн. ІІ юн. ІІІ юн.

Баллы 150 100 30 10 3 1 0,5 0,3 0,1
Для командных дистанций ранг определяется отдельно по каждой дистанции 

как сумма баллов за спортивные разряды и звания участников команд, которые 
заняли первые три места, умноженная на 2.

Для личных соревнований мужчин сумма баллов первых шести участников 
умножается на 4. 

Для личных соревнований женщин сумма баллов первых четырех участников 
умножается на 6.

Ранг в личных соревнованиях (кроме смешанных экипажей и связок) опреде-
ляется отдельно для мужчин и женщин.

Условия выполнения и подверждения разрядов

1. Звания и разряды в соревнованиях по ТПМ присваиваются в том случае, если 
в соревнованиях (на дистанциях) имеют зачетный результат не менее 5 команд 
(экипажей, связок, участников) и при выполнении требований к классу дистанций.

2. Требования к классу дистанций в соревнованиях по ТПМ определяются 
отдельно для каждого вида туризма согласно правилам соревнований по виду 
туризма.

3. Разрядные требования можно выполнить на одних или нескольких соревно-
ваниях (сумма дистанций) в течение года (чемпионат, Кубок, первенство).

3. Звания и разряды присваиваются при условии наличия предыдущего разряда.
4. При проведении соревнований на технических дистанциях в помещениях 

присваиваются разряды до первого.
5. Для подверджения разряда необходимо выполнить норматив на любой из 

дистанций многоборья в течение 2 лет.


