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Единая всероссийская спортивная классификация
(ЕВСК) устанавливает нормы и требования,
выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и
спортивных разрядов по видам спорта, включенным
во Всероссийский реестр видов спорта (далее – ВРВС),
а также условия выполнения этих норм и требований
(далее нормы, требования и условия их выполнения).



Нормы, требования и условия их выполнения по
соответствующим видам спорта для их включения в
ЕВСК разрабатываются общероссийскими
спортивными федерациями, федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими
руководство развитием военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта (далее – федеральные
органы) и утверждаются Министерством спорта РФ
сроком на 4 года



В Российской Федерации устанавливаются
следующие спортивные звания:

1) мастер спорта России международного
класса;

2) мастер спорта России;

3) гроссмейстер России.



В Российской Федерации устанавливаются
следующие спортивные разряды:

1) кандидат в мастера спорта;
2) первый спортивный разряд;
3) второй спортивный разряд;
4) третий спортивный разряд;
5) первый юношеский спортивный разряд;
6) второй юношеский спортивный разряд;
7) третий юношеский спортивный разряд



Спортивные звания и спортивные разряды
присваиваются гражданам РФ по итогам выступлений
на:
– официальных спортивных соревнованиях
включенных в ЕКП (КП),
– проводимых в соответствии с правилами видов
спорта



Не удается отобразить рисунок.

Международные соревнования:

Соревнования:

Всероссийские соревнования:
Межрегиональные соревнования:

Соревнования субъекта РФ и 
муниципальных образований:



Не удается отобразить рисунок.

Международные соревнования:

11.1.1. Игры Олимпиады или Олимпийские зимние игры
(далее – Олимпийские игры), Паралимпийские игры, 
Сурдлимпийские игры.

11.1.2. Чемпионат мира, Всемирные игры.
11.1.3. Кубок мира, Всемирные воздушные игры, а также 

соревнования в программу которых включены соревнования по 
двум и более видам спорта, проводимые Международным 
олимпийским комитетом, чемпионат мира среди 
военнослужащих, Всемирные военные игры

11.1.4. Чемпионат Европы, Кубок Европы, Европейские игры.

без ограничения верхней границы возраста



11.1.5. Другие международные соревнования среди лиц без 
ограничения верхней границы возраста не указанные в 
подпунктах 11.1.1-11.1.4 настоящего пункта, Военно-спортивные 
игры государств-участников СНГ.

Международные соревнования среди лиц без ограничения 
верхней границы возраста в олимпийских видах программы, 
являющиеся рейтинговыми, отборочными, квалификационными 
для участия в Олимпийских играх, чемпионате мира, имеют 
статус выше, чем другие международные соревнования.

Международные соревнования:
без ограничения верхней границы возраста



11.1.6. Первенство мира, Юношеские Олимпийские игры, 
Всемирная универсиада.

11.1.7. Первенство Европы, Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль.

11.1.8. Другие международные соревнования среди лиц с 
ограничением верхней границы возраста не указанные в 
подпунктах 11.1.6, 11.1.7 настоящего пункта, первенство мира 
среди студентов, Всемирные кадетские игры

Международные соревнования:
c ограничением верхней границы возраста
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Всероссийские соревнования:

11.2.1. Чемпионат России, Всероссийская Спартакиада между 
субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам 
спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней 
границы возраста.

11.2.2. Кубок России.
11.2.3. Другие всероссийские соревнования, всероссийские 

физкультурные мероприятия среди лиц без ограничения верхней 
границы возраста.

без ограничения верхней границы возраста
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11.2.6. Первенство России, Всероссийская Спартакиада между 
субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам 
спорта среди лиц с ограничением верхней границы возраста.

11.2.7. Другие всероссийские соревнования, всероссийские 
физкультурные мероприятия среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста, Всероссийская универсиада, 
всероссийские соревнования среди студентов.

Всероссийские соревнования:
с ограничением верхней границы возраста



Не удается отобразить рисунок.

Межрегиональные соревнования:

11.3.1. Чемпионат федерального округа, двух и более 
федеральных округов, другие межрегиональные соревнования, 
в том числе, являющиеся отборочными к Всероссийской 
Спартакиаде между субъектами РФ по летним и зимним видам 
спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения 
верхней границы возраста.

без ограничения верхней границы возраста



Не удается отобразить рисунок.

Межрегиональные соревнования:

11.3.2. Первенство федерального округа, двух и более 
федеральных округов, другие межрегиональные соревнования, 
в том числе, являющиеся отборочными к Всероссийской 
Спартакиаде между субъектами РФ по летним и зимним видам 
спорта среди лиц с ограничением верхней границы 
возраста.

с ограничением верхней границы возраста



Не удается отобразить рисунок.

Соревнования субъекта РФ:

11.4.1. Чемпионат субъекта РФ.

11.4.2. Кубок субъекта РФ.

11.4.3. Другие соревнования субъекта РФ, физкультурные 
мероприятия субъекта РФ среди лиц без ограничения 
верхней границы возраста.

без ограничения верхней границы возраста



Не удается отобразить рисунок.

Соревнования субъекта РФ:

11.4.4. Первенство субъекта РФ.

11.4.5. Другие соревнования субъекта РФ, физкультурные 
мероприятия субъекта РФ среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста.

с ограничением верхней границы возраста



Не удается отобразить рисунок.

Соревнования 
муниципальных образований:

11.4.6. Чемпионат муниципального образования, 
межмуниципальные соревнования среди лиц без ограничения 
верхней границы возраста.

11.4.7. Другие соревнования муниципального образования, 
физкультурные мероприятия муниципального образования 
среди лиц без ограничения верхней границы возраста.

без ограничения верхней границы возраста



Не удается отобразить рисунок.

Соревнования 
муниципальных образований:

11.4.8. Первенство муниципального образования, 
межмуниципальные соревнования среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста.

11.4.9. Другие соревнования муниципального образования, 
физкультурные мероприятия муниципального образования 
среди лиц с ограничением верхней границы возраста.

с ограничением верхней границы возраста



Не удается отобразить рисунок.

Спортивные звания и спортивные разряды
присваиваются спортсменам по следующим
возрастным группам:

без ограничения верхней границы возраста ‒ 
мужчины, женщины;

с ограничением верхней границы возраста ‒ 
юниоры и юниорки, юноши и девушки, 

мальчики и девочки.



Не удается отобразить рисунок.

Минимальный возраст для присвоения
спортивного разряда не может быть меньше
возраста, установленного федеральными
стандартами спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта, для зачисления на
этап спортивной подготовки, предусматривающий
возможность участия в соревнованиях.



Не удается отобразить рисунок.

Содержание норм, 
требований и условий их 

выполнения
Нормы – содержат показатели, в соответствии с которыми
определяется квалификация спортсмена, выражающиеся в
единицах измерений, установленных правилами вида
спорта.
Требования – определяется место, занятое на
соревновании, количество побед над спортсменами равного
или более высокого спортивного звания или спортивного
разряда, одержанных в течение периода, установленного в
требованиях…



Приложение № 3

к приказу Минспорта 
России

от «31» января 2019 г. №  61

Нормы, требования и условия их 
выполнения по виду спорта 
«горнолыжный спорт»



МСМК



МСМК



МС  КМС



МС  КМС



МС  КМС



МС  КМС



МС  КМС



Нормы



Нормы



Нормы



Не удается отобразить рисунок.

международные соревнования – не менее 3,
являющихся представителями не менее 3 стран;

всероссийские соревнования – не менее 3,
представляющих спортивные сборные команды не менее 3
субъектов РФ;

межрегиональные соревнования – не менее 3,
представляющих спортивные сборные команды не менее 3
субъектов РФ;

соревнования субъекта РФ, межмуниципальных и
муниципальных соревнований – не менее 3

Условием выполнения норм 
является 

количество участников:



Не удается отобразить рисунок.

Условием выполнения требований 
является 

количество участников:

международные соревнования
всероссийские соревнования
межрегиональные соревнования
соревнования субъекта РФ

– не менее 6



Не удается отобразить рисунок.

международные :   не менее 15 стран (для других 
международных соревнований с ограничением и без ограничений 
верхней границы возраста) 

Условием выполнения требований 
является 

количество команд (стран):

В случае, если в соревнованиях, приняли участие представители 
меньшего количества стран, спортивное звание или 
спортивный разряд присваивается при условии выполнения 

дважды в течение 3 лет требований и условий их выполнения 



Не удается отобразить рисунок.

Условием выполнения требований 
является 

количество команд (стран):

Всероссийские (за исключением чемпионатов и 
первенств России) :   не менее 60% субъектов РФ на 
территориях которых осуществляли свою деятельность РСФ, на день 
начала проведения соревнования.

Межрегиональные :   не менее 60% субъектов РФ
входящих в соответствующий федеральный округ, на день начала 
проведения соревнования.



Не удается отобразить рисунок.

Условием выполнения требований 
является 

количество команд (стран):

В случае, если в соревнованиях, приняли участие 
представители меньшего количества субъектов 

Российской Федерации, спортивное звание или спортивный 
разряд присваивается при условии выполнения 

дважды в течение 3 лет
требований и условий их выполнения 



Не удается отобразить рисунок.

Условием выполнения норм, 
требований является наличие 

спортивных судей
(за исключением международных соревнований)

МСМК и МС – 3 судьи ВК
КМС – 1 судья ВК и 2 судьи 1СК
1 разряд – 2 судьи 1СК и 1 судья 2СК
2 и 3 разряды – 1 судья 1СК и 2 судьи 2СК
юн.разряды – 2 судьи 2СК и 1 судья 3СК
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