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Наименование
документа (в скобках 
указано сокращенное 

название, которое 
будет использоваться в 

презентации)

Утверждающие документы действует Комментарии
Ссылка на 
документ

Положение о 
Единой 
всероссийской 
спортивной 
классификации 
(ЕВСК)

в ред. Приказов Минспорта России от 
01.06.2017 N 479,
от 16.02.2018 N 143, от 26.10.2018 N 
913, от 13.06.2019 N 469,
от 10.04.2020 N 295

с 01.06.2020

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

Приложение № 62 к приказу 
Минспорта России от «13» ноября 
2017 г. № 990 с изменениями, 
внесенными приказами Минспорта
России от 09.04.18. № 325 и от 
18.12.18. № 1050

2018 – 2021 гг. утверждаются 1 раз 
в 4 года по 
каждому виду 
спорта (по 
аналогии с 
олимпийским
циклом)

Основные документы 



Спортивные разряды и звания (*с 29.01.2019)

Спортивные разряды и 
звания

Срок, на 
который 

присваива
ется

Кто присваивает
Требования к 

наличию судей 

Со скольки лет присваивают*

дистанции маршруты

Юношеские разряды
3 юношеский разряд
2 юношеский разряд
1 юношеский разряд

2 года

физкультурно-спортивные 
организации или 
образовательные 

организации

2 СС2К и 1 СС3К
с 10

до 15
с 10 

до 17

Спортивные разряды
3 спортивный разряд 2 года

органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
1 СС1К и 2 СС2К 11 11

2 спортивный разряд
2 года

органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов
1 СС1К и 2 СС2К

12 13

1 спортивный разряд 2 года
Органы исполнительной 
власти 

2 СС1К и 1 СС2К 13 15

кандидат в мастера
спорта

3 года Органы исполнительной 
власти 1 ССВК и 2 СС1К 15 16

Спортивное звание:
Мастер спорта России
(+МСМК)

гроссмейстер России

пожизненно Министерство спорта РФ

3 ССВК 16 19



п. 10 ЕВСК:

Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются гражданам
Российской Федерации по итогам выступлений на официальных
спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях,
включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий (далее - ЕКП)…

ЕВСК

т.е. для присвоения разряда/звания необходимо:
1) чтобы спортсмен был гражданином РФ
2) участие в соревнованиях или физкультурных мероприятиях (ФМ)
3) соревнования/ФМ должны быть включены в ЕКП



п. 11 ЕВСК:

спортивные звания и спортивные разряды
присваиваются по итогам выступлений
спортсменов на соревнованиях и
физкультурных мероприятиях, имеющих
следующий статус и наименование…



ЕВСК – статусы соревнований
• Международные соревнования, физкультурные мероприятия (п.11.1 ЕВСК):

• Игры Олимпиады или Олимпийские зимние игры, Паралимпийские игры…
• Чемпионат мира, Всемирные игры..
• Кубок мира, Всемирные воздушные игры…
• Чемпионат Европы, Кубок Европы, Европейские игры
• Первенство мира, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная универсиада
• Первенство Европы, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
• Другие международные соревнования

•Всероссийские соревнования, физкультурные мероприятия (п.11.2 ЕВСК):
• Чемпионат России, Всероссийская Спартакиада
• Кубок России
• Первенство России, Всероссийская Спартакиада
• Другие всероссийские соревнования без/с ограничения/ограничением верхней границы возраста

• Межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия (п.11.3 ЕВСК)
• Чемпионат федерального округа, двух и округов, другие межрегиональные соревнования (КМС);
• Первенство федерального округа, двух и округов, другие межрегиональные соревнования

•Соревнования, физкультурные мероприятия субъекта Российской
Федерации и муниципальных образований (п.11.4 ЕВСК)

• Чемпионат субъекта РФ
• Кубок субъекта РФ
• Первенство субъекта РФ (1 разряд)
• Другие соревнования субъекта Российской Федерации без/с ограничения/ограничением верхней границы
возраста
• Чемпионат муниципального образования, межмуниципальные соревнования среди лиц без ограничения
верхней границы возраста
• Первенство муниципального образования, межмуниципальные соревнования среди лиц с ограничением
верхней границы возраста
• Другие соревнования муниципального образования без/с ограничения/ограничением верхней границы 
возраста

Нормы и требования, выполненные на чемпионате или первенстве городов
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, приравниваются к нормам и
требованиям чемпионата и первенства федерального округа



Дистанция Маршрут

3 разряд

Зависит от класса дистанции, ранга соревнований и % 
отставания от лидера
Например, 1 или 2 класс дистанции, ранг 0 (т.е. первые 6 мест 
без разряда) – для 3 разряда нужно занять 1 место

Соревнования: любые

Один маршрут не ниже 1 к.с.,
участвующий в соревнованиях

Соревнования: любые

2 разряд Зависит от класса дистанции, ранга соревнований и % 
отставания от лидера
Например, 2 класс дистанции, ранг 0 (т.е. первые 6 мест без 
разряда) – для 3 разряда нужно занять 1 место (100% от 
лидера)
Соревнования: любые, класс дистанции не ниже 2, ранг не 
ниже 13,0

Не менее трех маршрутов:
1У, 1Р, 2У

Соревнования: не ниже первенства 
муниципального образования

1 разряд Зависит от класса дистанции, ранга соревнований и % 
отставания от лидера
Соревнования: любые, класс дистанции не ниже 3, ранг не 
ниже 50,0

Не менее шести маршрутов:
1У, 1Р, 2У, 2Р, 3У, 3Р
Соревнования: не ниже первенства 
субъекта РФ

КМС Соревнования: всероссийские, ЧР, КР (финал), ПР, 
Чемпионат ФО, двух ФО и более, Первенство ФО, двух ФО и 
более, Чемпионат субъекта, Кубок субъекта (финал) 
класс дистанции не ниже 4, ранг не ниже 240,0
Занятое место: не ниже 6го

Не менее восьми маршрутов для 
женщин и девяти маршрутов для 
мужчин:
1У, 1Р, 2У, 2Р, 3У, 3Р, 4У, 4Р (+5У для 
мужчин)





Расчет квалификационного ранга



спортивные соревнования любого 
статуса
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КМС
не ниже чемпионата 

федерального округа, двух и 
более федеральных округов, 
чемпионатов г. Москвы и г. 

Санкт-Петербурга





Участие в маршруте более низкой к.с. (ст.с.) может быть заменено участием в маршруте более высокой к.с. (ст.с)
вместо 5У (4У, 3У…) можно 6У

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

вместо 4У (3У…) можно 4Р (5Р…)

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

вместо 5Р можно 5У+5У   или   6У

Задача:
На какой спортивный разряд вправе рассчитывать спортсмен

Пройденные маршруты Спортивный разряд?

2У

1Р 1У    1У

3У 3У 3У 2Р   2У   1Р   1У



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.

Разряд Необходима к.с. маршрута Иные условия

КМС 4 к.с. и выше
для мужчин – 5У

не ниже чемпионата федерального 
округа, двух и более федеральных 
округов, чемпионатов г. Москвы и г. 
Санкт-Петербурга

I разряд 3 к.с. и выше не ниже первенства субъекта 
Российской Федерации

II разряд 2 к.с. и выше не ниже первенства муниципального 
образования

III разряд 1 к.с. и выше на спортивных соревнованиях 
любого статуса

I, II и III юношеские спортивные 
разряды

3, 2, 1 ст.с. соответственно на спортивных соревнованиях 
любого статуса



Сроки подачи документов:

ПРИСВОЕНИЕ - в течение 4 месяцев со дня выполнения норм, требований и условий их выполнения, т.е. со дня
соревнований (п.49 ЕВСК).

ПРИСВОЕНИЕ МС: 9 месяцев со дня выполнения норм, требований и условий их выполнения (п.34 ЕВСК)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - не ранее, чем за 2 месяца до окончания срока, на который был присвоен разряд (п. 59 ЕВСК).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ разряда ниже, чем присвоенный - не ранее чем за 4 месяца до дня окончания срока, на 
который был присвоен или подтвержден спортивный разряд (п. 62 ЕВСК)

Перечень документов и порядок подтверждения спортивного разряда такие же, как при присвоении разряда.

01.02.19 
Соревнования, где 

выполнен норматив 
КМС

До 01.06.19 
нужно подать 
документы на 

присвоение КМС

4 
мес

01.08.19 
приказ на КМС

2 
мес

01.09.19 
Соревнования, где 

выполнен норматив 
КМС

… в течение срока 
действия разряда

???    В какой срок нужно подать документы на подтверждение КМС?



Согласно пункту 50 ЕВСК предоставляются:
Представление

❖ копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем
главной судейской коллегии соревнования (главным судьей);

❖ копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная:
для юношеских разрядов - председателем судейской коллегии (главным судьей);
для остальных разрядов - председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом,
уполномоченным организацией, проводящей соревнования

❖ копия документа, подписанного главным судьей, содержащего сведения о количестве
стран (для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для
всероссийских и межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем
соревновании

❖ копия паспорта (разворот с фотографией и регистрацией);
до 14 лет – копия свидетельства о рождении

❖ две фотографии размером 3х4 см;
❖ копия документа, подписанного главным судьей, содержащего сведения о количестве стран

(для международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для
всероссийских и межрегиональных соревнований)

Документы, необходимые для присвоения спортивных разрядов 



Присвоение спортивных разрядов в г.Москва
2-3 спортивные разряды

Документы 
(по эл.почте)

Документы

Приказ

Требования к документам:
1. Перечень документов (на 2-3 разряд):
- Представление
- Протокол
- Список судей
Представление должно быть заполнено по утвержденной форме.

2. Подробнее на http://fst-otm.net/index/sportivnye_razrjady_i_zvanija/0-22

Реестр «Спортсмены Москвы» на сайте fst-otm.net 
(+новость в ВК в группе https://vk.com/fstotm )

http://fst-otm.net/index/sportivnye_razrjady_i_zvanija/0-22


Спасибо за внимание

при возникновении вопросов о присвоении разрядов в г. 
Москва обращайтесь к Палайма Кристине

christy33@mail.ru
Vk https://vk.com/christy33

+7-917-420-77-01

mailto:christy33@mail.ru
https://vk.com/christy33


https://fst-otm.net/


