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I II Ш I II
Занять 

место

Занять 

место

Занять 

место
Занять место Занять место

1 2 3 4 5 6 7

Первенство России
Юноши и девушки 

(до 18 лет)
1-5 6-10

Мужчины и 

женщины
4-5 6-10

Особые условия

Юноши и девушки 

(до 18 лет)
2 3

Чемпионат федерального округа Российской 

Федерации, зональные отборочные соревнования, 

чемпионаты г. Москвы, г.Санкт-Петербурга

Мужчины и 

женщины
4-6 7-12

Первенство федерального округа Российской 

Федерации, зональные отборочные соревнования, 

первенства г. Москвы, г.Санкт-Петербурга

Юноши и девушки 

(до 18 лет)
1-4 5-8

Чемпионат субъекта Российской Федерации                                                                     

(кроме г. Москвы и г.Санкт-Петербурга)

Мужчины и 

женщины
2-3 4-8 9-12

Кубок субъекта Российской Федерации (финал)
Мужчины и 

женщины
2-3 4-8 9-12

Первенство субъекта Российской Федерации                                                   

(кроме г. Москвы и г.Санкт-Петербурга)

Юноши и девушки 

(до 18 лет)
1-3 4-6

Другие всероссийские спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

При участиии в соревновании только мужчин и женщин не

старше 18 лет, спортивные разряды присваиваются как юношам

и девушкам (до 18 лет)

ТАБЛИЦА № 3

требования и условия их выполнения для присвоения массовых спортивных разрядов

Статус спортивных соревнований Пол, возраст

Юношеские спортивные 

разряды
Спортивные разряды

Спортивные разряды присваиваются с 16 лет
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Мужчины и 

женщины
2-3 4-6 7-10

Особые условия

Юноши и девушки 

(до 18 лет)
1-3 4-6

Чемпионат муниципального образования
Мужчины и 

женщины
1 2-3 4-6

Первенство муниципального образования
Юноши и девушки 

(до 18 лет)
1-3

Мужчины и 

женщины
1-4 5-10

Особые условия

Юноши и девушки 

(до 18 лет)
1-3

Мужчины и 

женщины
1-4 5-10

Особые условия

Юноши и девушки 

(до 18 лет)
1-3

При участиии в соревновании только мужчин и женщин не

старше 18 лет, спортивные разряды присваиваются как юношам

и девушкам (до 18 лет)

Другие официальные спортивные соревнования 

субъекта Российской Федерации

При участиии в соревновании только мужчин и женщин не

старше 18 лет, спортивные разряды присваиваются как юношам

и девушкам (до 18 лет)

3. В спортивных дисциплинах: дельтаплан БУ - парящий полѐт, параплан - парящий

полѐт,  спортивные разряды и юношеские спортивные разряды не присваиваются.

При участиии в соревновании только мужчин и женщин не

старше 18 лет, спортивные разряды присваиваются как юношам

и девушкам (до 18 лет)

Другие официальные спортивные соревнования 

муниципального образования

  Общие особые условия

4. В случае, если на спортивных соревнованиях спортсмен занимает последнее место, 

то ему спортивный разряд не присваивается.

1. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену 

должно исполниться до дня начала соревнования.  

2. Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет.

Соревнования спортивных организаций, имеющих 

право присваивать 1-й и другие массовые 

спортивные разряды


