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ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ 

1.1. Общие требования. 

1.1.5. Разрядные требования для видов спорта, включенных в пятый раздел реестра видов 

спорта Республики Беларусь (акробатика спортивная, альпинизм, армрестлинг <**>, 

аэробика спортивная, бильярдный спорт, бодибилдинг <**>, вейкборд, воднолыжный 

спорт, вьет во дао <**>, гиревой спорт <**>, городошный спорт <**>, кикбоксинг, мини-

футбол (футзал), MMA (смешанные единоборства) <**>, ориентирование спортивное, 

панкратион, пауэрлифтинг <**>, пожарно-спасательный спорт, рукопашный бой <**>, 

рыболовный спорт <**>, самбо, сквош, спортивное зимнее плавание <**>, спортинг <**>, 

сумо <**>, таиландский бокс, танцевальный спорт, туризм спортивный <**>, ушу, хоккей 

с мячом (bandy), чирлидинг, футбол пляжный, шахматы, шашки, спортивные бальные 

танцы). 

Наименование спортивных соревнований 
Спортивные звания 

МСМК МС 

Чемпионат мира 1 - 3 4 - 8 

Всемирные игры 1 - 3 4 - 8 

Европейские игры 1 - 3 4 - 8 

Чемпионат мира (этап, зональные, отборочные соревнования) 1 2 - 5 

Кубок мира (финал, общий зачет) 1 - 2 3 - 4 

Кубок мира (этап) 1 2 - 3 

Чемпионат Европы 1 2 - 3 

Чемпионат Европы (этап, зональные, отборочные соревнования)  1 - 2 

Кубок Европы (финал, общий зачет)  1 - 2 

Кубок Европы (этап, зональные соревнования)  1 

Всемирная Универсиада 1 - 2 3 - 4 

Чемпионат мира среди студентов 1 - 2 3 - 4 

Чемпионат мира среди военных 1 - 2 3 - 4 

Первенство мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, 

кадеты) 
 1 - 2 

Кубок мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты)  1 

Международные спортивные соревнования (турниры, лиги, гран-при 

и т.д.), включенные в календарный план международных федераций 

(мужчины, женщины) 

 1 - 2 

Первенство Европы (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, 

кадеты) 
 1 

Международные соревнования (турниры), включенные в 

календарный план международных федераций (молодежь, юниоры, 

юниорки, юноши, девушки, кадеты) 

 1 

Чемпионат Республики Беларусь <*>  1 - 2 

Кубок Республики Беларусь <*>  1 

Республиканские спортивные соревнования (турниры, лиги), 

включенные в республиканский календарный план проведения 

спортивных мероприятий <**> 

 1 
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-------------------------------- 
<*> Только для видов спорта, развиваемых федерациями (союзами, ассоциациями) по виду 

(видам) спорта, включенными в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, за 

исключением мини-футбола (футзала). По мини-футболу (футзалу) спортивные звания МС 

присваиваются только за спортивные результаты, указанные в подпункте 2.8 пункта 2 настоящей 

Единой спортивной классификации. (в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

<**> Для отдельных видов спорта. 

 

1.2. Специфические квалификационные требования для отдельных видов спорта. 

 

 

ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ 
Мужчины и женщины 

Спортивные туристские походы 

Спортивные туристские походы при выполнении общих требований для присвоения 

спортивных званий МСМК должны иметь V - VI категорий сложности, спортивных 

званий МС - IV - VI категорий сложности. 

Для присвоения спортивных званий необходимо принять участие в спортивных 

соревнованиях, указанных в подпункте 1.1.5 пункта 1 настоящей Единой спортивной 

классификации Республики Беларусь, и выполнить квалификационные требования в 

соответствии с таблицей: 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Спортивные звания 

Количество спортивных туристских походов 

по категориям сложности 

IV V VI 

У Р У Р У Р 

МСМК мужчины      2 

женщины    1 1  

МС мужчины    2   

женщины  1 1    

 

IV - VI - категории сложности, У - участие в походе, Р - руководство походом. 

При выполнении квалификационных требований в соответствии с таблицей: 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

руководство спортивным туристским походом может заменяться участием в двух 

походах более высокой категории сложности; 

участие в спортивном туристском походе может заменяться руководством похода на 

одну категорию сложности ниже. 

При выполнении нормативов: 

участие (руководство) в спортивных туристских походах засчитывается независимо 

от вида спортивного туризма; 

спортивный туристский поход засчитывается только один раз; 

спортивные звания присваиваются при условии оформленного предыдущего звания 

(разряда); 

спортивные туристские походы могут совершаться в рамках нескольких спортивных 

соревнований; 

спортивные туристские 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). 
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Туристско-прикладное многоборье 

(техника вида спортивного туризма, техника поисково-спасательных работ) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Для присвоения спортивных званий необходимо принять участие в спортивных 

соревнованиях, указанных в подпункте 1.1.5 пункта 1 Единой спортивной классификации 

Республики Беларусь, и выполнить квалификационные требования в соответствии с 

таблицей: 

на одной дистанции (соревнования по технике поисково-спасательных работ); 

на каждой из двух дистанций (личной короткой и личной длинной; личной короткой 

и командной длинной; личной длинной и командной короткой; командной короткой и 

командной длинной); 

в общекомандном зачете на соревнованиях (при наличии не менее двух дистанций, 

одна из которых длинная). 

(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

Нормативы для 

выполнения разрядных 

норм и требований 

МСМК МС 

Класс каждой дистанции 5 - 6-й 

Минимальное 

количество дистанций 

<*> 

2 

Обязательное наличие 

результата на длинной 

дистанции <*> 

Да 

Квалификационный ранг 

дистанции (в баллах) 

Не менее 

870 
630 720 870 1000 1250 

1500 и 

более 

Процентное отношение 

(%) результата 

победителя к результату 

участника 

Не менее 

80 
80 77 75 73 71 68 

-------------------------------- 

<*> Условие не действует при проведении спортивных соревнований по технике 

поисково-спасательных работ. 

(сноска <*> в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

Процентное отношение (%) результата победителя к результату участника 

определяется как отношение результата победителя к результату участника, умноженное 

на 100. 

Требования к классу дистанций определяются отдельно для каждого вида туризма 

согласно правилам соревнований по технике вида туризма. 

Ранг участников спортивных соревнований определяется согласно таблице. 

Спортивные звания и разряды МСМК МС КМС I II 

Ранг участника (в баллах) 150 100 30 10 3 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

Ранг участника указывается согласно действующим спортивным званиям и 

спортивным разрядам (при условии выполнения соответствующих нормативов за 

последние два года). В случае отсутствия документального подтверждения спортивного 

звания или спортивного разряда у спортсмена в целях подсчета квалификационного 

уровня соревнований его спортивное звание или спортивный разряд понижается на один 

уровень. 
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Для определения ранга команды из 4 человек баллы за ранги участников 

суммируются. Если в команде другое количество участников, то для определения 

командного ранга рассчитывается средний балл команды и результат умножается на 4. 

Для командных дистанций ранг определяется отдельно по каждой дистанции как 

сумма баллов за ранги команд, которые заняли первые три места, умноженная на 2. 

Для личных спортивных соревнований мужчин ранг определяется как сумма баллов 

за ранги участников, занявших 1 - 6-е места, и умноженная на 4. 

Для личных спортивных соревнований женщин ранг определяется как сумма баллов 

за ранги участников, занявших 1 - 4-е места, и умноженная на 6. 

Спортивные звания присваиваются в том случае, если в спортивных соревнованиях 

закончили необходимую дистанцию (дистанции) не менее 5 команд (экипажей, связок, 

участников). 

Спортивные звания присваиваются при условии оформленного предыдущего 

спортивного звания или спортивного разряда. 

Спортивные звания и спортивные разряды для определения ранга спортивных 

соревнований действительны в течение 2 лет со дня их присвоения. Для подтверждения 

спортивного звания необходимо выполнить те же разрядные нормы и требования, что и 

для выполнения данного спортивного звания. При отсутствии в течение 2 лет 

подтверждения спортивного звания для определения ранга дистанций соревнований 

учитывается предыдущие спортивное звание или спортивный разряд от присвоенного. 

 



ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ 

Мужчины и женщины 

Спортивные туристские походы 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо принять участие в официальных 

спортивных соревнованиях и выполнить квалификационные требования в соответствии с 

таблицей: 

Спортивные разряды 

Количество спортивных туристских походов по 

категориям сложности 

I II III IV 

У Р У Р У Р У Р 

КМС Мужчины       1 1 

Женщины      1 1  

I Мужчины    1 1 1   

Женщины    1 1    

II  1 1      

III 1(2 <*>)        

I  юношеский Один поход 3 степени сложности 

II  юношеский Один поход 2 степени сложности 

III  юношеский Один поход 1 степени сложности 

(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

I - IV - категории сложности, У - участие в походе, Р - руководство походом. 

-------------------------------- 

<*> Для спелеопоходов. 

 

При выполнении нормативов: 

руководство спортивным туристским походом может заменяться участием в двух 

походах более высокой категории сложности; 

участие в спортивном туристском походе может заменяться руководством похода на 

одну категорию сложности ниже; 

участие (руководство) в спортивных туристских походах засчитывается независимо 

от вида спортивного туризма; 

спортивный туристский поход засчитывается только один раз; 

спортивные разряды присваиваются при условии оформленного предыдущего 

разряда; 

спортивные туристские походы могут совершаться в рамках нескольких спортивных 

соревнований; 

спортивные туристские 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). 
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Туристско-прикладное многоборье 

(техника вида спортивного туризма, техника поисково-спасательных работ) 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Для присвоения спортивных званий необходимо принять участие в официальных 

спортивных соревнованиях и выполнить квалификационные требования в соответствии с 

таблицей: 

на одной дистанции (соревнования по технике поисково-спасательных работ); 

на каждой из двух дистанций (личной короткой и личной длинной; личной короткой 

и командной длинной; личной длинной и командной короткой; командной короткой и 

командной длинной); 

в общекомандном зачете на соревнованиях (при наличии не менее двух дистанций, 

одна из которых длинная). 

(часть первая в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

Нормативы (технические 

результаты) для 

выполнения разрядных 

требований 

Спортивный разряд 

КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

Класс каждой дистанции 4 - 6 3 - 6 2 - 5 2 - 4 2 - 3 1 - 3 1 - 3 

Минимальное количество 

дистанций <**> 

2 2 1 1 1 1 1 

Обязательное наличие 

результата на длинной 

дистанции <**> 

да да нет нет нет нет нет 

Квалификационный ранг 

дистанции (в баллах) 

согласно таблице 

Процентное отношение (%) 

результата победителя к 

результату участника 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

-------------------------------- 

<**> Условие не действует при проведении спортивных соревнований по технике 

поисково-спасательных работ. 

(сноска <**> в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

 

Квалификационный ранг 

дистанции в баллах 

Процентное отношение (%) результата победителя к 

результату участника 

КМС I II III I юн. II юн. 

меньше 1 - - - - - - 

1 - - - - - 86 

2 - - - - 100 83 

3 - - - 100 98 80 

4 - - - 98 95 77 

5 - - - 95 92 71 

6 - - - 92 89 68 

8 - - - 89 86 65 

10 - - - 86 83 62 
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13 - - - 83 80 58 

16 - - 100 80 77 54 

20 - - 98 77 74 50 

25 - - 95 74 71 46 

32 - - 92 71 68 42 

40 - - 89 68 65 38 

50 - - 86 65 62 34 

63 - 100 83 62 58 - 

80 - 98 80 58 54 - 

100 - 95 77 54 50 - 

125 - 92 74 50 46 - 

160 - 89 71 46 42 - 

200 100 86 68 42 - - 

235 98 83 65 38 - - 

270 95 80 62 34 - - 

310 92 77 58 30 - - 

355 89 74 54 26 - - 

400 86 71 50 22 - - 

450 83 68 47 - - - 

505 80 65 44 - - - 

565 77 62 41 - - - 

630 75 58 39 - - - 

720 73 56 38 - - - 

870 71 54 37 - - - 

1000 68 50 35 - - - 

1250 65 46 33 - - - 

1500 и больше 62 42 31 - - - 

(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

III юношеский спортивный разряд выполняют все, кто полностью закончил 

дистанцию 1 - 2 класса и уложился в контрольное время. 

(часть вторая введена постановлением Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Процентное отношение (%) результата победителя к результату участника 

определяется как отношение результата победителя к результату участника, умноженное 

на 100. 

Требования к классу дистанций определяются отдельно для каждого вида 

спортивного туризма согласно правилам спортивных соревнований по технике вида 

туризма. 

Ранг участников спортивных соревнований определяется согласно таблице: 

Спортивные звания и 

разряды 
МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн. 

Ранг участника (в 

баллах) 

150 100 30 10 3 1 0,5 0,3 0,1 
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(таблица в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Ранг участника указывается согласно действующим спортивным званиям и 

спортивным разрядам (при условии выполнения соответствующих нормативов за 

последние два года). В случае отсутствия документального подтверждения спортивного 

звания или спортивного разряда у спортсмена, в целях подсчета квалификационного 

уровня спортивных соревнований, его спортивное звание или спортивный разряд 

понижается на один уровень. 

Для определения ранга команды из 4 человек баллы за ранги участников 

суммируются. Если в команде другое количество участников, то для определения 

командного ранга рассчитывается средний балл команды и результат умножается на 4. 

(в ред. постановления Минспорта от 09.07.2020 N 26) 

Для командных дистанций ранг определяется отдельно по каждой дистанции как 

сумма баллов за ранги команд, которые заняли первые три места, умноженная на 2. 

Для личных спортивных соревнований мужчин ранг определяется как сумма баллов 

за ранги участников, занявших 1 - 6-е места, и умноженная на 4. 

Для личных спортивных соревнований женщин ранг определяется как сумма баллов 

за ранги участников, занявших 1 - 4-е места, и умноженная на 6. 

Спортивные разряды присваиваются в том случае, если в спортивных соревнованиях 

закончили необходимую дистанцию (дистанции) не менее 5 команд (экипажей, связок, 

участников). 

При выполнении спортивного разряда спортсмену присваивается только очередной 

спортивный разряд по отношению к оформленному. 

Спортивные звания и спортивные разряды для определения ранга действительны в 

течение 2 лет со дня их присвоения. Для подтверждения спортивного разряда необходимо 

выполнить те же разрядные нормы и требования, что и для выполнения спортивного 

разряда. При отсутствии в течение 2 лет подтверждения спортивного разряда для 

определения ранга дистанций спортивных соревнований учитывается предыдущий 

спортивный разряд от присвоенного. 
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