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МС КМС

1 2 3 4 5

 Первенство мира   Троеборье
Юниоры, юниорки                             

(16-20 лет)
1-5

Все спортивные 

дисциплины (за 

исключением 

«командные 

соревнования»)

Мужчины, женщины 1-9 10-20  

Командные 

соревнования
Мужчины, женщины 1-4 5-8

Мужчины                                    1-8                      9-16                     

Женщины 1-8 9-16 

Все спортивные 

дисциплины                            

(кроме «троеборье»)

Юниоры, юниорки                

(16-20 лет)
1-6 7-15

Троеборье
Юниоры, юниорки        

(16-20 лет)
1-3 4-12

Все спортивные 

дисциплины

Юноши, девушки                       

(14-15 лет)
1-6

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда 

кандидат в мастера спорта.

Требование: 

МС присваивается с 16 лет, КМС - с 14 лет

занять место
Статус спортивных соревнований, 

количество спортсменов

 Чемпионат России 

Пол, возрастСпортивная дисциплина

Кубок России                                      

(сумма этапов, финал)

Все спортивные 

дисциплины

Первенство России
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Другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП:

При финишировавших спортсменах, 

имеющих не ниже МС (не менее):

16 спортсменов 1-5 6-15

10 спортсменов 1-3 4-10

При финишировавших спортсменах, 

имеющих не ниже МС (не менее):

10 спортсменов 1-4 5-14

5 спортсменов 1 2-6

При финишировавших спортсменах, 

имеющих не ниже КМС (не менее):

5 спортсменов 1-4

3 спортсменов 1-2

Чемпионат федерального округа, 

зональные отборочные соревнования, 

чемпионаты

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

При финишировавших спортсменах, 

имеющих не ниже МС (не менее):

10 спортсменов 1-2 3-10

5 спортсменов 1 2-6

Мужчины, женщины

Юниоры, юниорки                

(16-20 лет)

Мужчины,  

женщины

Все спортивные 

дисциплины

Все спортивные 

дисциплины

Юноши, девушки 

(14-15 лет)                       
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Юниоры, юниорки                

(16-20 лет)

Иные условия 

Все спортивные 

дисциплины

Кубок субъекта Российской 

Федерации

3. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона с 1 июля по 30 

июня спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

начала спортивного сезона.

4. МС и КМС присваиваются при выполнении требований на склонах, имеющих 

перепад высот не менее:

Мужчины, женщины

2. На чемпионате России, Кубке России и первенстве России требования 

выполняются однократно. На остальных спортивных соревнованиях требования 

выполняются дважды в одной и той же спортивной дисциплине в течение 

спортивного сезона.

1-3

Мужчины, женщины

Все спортивные 

дисциплины

1-2

1-3
Все спортивные 

дисциплины

1. На территории Российской Федерации обязательное проведение спортивных 

соревнований под контролем технического делегата общероссийской спортивной 

федерации, аккредитованной по виду спорта «горнолыжный спорт».

1-3
Все спортивные 

дисциплины

Первенство субъекта Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и                   

г. Санкт-Петербурга)

Чемпионат субъекта Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и                     

г. Санкт-Петербурга)

Первенство федерального округа, 

зональные отборочные соревнования, 

первенства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга 

Юниоры, юниорки         

(16-20 лет)
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Иные условия 

4.3. Для спортивной дисциплины «супер - гигант»: мужчины (юниоры, юноши), 

женщины (юниорки, девушки) – 350 м.

4.2. Для спортивной дисциплины «слалом - гигант»: мужчины (юниоры, юноши), 

женщины (юниорки, девушки) – 250 м.

4.1. Для спортивной дисциплины «слалом»: мужчины (юниоры, юноши) – 140 м, 

женщины (юниорки, девушки) – 120 м.

5. При выполнении требований МС, КМС на склонах с меньшим перепадом высот, 

чем указано в подпунктах 4.1-4.3, присваивается I спортивный разряд.


