Требования и условия их выполнения
по виду спорта «спортивная гимнастика»
(из Приказа Минспорта России от 31.01.2019 №61 «Об утверждении Единой всероссийской
спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних
игр)»)
Приложение № 31
к приказу Минспорта России
от 31 ноября 2019 г. № 61
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта
России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
МС выполняется спортсменами: мужского пола с 16 лет, женского пола с 14 лет.
KMC выполняется спортсменами: мужского пола с 14 лет, женского пола с 12 лет.
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1. МС присваивается за выполнение нормы при выполнении
программы МС (в квалификации и/или финале):
1.1. На чемпионате России или Кубке России. 1.2. На первенстве
России среди юниоров (14-17 лет), юниорок (13-15 лет).
1.3. На Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской
Федерации среди юниоров (16-19 лет), юниорок (14-17 лет).
1.4. Дважды в течение года:
на всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП,
среди мужчин, женщин, юниоров (14-17 лет), юниорок (13-15 лет),
чемпионате федерального округа, двух и более федеральных округов,
чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,
Всероссийской универсиаде среди юниоров (до 25 лет), юниорок (до
25 лет).
1.5. При участии в судействе спортивных соревнований: для
спортсменов мужского пола - не менее 6 судей всероссийской
категории; для спортсменов женского пола - не менее 4 судей
всероссийской категории.
2. KMC присваивается за выполнение нормы:
2.1. При выполнении программы KMC (в квалификации и/или финале)
на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных
спортивных соревнований субъекта Российской Федерации в
возрастных группах: мужчины, женщины и юниоры (14-17
лет), юниорки (13-15 лет).
2.2. При выполнении программы KMC (в квалификации и/или финале)
на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской
Федерации среди юниоров (14-15 лет), юниорок (13 лет).
2.3. При выступлении по программе МС (в квалификации и/или
финале) на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже
официальных спортивных соревнований субъекта Российской
Федерации в возрастных группах: юниоры (14-17 лет), юниорки (13-15
лет).
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен

достичь установленного возраста в календарный год проведения
спортивных соревнований.

