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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «автомобильный спорт» 
  

(Приказ Министерства спорта РФ от 11 января 2022 г. N 6 «Об утверждении Единой 

всероссийской спортивной классификации (виды спорта, не включенные в программы Игр 

Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или 

служебно-прикладными видами спорта)» 

 

                                                                                         Приложение N 2 

к приказу Минспорта России 

от 11 января 2022 г. N 6 

 

 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта 

России международного класса 

 

 

МСМК выполняется с 17 лет 

 
Статус спортивных 

соревнований 

Пол Спортивная дисциплина
 1

 Требование: занять место 

1 2 3 4 

Чемпионат мира (при 

двух и более этапах - 

сумма этапов или 

финал) 

Мужчины, 

женщины 

Картинг, кольцевые 

гонки, ралли, ралли - 

кросс, ралли - рейд 

1-5 

Кубок мира (при двух 

и более этапах - 

сумма этапов или 

финал) 

Мужчины, 

женщины 

Картинг, кольцевые 

гонки, ралли, ралли - 

рейд 

1-4 

Чемпионат Европы 

(при двух и более 

этапах - сумма этапов 

или финал) 

Мужчины, 

женщины 

Горные гонки, дрэг-

рейсинг, картинг, 

кольцевые гонки, кросс, 

ралли, ралли - кросс 

1-3 

Условие: в спортивной дисциплине "дрэг-рейсинг" требование необходимо 

выполнить дважды в течение 2-х лет 

Кубок Европы (при 

двух и более этапах - 

сумма этапов или 

финал) 

Мужчины, 

женщины 

Картинг, кольцевые 

гонки 

1-3 

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

Мужчины, 

женщины 

Горные гонки, дрифт, 

дрэг-рейсинг, картинг, 

кольцевые гонки, кросс, 

ралли, ралли - рейд, 

ралли - кросс 

1-3* 

* Условие: 

1. Выполнить дважды в течение 3-

х лет на разных спортивных 

соревнованиях. 

2. Спортивное соревнование 

проводится по регламенту 

чемпионата мира или Кубка мира. 

1-2** 

** Условие: 

1. Выполнить трижды в течение 3-
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х лет на разных спортивных 

соревнованиях. 

2. Спортивное соревнование 

проводится по регламенту 

чемпионата Европы или Кубка 

Европы. 

1-2*** 

*** Условие: только для 

спортивной дисциплины "ралли - 

рейд" при длине дистанции не 

менее 5000 км 

1**** 

**** Условие: 

1. Выполнить на спортивных 

соревнованиях, состоящих менее 

чем из 5 этапов. 

2. Спортивное соревнование 

проводится не по регламенту 

чемпионата мира или Кубка мира 

или чемпионата Европы или Кубка 

Европы. 

Иные условия 1. Требование МСМК выполняется при наличии МС. 

2. Требование МСМК выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в 

своих наименованиях слова "GT3", "GT4" и "LMP", в которых спортивные 

соревнования проводятся только в 1 группе. 

 


