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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «фристайл» 
  

(Приказ Министерства спорта РФ от 31 января 2019 г. N 61 

«Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, 

включенные в программу Олимпийских зимних игр)») 

 

                                                                                         Приложение N 12 

к приказу Минспорта России 

от 31 января 2019 г. N 61 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов и 

юношеских спортивных разрядов 

I-III спортивные разряды,  

юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет 

 

Статус спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 

Пол, возраст Требование: занять место 

Спортивные 

разряды 

Юношеские 

спортивные 

разряды 

I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первенство России Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Юниоры (13-17 

лет) 

7-8           

Юниорки (13-17 

лет) 

5-7           

Юноши, девушки 

(11-12 лет) 

1-3 4-6 7-8       

Всероссийская 

Спартакиада между 

субъектами 

Российской Федерации 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Юниоры (15-17 

лет) 

5-6           

Юниорки (15-17 

лет) 

4-6           

Юниоры (13-14 

лет) 

4-6           

Юниорки (13-14 

лет) 

3-4           

Юноши (11-12 

лет) 

1-2 3-6 7-8       

Девушки (11-12 

лет) 

1 2-4 5-8       

Другие всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Мужчины 4-6           

Женщины 3-4           

Хаф-пайп, Юниоры (13-17 3-4           
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слоуп-стайл, 

биг-эйр 

лет) 

Юниорки (13-17 

лет) 

2-3           

Юноши, девушки 

(11-12 лет) 

1-2 3-4 5-8       

Чемпионат 

федерального округа, 

двух и более 

федеральных 

округов 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Мужчины, 

женщины 

1-3 4-6 7-10       

Первенство 

федерального округа, 

двух и более 

федеральных округов 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Юниоры, 

юниорки (13-17 

лет) 

1-2 3-4 5-7       

Юноши, девушки 

(11-12 лет) 

  1-2 3-4 5-8     

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 

(включая чемпионаты 

г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга) 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Мужчины, 

женщины 

1-3 4-6         

Кубок субъекта 

Российской Федерации 

(сумма этапов) 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Мужчины, 

женщины 

1-3 4-6         

Первенство субъекта 

Российской Федерации 

(включая первенства г. 

Москвы, г. Санкт-

Петербурга) 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

  

Юниоры, 

юниорки (13-17 

лет) 

1 2-3 4-6       

Юноши, девушки 

(11-12 лет) 

  1-2 3-4 5-8     

Другие официальные 

спортивные 

соревнования субъекта 

Российской Федерации 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Мужчины, 

женщины 

1-2 3-4         

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Юниоры, 

юниорки (13-17 

лет) 

1 2-3 4-6       

Юноши, девушки 

(11-12 лет) 

  1 2-3 4-6     

Мальчики, 

девочки (10 лет) 

    1-2 3-4 5-8   

Официальные 

спортивные 

соревнования 

муниципального 

образования 

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Мужчины, 

женщины 

1 2-3 4-6       

Хаф-пайп, 

слоуп-стайл, 

биг-эйр 

Юниоры, 

юниорки (13-17 

лет) 

  1-2 3-4 5-8     

  Юноши, девушки 

(11-12 лет) 

    1-2 3-4 5-8   

  Мальчики, 

девочки (10 лет) 

      1-2 3-4 5-8 

Иные условия 1. I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды 

присваиваются за выполнение требований при набранных баллах: 

I спортивный разряд 50,0 баллов, II спортивный разряд 40 баллов, III 

спортивный разряд 30,0 баллов; 

I юношеский спортивный разряд 25,0 баллов, II юношеский спортивный 

разряд 20,0 баллов, III юношеский спортивный разряд 15,0 баллов. 
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2. I спортивный разряд в спортивной дисциплине "хаф-пайп" 

присваивается за выполнение требований и длине трассы не менее 80 м, 

уклоне не менее 14 градусов и высоте стенок не менее 2 м. 

3. I спортивный разряд в спортивной дисциплине "слоуп-стайл" 

присваивается за выполнение требований и наличии на трассе не менее 

1-й джибинговой секции и 2-х трамплинов (не менее 4 м) или 2-х 

джибинговых секций и 1-го трамплина (не менее 6 м). 

4. I спортивный разряд в спортивной дисциплине "биг-эйр" 

присваивается за выполнение требований и наличии трамплина не 

менее 6 м. 

5. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 

июля по 30 июня) спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год начала спортивного сезона. 

  

 


