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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «биатлон» 
  

(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)» (с изменениями и дополнениями) 

 

                                                                                         Приложение N 11 

к приказу Минспорта России 

от 31 января 2019 г. N 61 

 

 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта 

России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта 

 

МС выполняется с 17 лет, КМС - с 15 лет 

 

Статус 

спортивных 

соревнований, 

общекомандное 

место 

Пол, 

возраст 
Спортивная дисциплина

 2
 

Требование: занять 

место 

Условие: 

количеств

о 

спортсмен

ов не ниже 

МС в виде 

программ

ы 

МС КМС  

1 2 3 4 5 6 

Всемирные 

военно-

спортивные игры 

 

Мужчины, 

женщины 

 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "патрульная гонка") 
1-8   

Эстафета, патрульная гонка 1-2   

Первенство Мира 

Юниоры, 

юниорки ( 

19-21 год) 

Все спортивные дисциплины, не включенные в 

программу Олимпийских зимних игр (за 

исключением "роллеры", "кросс") 

1-10   

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-4   

Роллеры 1-5   

Роллеры-эстафета 1-2   

Юноши, 

девушки 

(17-18 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-6   

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-3   

Юношеские 

Олимпийские 

игры 

 

Юноши, 

девушки 

(16-17 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-5   

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-2   

Всемирная Юниоры, Все спортивные дисциплины (за исключением 1-6   

http://ivo.garant.ru/#/document/72173222/entry/12111
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универсиада юниорки 

(17-25 лет) 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-2   

Первенство 

Европы 

 

Юниоры, 

юниорки ( 

19-21 год) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-8   

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-2   

Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

Юноши, 

девушки 

(16-17 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-4   

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-2   

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Юниоры, 

юниорки ( 

19-21 год) 

 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная 

гонка") 

1-8   

Эстафета, патрульная гонка 1-3   

Юноши, 

девушки 

(17-18 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "кросс") 

1-5   

Эстафета (за исключением "кросс") 1-2   

Первенство мира 

среди студентов 

Юниоры, 

юниорки 

(17-25 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-4   

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1   

Всемирные 

кадетские игры 

Юниоры, 

юниорки 

(17-25 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "патрульная 

гонка") 

1-2   

Эстафета, патрульная гонка 1   

Чемпионат 

России 

Мужчины, 

женщины 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-30 31-40 35 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-20 21-30 25 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-10 11-20 15 

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-6 7-10  

Командная гонка, патрульная гонка 1-3* 4-7*  

* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 6 групп спортсменов, 

закончивших дистанцию 

Роллеры (за исключением "эстафета") 1-25 25-35 30 

Роллеры (за исключением "эстафета") 1-15 16-30 20 

Кросс (за исключением "эстафета") 1-10 11-20 15 

Кросс (за исключением "эстафета") 1-8 9-15  

Роллеры-эстафета, кросс-эстафета 1-4 5-8  

Всероссийская 

Спартакиада 

между 

субъектами 

Российской 

Федерации среди 

сильнейших 

спортсменов 

 

Мужчины, 

женщины 

 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-30 31-40 35 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-20 21-30 25 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-10 11-20 15 

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-5 6-10  

Командная гонка, патрульная гонка 1-3* 4-6*  

*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, 

закончивших дистанцию 

Кубок России 

(сумма этапов) 

Мужчины, 

женщины 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 
1-25 26-35 20 

http://ivo.garant.ru/#/document/72173222/entry/1201
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гонка", "роллеры", "кросс") 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-15 21-30 15 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-5 6-10 10 

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-2 3-6  

Первенство 

России 

 

 

Юниоры, 

юниорки ( 

19-21 год) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-15 16-25 20 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-10 11-20 15 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-5 6-10  

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-3 3-10  

Командная гонка, патрульная гонка 1-3* 4-6*  

*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, 

закончивших дистанцию 

Роллеры (за исключением "эстафета"), кросс (за 

исключением "эстафета") 
1-6 7-15*  

* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже 

КМС, закончивших дистанцию 

Роллеры (за исключением "эстафета"), кросс (за 

исключением "эстафета") 
1-6 7-10  

Роллеры-эстафета, кросс-эстафета 1-2 3-8  

Юноши, 

девушки 

(17-18 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-4 5-15*  

* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже 

КМС, закончивших дистанцию 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-4 5-10  

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс"), 

командная гонка, 

патрульная гонка 

1-2 3-6  

Роллеры (за исключением "эстафета") 1-3 4-10  

Роллеры-эстафета 1-2 3-5  

Кросс (за исключением "эстафета") 1-2 3-8  

Кросс-эстафета 1 2-3  

Юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

 1-10  

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс"), 

командная гонка, 

патрульная гонка 

 1-3  

Роллеры (за исключением "эстафета"), кросс (за 

исключением "эстафета") 
 1-8  

Роллеры-эстафета, кросс-эстафета  1-2  

Всероссийская 

Спартакиада 

между 

субъектами 

Российской 

Федерации 

 

Юниоры, 

юниорки ( 

19-21 год) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-15 16-25 20 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-10 11-20 15 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-5 6-15*  

http://ivo.garant.ru/#/document/72173222/entry/1203
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*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже 

КМС, закончивших дистанцию 

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1-5 5-10  

Командная гонка, патрульная гонка 1-3* 4-6*  

*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, 

закончивших дистанцию 

Юноши, 

девушки 

(17-18 лет) 

 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-4 5-15*  

*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже 

КМС, закончивших дистанцию 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-4 5-10  

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс"), 

командная гонка, 

патрульная гонка 

1-2 3-7  

Юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

 1-10  

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс"), 

командная гонка, 

патрульная гонка 

 1-3  

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Мужчины, 

женщины 

 

 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная 

гонка", "патрульная гонка") 

1-8 9-20*  

*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 20 спортсменов не ниже 

КМС, закончивших дистанцию 

Эстафета 1-4 5-8  

Юниоры, 

юниорки ( 

19-21 год) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная 

гонка", "патрульная гонка") 

1-8* 9-20*  

Эстафета 1-2* 3-4*  

* Условие: отборочные спортивные соревнования к первенству мира и/или Европы 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная 

гонка", "патрульная гонка") 

1-4 5-15*  

*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже 

КМС, закончивших дистанцию 

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1 2  

Роллеры (за исключением "эстафета"), кросс (за 

исключением "эстафета") 
1-3 4-10  

Роллеры-эстафета 1 2-3  

Юноши, 

девушки 

(17-18 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "кросс") 

1-4* 5-10*  

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1* 2-3*  

* Условие: отборочные спортивные соревнования к первенству мира и/или Европы 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-2 3-8  

Эстафета (за исключением "кросс") 1 2-3  

Роллеры (за исключением "эстафета") 1 2-6  

Кросс (за исключением "эстафета")  1-4  

Кросс-эстафета  1-2  

Юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "кросс") 

 1-6  

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс")  2-3  

Роллеры (за исключением "эстафета")  1-5  

http://ivo.garant.ru/#/document/72173222/entry/1207
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Роллеры-эстафета  1-3  

Кросс (за исключением "эстафета")  1-3  

Кросс-эстафета  1  

Всероссийская 

универсиада 

Юниоры, 

юниорки 

(17-25 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка", "роллеры", "кросс") 

1-5 6-10  

Эстафета (за исключением "роллеры", "кросс") 1 2-3  

Чемпионат 

федерального 

округа, 

занявшего в 

предыдущем году 

на чемпионате 

России 

общекомандное: 

     

1-4 место 
Мужчины, 

женщины 

Все спортивные дисциплины, включенные в 

программу Олимпийских зимних игр (за 

исключением "эстафета") 

1-2 3-5  

5-8 место 
Мужчины, 

женщины 

Все спортивные дисциплины, включенные в 

программу Олимпийских зимних игр (за 

исключением "эстафета") 

 1-5  

1-8 место 
Мужчины, 

женщины 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

включенных в программу Олимпийских зимних 

игр, "эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка") 

 1-5  

Первенство 

федерального 

округа, 

занявшего в 

предыдущем году 

на первенстве 

России 

общекомандное: 

     

1-4 место Юниоры, 

юниорки ( 

19-21 год) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная 

гонка", "патрульная гонка") 

 1-4  

5-8 место    

1-4 место Юноши, 

девушки 

(17-18 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка") 

 1-3  

5-8 место    

1-4 место Юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка") 

 1-3  

5-8 место    

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(включая г. 

Москву и 

г. Санкт-

Петербург), 

занявшего в 

предыдущем году 

на чемпионате 

России 

общекомандное: 

     

1-5 место 
Мужчины, 

женщины 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная 

гонка", "патрульная гонка") 

 1-6  

6 место и ниже 
Мужчины, 

женщины 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная 

гонка", "патрульная гонка") 

 1-3  

Первенство 

субъекта 
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Российской 

Федерации 

(включая г. 

Москву и 

г. Санкт-

Петербург), 

занявшего в 

предыдущем году 

на первенстве 

России 

общекомандное: 

1-6 место Юниоры, 

юниорки ( 

19-21 год) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка") 

 1-3  

7 место и ниже    

1-6 место Юноши, 

девушки 

(17-18 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка") 

 1-3  

7 место и ниже    

1-6 место Юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

Все спортивные дисциплины (за исключением 

"эстафета", "командная гонка", "патрульная 

гонка") 

 1-2  

7 место и ниже    

Иные условия 

1. При проведении чемпионатов двух и более федеральных округов МС присваивается за 

выполнение требования, если все участвующие в спортивном соревновании указанные 

федеральные округа заняли не ниже 4 общекомандного места на чемпионате России в 

предыдущем году. Диапазон мест за которые присваиваются МС, КМС, определяются по 

федеральному округу занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на 

чемпионате России в предыдущем году. 

2. При проведении первенств двух и более федеральных округов диапазон мест за которые 

присваиваются КМС, определяются по федеральному округу занявшему наиболее удаленное от 

первого общекомандное место на первенстве России в предыдущем году. 

3. Для участия в международных спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 ноября по 

31 октября) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала 

спортивного сезона. 

4. Для участия в спортивных соревнованиях, имеющих статус чемпионата России и ниже, 

спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год начала спортивного сезона. 

 


