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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 

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России, спортивного разряда кандидат в мастера спорта, 
I-III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов 

МС выполняется с 14 лет, КМС - с 13 лет,  
I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды - с 10 лет 

 
N п/п 

  
  

Спортивная 
дисциплина 

Количество 
участвующих в 
спортивных 
соревнованиях 

спортсменов, имеющих 
спортивные звания, 
спортивные разряды и 
юношеские спортивные 
разряды по видам 
спорта "фристайл" 
и/или "горнолыжный 
спорт" (не менее) 

Единицы 
измерения 

МС 
  

КМС 
  

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 

I II III I II III 
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
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1 
  
  

Акробатика 
  
  

  
  

Баллы за 1 
прыжок 

87,0 76,0 70,0 64,0 65,0 55,0 55,0 52,5 50,0 50,0 40,0 40,0 35,0 35,0 30,0 30,0 

Баллы за 2 
прыжка 

165,0 130,0 140,0 115,0 130,0 110,0 110,0 105,0 100,0 100,0 80,0 80,0 70,0 70,0 60,0 60,0 

Условия выполнения норм: 
1. Норма МС выполняется на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, 
включенных в ЕКП. 
2. КМС присваивается на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных соревнований субъекта Российской 
Федерации. 
3. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных 
соревнований субъекта Российской Федерации. 
4. II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на официальных спортивных соревнованиях любого статуса. 
5. Нормы выполняются в финале спортивных соревнований - в зависимости от формата спортивных соревнований при наборе баллов за один прыжок или за два 
прыжка. 
6. Первенства России, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (14-19 лет), юноши, девушки (12-13 лет). 
7. Первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней 
границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (14-19 лет), юноши, девушки (12-13 лет), мальчики, девочки (10-11 лет). 
8. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, всероссийские спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (17-19 лет), юниоры, 
юниорки (14-16 лет), юноши, девушки (12-13 лет). 
9. Всемирная универсиада проводится в возрастной группе юниоры, юниорки (18-25 лет). 
10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

2 
  

Могул 
  

  Баллы 71 66 60 55 48 46 43 41 38 32 32 25 25 18 18 11 

Условия выполнения норм: 
1. МС присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже всероссийских спортивных соревнований, 
включенных в ЕКП, при длине трассы не менее 200 м и среднем уклоне не менее 25 градусов. 
2. КМС присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса официальных спортивных соревнований 
субъекта Российской Федерации, при длине трассы не менее 160 м. 
3. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных 
соревнований субъекта Российской Федерации, при длине трассы не менее 120 м. 
4. II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на официальных спортивных соревнованиях любого статуса. 
5. Юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на трассах с перепадом высот не менее 40 метров и при уклоне не менее 12 градусов. 
8. Первенства России, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (14-19 лет), юноши, девушки (12-13 лет). 
9. Первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней 
границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (14-19 лет), юноши, девушки (12-13 лет), мальчики, девочки (10-11 лет). 
10. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, всероссийские спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (17-19 лет), юниоры, 
юниорки (14-16 лет), юноши, девушки (12-13 лет). 
11. Всемирная универсиада проводится в возрастной группе юниоры, юниорки (18-25 лет). 
12. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

 

3 
  

Ски-кросс 5 - МС Результат 
участника в % от 

времени 
победителя (не 

более) 

        110 110                     
 

3 - МС         108 108 125 125 131 131              
5-КМС         107 107 121 121 129 129 131 131          

3 - КМС         106 106 119 119 127 127 129 129          
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5 - I спортивный разряд         105 105 117 117 125 125 127 127 135 135      
3 - I спортивный разряд         103 103 115 115 120 120 125 125 132 132      
5 - II спортивный разряд             110 110 115 115 120 120 125 125 138 138  
3 - II спортивный разряд             107 107 113 113 115 115 125 125 138 138  

5 - III спортивный 
разряд 

            105 105 110 110 113 113 120 120 130 130 
 

3 - III спортивный 
разряд 

                105 105 110 110 120 120 130 130 
 

5 - I юношеский 
спортивный разряд 

                    105 105 115 115 120 120 
 

3 - I юношеский 
спортивный разряд 

                        110 110 115 115 
 

5 - II юношеский 
спортивный разряд 

                        105 105 110 110 
 

3 - II юношеский 
спортивный разряд 

                        103 103 105 105 
 

  Условия выполнения норм: 
1. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных 
соревнований субъекта Российской Федерации, на трассах с перепадом высот не менее 40 метров при среднем уклоне 12 градусов. 
2. II и III спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях любого статуса, на трассах с перепадом высот не 
менее 40 метров при среднем уклоне 12 градусов. 
3. Юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на официальных спортивных соревнованиях любого статуса. 
4. В возрастной группе мужчины и женщины проводятся спортивные соревнования, имеющие статус чемпионата федерального округа, двух и более федеральных 
округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и ниже. 
5. В возрастной группе юниоры, юниорки (16-20 лет) проводятся спортивные соревнования, имеющие статус других всероссийских спортивных соревнований, 
включенных в ЕКП и ниже. 
6. В возрастной группе юноши, девушки (13-15 лет) проводятся спортивные соревнования, имеющие статус первенства России и ниже. 
7. Норма выполняется в предварительных заездах. 
8. Для присвоения юношеских спортивных разрядов при отсутствии необходимого количества спортсменов, имеющих спортивное звание, спортивный разряд, 
спортсмен должен занять следующее место на спортивных соревнованиях в своей возрастной группе: 
8.1. При участии не менее 30 спортсменов -1-2 место - II юношеский спортивный разряд, 3-5 место - III юношеский спортивный разряд. 
8.2. При участии не менее 20 спортсменов - 1-2 место - II юношеский спортивный разряд, 3-4 место - III юношеский спортивный разряд. 
8.3. При участии не менее 10 спортсменов - 1 место - II юношеский спортивный разряд, 2-3 место - III юношеский спортивный разряд. 

 

 


