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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «санный спорт» 
  

(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 от 11 февраля 2021 г.) 

 

                                                                                         Приложение N 9 

к приказу Минспорта России 

от 31 января 2019 г. N 61 

 

Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских 

спортивных разрядов 

I спортивный разряд выполняется с 13 лет, 

II-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 12 лет 

 

Спортивная 

дисциплина 

Квалификационный 

уровень 

спортивных 

соревнований 

(количество 

баллов) 

Единицы 

измерения 

Спортивные 

разряды 

Юношеские спортивные разряды 

      I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Одноместные 

сани, 

двухместные 

сани, 

командные 

соревнования 

200-319 Результат 

участника в 

% от 

времени 

победителя, 

не более 

105       В течение 

спортивного 

сезона принять 

участие в не 

менее, чем 

четырех 

спортивных 

соревнованиях 

любого статуса 

и не менее двух 

раз закончить 

соревнования 

(финишировать), 

заняв место не 

ниже 

предпоследнего 

В течение 

спортивного 

сезона принять 

участие в не 

менее, чем в 

двух 

спортивных 

соревнованиях 

любого статуса 

и не менее 

одного раз 

закончить 

соревнования 

(финишировать), 

заняв место не 

ниже 

предпоследнего 

140-199 104 105     

90-139 103 104     

60-89 102 103 105   

40-59 101 102 104 105 

25-39 100 101 103 104 

19-24   100 102 103 

14-18     101 102 

11-13     100 101 

8-10       100 

Стартовый 

рывок - 1, 

стартовый 

рывок - 2 

  

200-319 Результат 

участника в 

% от 

времени 

победителя, 

не более 

  

  105     В течение 

спортивного 

сезона принять 

участие в не 

менее, чем 

четырех 

спортивных 

соревнованиях 

В течение 

спортивного 

сезона принять 

участие в не 

менее, чем в 

двух 

спортивных 

соревнованиях 

140-199   104     

90-139   103 105   

60-89   102 104   

40-59   101 103 105 

25-39   100 102 104 

19-24     101 103 
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14-18     100 102 любого статуса 

и не менее двух 

раз закончить 

соревнования 

(финишировать), 

заняв место не 

ниже 

предпоследнего 

любого 

статуса и не 

менее одного 

раз закончить 

соревнования 

(финишировать), 

заняв место не 

ниже 

предпоследнего 

11-13       101 

8-10       100 

Условия 

выполнения 

норм 

1. Квалификационный уровень спортивных соревнований в каждом виде программы 

определяется по сумме баллов, начисленных, соответственно, пяти спортсменам на 

одноместных санях или трем двухместным экипажам или трем командам, имеющим наивысшее 

спортивное звание (спортивный разряд) из числа закончивших соревнования. 

2. Для каждого двухместного экипажа начисляется балл, соответствующий спортивному 

званию (спортивному разряду) двухместного экипажа. Спортивным званием (спортивным 

разрядом) двухместного экипажа считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), 

которое имеет один из участников двухместного экипажа. 

3. Для каждой команды начисляется средний балл, определяемый по формуле: сумма баллов 

спортсменов на одноместных санях и двухместного экипажа, деленная на три. 

4. Баллы начисляются в зависимости от спортивного звания, спортивного разряда спортсменов: 

МСМК 

  

МС 

  

КМС 

  

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 

    I II III I II III 

80 60 40 20 10 5 3 2 1 

5. Баллы начисляются при условии выполнения соответствующих норм, требований за 

последние два года. 

6. I спортивный разряд присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях не 

ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации. 

7. II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение 

нормы на спортивных соревнованиях любого статуса. 

8. Спортивные соревнования: 

8.1. В возрастной группе мужчины, женщины проводятся спортивные соревнования, имеющие 

статус чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов и ниже. 

8.2. В возрастной группе юниоры, юниорки (18-21 год) в спортивных дисциплинах "командные 

соревнования", "эстафета" и в возрастной группе юниорки (18-21 год) в спортивной дисциплине 

"двухместные сани" проводятся спортивные соревнования, имеющие статус первенства России, 

Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации, других всероссийских 

спортивных соревнований, включенных в ЕКП и ниже. 

8.3. В возрастной группе юниоры, юниорки (18-21 год) в спортивных дисциплинах 

"одноместные сани", "одноместные сани-спринт", "стартовый рывок - 1" и в возрастной группе 

юниоры (18-21 год) в спортивных дисциплинах "двухместные сани", "двухместные сани-

спринт", "стартовый рывок - 2" проводятся спортивные соревнования, имеющие статус других 

всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП и ниже. 

8.4. В возрастной группе юноши, девушки (16-17 лет) в спортивных дисциплинах "одноместные 

сани", "одноместные сани-спринт", и в возрастной группе юноши (16-17 лет) в спортивных 

дисциплинах "двухместные сани", "двухместные сани-спринт" проводятся спортивные 

соревнования, имеющие статус первенства России, Всероссийской Спартакиады между 

субъектами Российской Федерации, других всероссийских спортивных соревнований, 

включенных в ЕКП и ниже. 

8.5. В возрастной группе юноши, девушки (16-17 лет) в спортивной дисциплине "стартовый 

рывок - 1, и в возрастной группе юноши (16-17 лет) в спортивной дисциплине "стартовый 

рывок - 2" проводятся спортивные соревнования, имеющие статус других всероссийских 

спортивных соревнований, включенных в ЕКП и ниже. 

8.6. В возрастной группе юноши, девушки (14-15 лет) проводятся спортивные соревнования, 

имеющие статус Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации, 

других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, первенства федерального 

округа, двух и более федеральных округов, первенств г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и ниже. 

8.7. В возрастной группе юноши, девушки (12-13 лет) проводятся спортивные соревнования, 

имеющие статус первенства субъекта Российской Федерации и ниже. 

9. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам не старше 17 лет. 

10. Для выполнения юношеских спортивных разрядов длина трассы должна быть не менее 350 

метров. 

 


