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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «спортивное ориентирование» 
  

(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 67 

к приказу Минспорта России 

от 11 января 2022 г. N 6 

 

 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта 

России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта 

 

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 13 лет 

 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивные дисциплины 2 Пол, возраст 
Требование: занять место 

Условие выполнения требования: 

минимальное количество 
спортсменов, соответствующей 

квалификации, принявших участие 

в виде программы (количество не 
ниже МС или количество не ниже 

КМС) 

МС КМС МС КМС 

1 2 3 4 5 6 7 

Первенство мира 

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 
"эстафета" 

Юниоры, 

юниорки 

(до 24 лет) 

1-5 
   

Эстафета 
Юниоры, 
юниорки 

(до 24 лет) 

1-2 
   

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юниоры, 

юниорки 

(до 21 года) 

1-5 
   

Эстафета 
Юниоры, 
юниорки 

(до 21 года) 

1-2 
   

Всемирная 

универсиада 

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением содержащих в 
своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юниоры, 

юниорки 
(18-25 лет) 

1-4 5-8 
  

Эстафета 
Юниоры, 
юниорки 

(18-25 лет) 

1 2-4 
  

Первенство 
Европы 

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением содержащих в 

Юниоры, 

юниорки 

(до 21 года) 

1-3 
   

http://ivo.garant.ru/#/document/403537952/entry/67222
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своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Эстафета 

Юниоры, 

юниорки 
(до 21 года) 

1 
   

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 

девушки 

(до 19 лет) 

1 2-3 
  

Эстафета 

Юноши, 

девушки 
(до 19 лет) 

 
1 

  

Все спортивные 

дисциплины, за 
исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 
девушки 

(до 18 лет) 

1 2-3 
  

Эстафета 

Юноши, 

девушки 
(до 18 лет) 

 
1 

  

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 

девушки 

(до 17 лет) 
 

1-4 
  

Другие 
международные 

спортивные 

соревнования, 
включенные в 

ЕКП 

Все спортивные 

дисциплины, за 
исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юниоры, 
юниорки 

(до 21 года) 

1-3 4-6 
  

Эстафета 

Юниоры, 

юниорки 
(до 21 года) 

1 2 
  

Все спортивные 

дисциплины, за 
исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет) 

1 2-3 
  

Эстафета 

Юноши, 

девушки 
(до 19 лет) 

 
1 

  

Первенство мира 
среди студентов, 

Всемирные 

кадетские игры 

Все спортивные 

дисциплины, за 
исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юниоры, 
юниорки 

(18-25 лет) 

1-3 4-6 
  

Эстафета 

Юниоры, 

юниорки 
(18-25 лет) 

1 2-3 
  

Чемпионат 

России 

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 
"эстафета" 

Мужчины, 
женщины 

1-5 6-10 7 МС и 4 КМС 7 МС и 4 КМС 

1-4 5-8 
  

Эстафета 
Мужчины, 

женщины 
1-2 3-4 

  

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не 

менее 12 

Кубок России 

(при двух и более 

этапах - сумма 
этапов или 

финал) 

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением содержащих в 
своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Мужчины, 

женщины 

1-5 6-10 7 МС и 4 КМС 7 МС и 4 КМС 

1-3 4-8 
  

Эстафета 
Мужчины, 

женщины 
1-2 3 

  

Первенство 

России 

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением "кросс - 

марафон", "лыжная гонка - 
марафон" и содержащих в 

своих наименование слово 

"эстафета" 

Юниоры, 

юниорки 
(до 24 лет) 

1-3 4-10 
 

10 КМС 

1-3 4-8 
 

8 КМС 

1-3 4-6 
  

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 
наименованиях слово 

"эстафета", за исключением 

Юниоры, 

юниорки (до 24 

лет) 

1 2 
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"лыжная гонка - эстафета-2 

человека" 

Все спортивные 

дисциплины, за 
исключением "кросс - 

марафон", "лыжная гонка - 

марафон" и содержащих в 

своих наименование слово 

"эстафета" 

Юниоры, 

юниорки 

(до 21 года) 

1-3 4-10 
 

10 КМС 

1-3 4-8 
 

8 КМС 

1-3 4-6 
  

Все спортивные дисциплины 
содержащие в своих 

наименованиях слово 

"эстафета", за исключением 
"лыжная гонка - эстафета-2 

человека" 

Юниоры, 
юниорки 

(до 21 года) 

1 2 
  

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 

наименованиях слово 
"кросс", за исключением 

"кросс - марафон" и 

содержащих в своих 
наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 

девушки (до 19 
лет) 

1 2-7 
 

7 КМС 

1 2-5 
 

5 КМС 

1 2-3 
  

Все спортивные 

дисциплины, содержащие в 

своих наименованиях слова 

"кросс - эстафета" 

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет) 
 

1 
  

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 
наименованиях слова 

"лыжная гонка", "велокросс", 

за исключением "лыжная 
гонка - марафон" и 

содержащих в своих 

наименованиях слово 
"эстафета" 

Юноши, 

девушки 
(до 18 лет) 

 
1-6 

 
6 КМС 

 
1-3 

  

Все спортивные 
дисциплины, содержащие в 

своих наименованиях слова 

"лыжная гонка - эстафета", 
"велокросс - эстафета", за 

исключением "лыжная гонка 

- эстафета-2 человека" 

Юноши, 

девушки 
(до 18 лет) 

 
1 

  

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 

наименованиях слово 
"кросс", за исключением 

"кросс - марафон" и 
содержащих в своих 

наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 

девушки 
(до 17 лет) 

 
1-2 

  

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не 

менее 15 

Всероссийская 

Спартакиада 
между 

субъектами 
Российской 

Федерации 

Лыжная гонка - спринт, 

лыжная гонка - классика, 

лыжная гонка - лонг, 
лыжная гонка - классика - 

общий старт, 

лыжная гонка - лонг - общий 
старт, 

лыжная гонка - 

маркированная трасса 

Юноши, 

девушки (до 18 

лет) 

 
1-6 

 
6 КМС 

 
1-3 

  

Лыжная гонка - эстафета-3 

человека 

Юноши, 

девушки (до 18 

лет) 
 

1 
  

Другие 

всероссийские 

спортивные 
соревнования, 

включенные в 
ЕКП 

Все спортивные 

дисциплины, за 
исключением содержащих в 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Мужчины, 

женщины 

1-5 6-9 5 МС 2 МС и 7 КМС 

1-3 4-6 3 МС 2 МС и 4 КМС 

Эстафета 
Мужчины, 

женщины 
1 2 

  

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением "кросс - 
марафон", "лыжная гонка - 

марафон" и содержащих в 

своих наименование слово 

Юниоры, 

юниорки (до 24 

лет) 

1 2-6 1 МС и 5 КМС 6 КМС 

1 1-3 
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"эстафета" 

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 

наименованиях слово 
"эстафета, за исключением 

"лыжная гонка - эстафета-2 

человека" 

Юниоры, 

юниорки 

(до 24 лет) 
 

1 
  

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением "кросс - 
марафон", "лыжная гонка - 

марафон" и содержащих в 

своих наименование слово 
"эстафета" 

Юниоры, 
юниорки 

(до 21 года) 

1 2-6 1 МС и 5 КМС 6 КМС 

 
1-3 

  

Все спортивные дисциплины 
содержащие в своих 

наименованиях слово 

"эстафета, за исключением 
"лыжная гонка - эстафета-2 

человека" 

Юниоры, 
юниорки (до 21 

года) 
 

1 
  

Все спортивные дисциплины 
содержащие в своих 

наименованиях слово 
"кросс", за исключением 

"кросс - марафон" и 

содержащих в своих 

наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 

девушки (до 19 
лет) 

 
1-6 

 
6 КМС 

 
1-2 

  

Все спортивные 
дисциплины, содержащие в 

своих наименованиях слова 

"кросс - эстафета" 

Юноши, 

девушки (до 19 
лет) 

 
1 

  

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 
наименованиях слова 

"лыжная гонка", "велокросс", 

за исключением "лыжная 
гонка - марафон", и 

содержащих в своих 

наименованиях слово 
"эстафета" 

Юноши, 

девушки 
(до 18 лет) 

 
1-5 

 
5 КМС 

 
1-2 

  

Все спортивные 

дисциплины, содержащие в 
своих наименованиях слова 

"лыжная гонка - эстафета", 

"велокросс - эстафета", за 
исключением "лыжная гонка 

- эстафета-2 человека" 

Юноши, 

девушки 

(до 18 лет) 
 

1 
  

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 

наименованиях слово 
"кросс", за исключением 

"кросс - марафон" и 

содержащих в своих 
наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 

девушки 
(до 17 лет) 

 
1 

  

Чемпионат 

Вооруженных сил 

Российской 
Федерации, 

включенный в 

ЕКП, 
Спартакиада 

Вооруженных сил 

Российской 
Федерации, 

включенная в 

ЕКП 

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением содержащих в 
своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Мужчины, 

женщины 

1-3 4-7 3 МС и 4 КМС 3 МС и 4 КМС 

1-2 3-5 2 МС и 3 КМС 2 МС и 3 КМС 

Эстафета 
Мужчины, 
женщины 

1 2 
  

Всероссийская 
универсиада, 

всероссийские 

спортивные 
соревнования 

среди студентов, 

включенные в 
ЕКП 

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением содержащих в 
своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Юниоры, 

юниорки 
(18-25 лет) 

1-3 4-7 3 МС и 4 КМС 3 МС и 4 КМС 

1-2 3-5 2 МС и 3 КМС 2 МС и 3 КМС 

Эстафета 

Юниоры, 

юниорки 

(18-25 лет) 

1 2 
  

Спартакиада 

образовательных 
организаций 

Все спортивные 

дисциплины, за 
исключением содержащих в 

Юниоры 

(18-25 лет) 
1 2-4 2 МС и 3 КМС 2 МС и 3 КМС 
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Вооруженных сил 

Российской 
Федерации, 

включенная в 

ЕКП 

своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Эстафета 
Юниоры 

(18-25 лет)  
1 

 
4 КМС 

Все спортивные 

дисциплины, содержащих в 

своих наименованиях слово 

"кросс" за исключением 

содержащих в своих 

наименованиях слово 
"эстафета" 

Юноши 

(до 19 лет)  
1 

 
2 КМС 

Чемпионат 
федерального 

округа, двух и 

более 
федеральных 

округов, 

чемпионаты 
г. Москвы, 

г. Санкт-

Петербурга 

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением содержащих в 

своем наименовании слово 
"эстафета" 

Мужчины, 
женщины 

 
1-7 

 
7 КМС 

 
1-4 

 
4 КМС 

Эстафета 
Мужчины, 

женщины 

 
1-2 

 
6 КМС 

 
1 

 
3 КМС 

Первенство 
федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов, 

первенства 
г. Москвы, 

г. Санкт-
Петербурга 

Все спортивные 

дисциплины, за 
исключением "кросс - 

марафон", "лыжная гонка - 

марафон" и содержащих в 

своих наименование слово 

"эстафета" 

Юниоры, 

юниорки 

(до 21 года) 

 
1-6 

 
6 КМС 

 
1-3 

 
3 КМС 

Все спортивные дисциплины 
содержащие в своих 

наименованиях слово 

"эстафета, за исключением 
"лыжная гонка - эстафета-2 

человека" 

Юниоры, 
юниорки 

(до 21 года) 
 

1 
 

3 КМС 

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 

наименованиях слово 
"кросс", за исключением 

"кросс - марафон" и 

содержащих в своих 
наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 

девушки 
(до 19 лет) 

 
1-4 

 
4 КМС 

 
1-2 

 
2 КМС 

Все спортивные 
дисциплины, содержащие в 

своих наименованиях слова 

"кросс - эстафета" 

Юноши, 

девушки 

(до 19 лет) 
 

1 
 

3 КМС 

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 
наименованиях слова 

"лыжная гонка", "велокросс", 

за исключением "лыжная 
гонка - марафон" и 

содержащих в своих 

наименованиях слово 
"эстафета" 

Юноши, 

девушки 
(до 18 лет) 

 
1-4 

 
4 КМС 

 
1-2 

 
2 КМС 

Все спортивные 
дисциплины, содержащие в 

своих наименованиях слова 

"лыжная гонка - эстафета", 
"велокросс - эстафета", за 

исключением "лыжная гонка 

- эстафета-2 человека" 

Юноши, 

девушки 
(до 18 лет) 

 
1 

 
3 КМС 

Все спортивные дисциплины 

содержащие в своих 

наименованиях слово 
"кросс", за исключением 

"кросс - марафон" и 

содержащих в своих 
наименованиях слово 

"эстафета" 

Юноши, 

девушки 
(до 17 лет) 

 
1 

 
1 КМС 

Другие 

межрегиональные 
спортивные 

соревнования, 

включенные в 
ЕКП 

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением содержащих в 
своих наименованиях слово 

"эстафета" 

Мужчины, 

женщины  

1-3 
 

3 КМС 

1 
 

2 КМС 

Эстафета 
Мужчины, 

женщины  
1 

 
3 КМС 

Чемпионат Все спортивные Мужчины, 
 

1-3 
 

3 КМС 
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субъекта 

Российской 
Федерации 

(кроме г. Москвы 

и г. Санкт-
Петербурга) 

дисциплины, за 

исключением содержащих в 
своих наименованиях слово 

"эстафета" 

женщины 

1 
 

2 КМС 

Эстафета 
Мужчины, 

женщины  
1 

 
3 КМС 

Иные условия 

1. Требования МС и КМС выполняются, если в соответствующей возрастной группе, трассу в контрольное время 

закончили: 

1.1. Во всех спортивных дисциплинах, за исключением содержащих в своих наименованиях слово "эстафета", не менее 

6 спортсменов при участии не менее 10 спортсменов. 
1.2. Во всех спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слово "эстафета", не менее 6 полных 

эстафетных групп, при участии не менее 6 полных эстафетных групп. 

2. Требования МС и КМС выполняются, если все спортсмены, спортивные звания и спортивные разряды которых 
учитываются условиями для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, выполнили: 

2.1. Требования, соответствующие МСМК или МС, не ранее, чем за четыре года до дня начала спортивного 

соревнования. 
2.2. Требования, соответствующие КМС, не ранее, чем за три года до дня начала спортивного соревнования. 

3. Для участия в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, спортсмены должны достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

 


