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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)» (с изменениями и дополнениями) 

 

                                                                                         Приложение N 12 

к приказу Минспорта России 

от 31 января 2019 г. N 61 

 

 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта 

России международного класса 

 

 

МСМК выполняется с 15 лет 

 
Статус спортивных 

соревнований 

Спортивная дисциплина Пол, возраст Требование: занять 

место 

Олимпийские зимние 

игры 

Акробатика, акробатика - группа - 

смешанная, могул, ски-кросс, хаф-

пайп, слоуп-стайл, биг-эйр 

Мужчины, женщины 1-8 

Чемпионат мира, 

Всемирные игры 

  

Акробатика, акробатика - группа - 

смешанная, могул, ски-кросс, хаф-

пайп, слоуп-стайл, биг-эйр 

Мужчины, женщины 1-6 

Парный могул Мужчины, женщины 1-2 

Условие: при участии в виде программы спортсменов не менее чем из 12 стран 

Кубок мира (сумма 

этапов) 

  

Акробатика, акробатика - группа - 

смешанная, могул, ски-кросс, хаф-

пайп, слоуп-стайл, биг-эйр 

Мужчины, женщины 1-5 

Условие: Кубок мира в спортивной дисциплине "могул" включает этапы по спортивной 

дисциплине "парный могул" 

Первенство мира 

  

  

Акробатика, акробатика - группа - 

смешанная, могул 

Юниоры, юниорки (14-

19 лет) 

1 

Ски-кросс Юниоры, юниорки (16-

20 лет) 

1 

Условие: при участии в виде программы, спортсменов не менее, чем из 8 стран 

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

Акробатика, могул, хаф-пайп, слоуп-

стайл, биг-эйр 

Мужчины, женщины 1-3 

Условия: 

1. За 2-3 место МСМК присваивается при выполнении условий: 

1.1. В спортивной дисциплине "акробатика" набрать: женщинам 85,0 баллов, мужчинам 

100,0 баллов (за один прыжок в финале спортивных соревнований); 

1.2. В спортивной дисциплине "могул" набрать: женщинам 77 баллов; мужчинам 80 

балла. 

1.3. В спортивных дисциплинах "хаф-пайп", "слоуп-стайл", "биг-эйр": при участии в 

спортивном соревновании не менее 5 спортсменов, имеющих до дня начала спортивного 

соревнования 200 и более ФИС-очков. 
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2. Выполнить требование на спортивных соревнованиях, проводимых по регламенту 

Кубка мира. 

Ски-кросс Мужчины, женщины 1 

 Условие:Набрать на спортивном соревновании не менее 500 ФИС-очков 

Парный могул 

  

Мужчины, женщины 1 

Условия: 

1. Выполнить требование дважды в течение одного спортивного сезона (с 1 июля по 30 

июня). 

2. Выполнить требование на спортивных соревнованиях, проводимых по регламенту 

Кубка мира. 

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 июля по 30 июня) 

спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала 

спортивного сезона 

 


