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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «спортивная акробатика» 
  

(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 64 

к приказу Минспорта России 

от 11 января 2022 г. N 6 

 

 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта 

России международного класса 

 

 

МСМК выполняется с 14 лет 

 

Статус спортивных 

соревнований 
Пол Спортивная дисциплина 

Требование: 

занять место 

1 2 3 4 

Чемпионат мира, 

Всемирные игры 

Мужчины, 

женщины 

Пара - многоборье, 

смешанная пара - многоборье, 

тройка - многоборье, 

четверка - многоборье 

1-4 

Пара - балансовое упражнение, 

смешанная пара - балансовое упражнение, 

тройка - балансовое упражнение, 

четверка - балансовое упражнение, пара - 

темповое упражнение, 

смешанная пара - темповое упражнение, 

тройка - темповое упражнение, 

четверка - темповое упражнение 

1-3 

Командные соревнования 1-2 

Кубок мира (при двух и 

более этапах - сумма 

этапов или финал) 

Мужчины, 

женщины 

Пара - многоборье, 

смешанная пара - многоборье, 

тройка - многоборье, 

четверка - многоборье 

1-3 

Чемпионат Европы, 

Европейские игры 

Мужчины, 

женщины 

Пара - многоборье, 

смешанная пара - многоборье, 

тройка - многоборье, 

четверка - многоборье 

1-2 

Пара - балансовое упражнение, 

смешанная пара - балансовое упражнение, 

тройка - балансовое упражнение, 

четверка - балансовое упражнение, 

пара - темповое упражнение, 

смешанная пара - темповое упражнение, 

тройка - темповое упражнение, 

1 



 

rebenokvsporte.ru 
 

четверка - темповое упражнение, 

Командные соревнования 

Другие международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

Мужчины, 

женщины 

Пара - многоборье, смешанная пара - многоборье, 

тройка - многоборье, четверка - многоборье 
1* 

* Условие: занять один раз на чемпионате России в спортивной дисциплине "пара - 

многоборье", или "смешанная пара многоборье", или "тройка - многоборье", или 

"четверка - многоборье", или "командные соревнования" в текущем или предыдущем 

календарных годах: 

1-2 место (если в международном спортивном соревновании, включенном в ЕКП, 

участвовал один состав спортсменов от России); 

1-4 место (если в международном спортивном соревновании, включенном в ЕКП, 

участвовало два и более состава спортсменов от России) 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/403537952/entry/6411

