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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «автомобильный спорт» 

 
(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 2 

к приказу Минспорта России 

от 11 января 2022 г. N 6 

 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных 

разрядов, юношеских спортивных разрядов 

 

I - III спортивные разряды выполняются с 11 лет; 

юношеские спортивные разряды:выполняются с 9 лет, 

в спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "картинг "Пионер", 

"картинг "Кадет", "картинг "Мини", "каптинг "Супер-мини", "кросс "Д3-250", "кросс "Д3 - мини" - с 

8 лет 

 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 3 
Пол, возраст 

Требование: занять место 

Спортивные разряды 
Юношеские спортивные 

разряды 

I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кубок России 

(при двух и более 

этапах - сумма 

этапов или 

финал) 

Дрифт, дрэг-рейсинг 

"FSL," 

трофи - рейд (за 

исключением 

"трофи-рейд "ТР3") 

Мужчины, 

женщины 
6-8 

     

Трофи-рейд "ТР3" 
Мужчины, 

женщины 
1-5 

     

Первенство 

России (при двух 

и более этапах - 

сумма этапов или 

финал) 

Автомногоборье 
Юноши, девушки 

(12-17 лет) 
1-3 4 4-5 6-7 

   

Картинг 

"Национальный", 

картинг "OK-j" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет) 
3-5 

     

Кольцевые гонки 

"S1600" 

Юноши, девушки 

(15-17 лет) 
3-5 

     

Кросс "Д2 - юниор", 

кросс "Д3 - юниор", 

ралли - кросс "Д2 - 

юниор" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет) 
3-5 
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Кросс "Д3-250" 
Юноши, девушки 

(10-15 лет) 
2-6 

     

Картинг "Кадет" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 

1-2 3-5 
    

Картинг "Супер-

мини" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 
      

Кросс "Д3 - мини" 
Мальчики, 

девочки (9-11 лет)   
1-2 3-5 6-8 

 

Картинг "Пионер", 

картинг "Мини" 

Мальчики, 

девочки (9-11 лет)   
1-2 3-5 6-8 

 

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Автомногоборье, 

джип-триал, 

дрифт, 

дрэг-рейсинг, 

ледовые гонки, 

картинг (за 

исключением 

"картинг "Ротакс 

Макс"), 

кросс, 

ралли "1400Н", 

ралли "1600Н", 

ралли "2000Н", 

ралли "4000Н", 

ралли "абсолютный", 

ралли 3-й категории, 

ралли - кросс, 

ралли - рейд, 

трековые гонки, 

трофи - рейд 

Мужчины, 

женщины 
6-8 

     

Ралли - спринт 

"1400", 

ралли - спринт 

"1600", 

ралли - спринт 

"2000", 

ралли-спринт 

"свободный" 

Мужчины, 

женщины 
4-6 7-9 

    

Автомногоборье 
Юноши, девушки 

(12-17 лет) 
1-2 3-4 5-6 

   

Картинг 

"Национальный", 

картинг "OK-j" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет) 
2-4 

     

Кольцевые гонки 

"S1600" 

Юноши, девушки 

(15-17 лет) 
3-5 

     

Кросс "Багги 600" 
Юноши, девушки 

(13-21 год) 
3-5 

     

Кросс "Д3-250" 
Юноши, девушки 

(10-15 лет) 
1-2 3-4 5-6 

   

Кросс "Д2 - юниор", 

кросс "Д3 - юниор", 

ралли - кросс "Д2 - 

юниор" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет) 
3-5 

     

Картинг "Кадет", 

картинг "Супер-

мини" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 
 

1-2 3-5 6-7 
  

Кросс "Д3 - мини" 
Мальчики, 

девочки (9-11 лет)   
1 2-4 5-7 

 

Картинг "Пионер", 

картинг "Мини" 

Мальчики, 

девочки (9-11 лет)   
1 2-4 5-7 

 

Чемпионат 

федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов 

Картинг "Ротакс 

Макс" 

Мужчины, 

женщины 
1-5 6-7 8-9 

   

Картинг (за 

исключением 

"картинг "Ротакс 

Макс") 

Мужчины, 

женщины 

1-4 
     

Условие: при отсутствии победы над 2 спортсменами, 

имеющими КМС 

Кросс, 

ралли "1400Н", 

Мужчины, 

женщины 
5-8 
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ралли "1600Н", 

ралли "2000Н", 

ралли "4000Н", 

ралли "абсолютный", 

ралли - кросс, 

ралли - рейд 

Ралли - спринт 

"1400", 

ралли - спринт 

"1600", 

ралли - спринт 

"2000", 

ралли-спринт 

"свободный" 

Мужчины, 

женщины 
4-6 

     

Автомногоборье 
Мужчины, 

женщины 

1-3 
     

Условие: при отсутствии победы над 2 спортсменами, 

имеющими КМС 

Дрифт, 

дрэг-рейсинг, 

ралли 3-й категории, 

трофи - рейд 

Мужчины, 

женщины 
4-6 

     

Первенство 

федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов 

Автомногоборье 
Юноши, девушки 

(12-17 лет)  
1-2 3-4 5-7 

  

Картинг "Ротакс 

Макс", 

картинг 

"Национальный", 

картинг "OK-j" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)  
1-2 3-4 5-7 

  

Кольцевые гонки 

"S1600" 

Юноши, девушки 

(15-17 лет)  
1-2 3-4 5-7 

  

Кросс "Д3-250" 
Юноши, девушки 

(10-15 лет)  
1-2 3-4 5-7 

  

Кросс "Д2 - юниор", 

кросс "Д3 - юниор", 

ралли - кросс "Д2 - 

юниор" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)  
1-2 3-4 5-7 

  

Картинг "Кадет", 

картинг "Супер-

мини" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 
  

1-2 3-4 5-8 
 

Кросс "Д3 - мини" 
Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1-4 5-6 7-9 

Картинг "Пионер", 

картинг "Мини" 

Мальчики, 

девочки (9-11 лет)   
1-4 5-6 7-9 

Другие 

межрегиональны

е спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Картинг "Ротакс 

Макс" 

Мужчины, 

женщины 
1-2 3-4 

    

Автомногоборье, 

дрифт, 

дрэг-рейсинг, 

ледовые гонки, 

картинг (за 

исключением 

"картинг "Ротакс 

Макс") 

кольцевые гонки, 

кросс, 

ралли "1400Н", 

ралли "1600Н", 

ралли "2000Н", 

Мужчины, 

женщины 

2-3 
     

Услов

ие: 

одерж

ать 

победу 

над 2 

спортс

менам

и, 

имею

щими 

КМС 

     

ралли "4000Н", 

ралли "абсолютный", 

ралли 3-й категории, 

ралли - кросс, 

ралли - рейд, 

ралли - спринт 

"1400", 

ралли - спринт 

"1600", 

ралли - спринт 

"2000", 

Мужчины, 

женщины 

1 
     

Услов

ие: 

при 

отсутс

твии 

побед

ы над 

2 
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ралли-спринт 

"свободный", 

трековые гонки, 

трофи - рейд 

спортс

менам

и, 

имею

щими 

КМС 

Автомногоборье 
Юноши, девушки 

(12-17 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Картинг "Ротакс 

Макс", 

картинг 

"Национальный", 

картинг "OK-j" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Кольцевые гонки 

"S1600" 

Юноши, девушки 

(15-17 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Кросс "Д3-250" 
Юноши, девушки 

(10-15 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Кросс "Д2 - юниор", 

кросс "Д3 - юниор", 

ралли - кросс "Д2 - 

юниор" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Картинг "Кадет", 

картинг "Супер-

мини" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 
  

1 2-3 4-7 
 

Кросс "Д3 - мини" 
Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1-3 4-5 6-8 

Картинг "Пионер", 

картинг "Мини" 

Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1-3 4-5 6-8 

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(включая г. 

Москву и г. 

Санкт-Петербург) 

Картинг "Ротакс 

Макс" 

Мужчины, 

женщины 
1-4 5-6 7-9 

   

Кольцевые гонки, 

картинг (за 

исключением 

"картинг "Ротакс 

Макс") 

Мужчины, 

женщины 

1-2* 
     

* Условие: при отсутствии победы над 2 спортсменами, 

имеющими КМС 

3-4 
     

Автомногоборье, 

дрифт, 

дрэг-рейсинг, 

ледовые гонки, 

кросс, 

ралли "1400Н", 

ралли "1600Н", 

ралли "2000Н", 

ралли "4000Н", 

ралли "абсолютный" 

Мужчины, 

женщины 

2-3 
     

Условие: одержать победу над 2 спортсменами, 

имеющими КМС 

Ралли 3-й категории, 

ралли - кросс, 

ралли - рейд, 

ралли - спринт 

"1400", 

ралли - спринт 

"1600", 

ралли - спринт 

"2000", 

ралли-спринт 

"свободный", 

трековые гонки, 

трофи - рейд 

Мужчины, 

женщины 

1 
     

Условие: при отсутствии победы над 2 спортсменами, 

имеющими КМС 

Кубок субъекта 

Российской 

Федерации 

Все спортивные 

дисциплины 

Мужчины, 

женщины 
1-2 3-5 6-9 

   

Первенство 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Автомногоборье 
Юноши, девушки 

(12-17 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Картинг "Ротакс 

Макс", 

картинг 

"Национальный", 

картинг "OK-j" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)  
1 2-3 4-6 
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Кольцевые гонки 

"S1600" 

Юноши, девушки 

(15-17 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Кросс "Багги 600" 
Юноши, девушки 

(13-21 год)  
1 2-3 4-6 

  

Кросс "Д3-250" 
Юноши, девушки 

(10-15 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Кросс "Д2 - юниор", 

кросс "Д3 - юниор", 

ралли - кросс "Д2 - 

юниор" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)  
1 2-3 4-6 

  

Картинг "Кадет", 

картинг "Супер-

мини" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 
  

1 2-3 4-7 
 

Кросс "Д3 - мини" 
Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1-3 4-5 

 

Картинг "Пионер", 

картинг "Мини" 

Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1-3 4-5 

 

Другие 

официальные 

спортивные 

соревнования 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Все спортивные 

дисциплины 

Мужчины, 

женщины 
1 2-3 4-6 

   

Автомногоборье 
Юноши, девушки 

(12-17 лет)   
1 2-3 4-6 

 

Картинг "Ротакс 

Макс", 

картинг 

"Национальный", 

картинг "OK-j" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)   
1 2-3 4-6 

 

Кольцевые гонки 

"S1600" 

Юноши, девушки 

(15-17 лет)   
1 2-3 4-6 

 

Кросс "Багги 600" 
Юноши, девушки 

(13-21 год)   
1 2-3 4-6 

 

Кросс "Д3-250" 
Юноши, девушки 

(10-15 лет)   
1 2-3 4-6 

 

Кросс "Д2 - юниор", 

кросс "Д3 - юниор", 

ралли - кросс "Д2 - 

юниор" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)   
1 2-3 4-6 

 

Картинг "Кадет", 

картинг "Супер-

мини" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 
   

1-3 4-5 
 

Кросс "Д3 - мини" 
Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1-2 3-4 

 

Картинг "Пионер", 

картинг "Мини" 

Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1-2 3-4 

 

Чемпионат 

муниципального 

образования 

Все спортивные 

дисциплины 

Мужчины, 

женщины  
1-2 3-4 

   

Первенство 

муниципального 

образования 

Автомногоборье 
Юноши, девушки 

(12-17 лет)    
1-2 3-4 

 

Картинг "Ротакс 

Макс", 

картинг 

"Национальный", 

картинг "OK-j" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)    
1-2 3-4 

 

Кольцевые гонки 

"S1600" 

Юноши, девушки 

(15-17 лет)    
1-2 3-4 

 

Кросс "Багги 600" 
Юноши, девушки 

(13-21 год)    
1-2 3-4 

 

Кросс "Д3-250" 
Юноши, девушки 

(10-15 лет)    
1-2 3-4 

 

Кросс "Д2 - юниор", 

кросс "Д3 - юниор", 

ралли - кросс "Д2 - 

юниор" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)    
1-2 3-4 

 

Картинг "Кадет", 

картинг "Супер-

мини" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 
   

1-2 3-4 
 

Кросс "Д3 - мини" 
Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1 2-3 
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Картинг "Пионер", 

картинг "Мини" 

Мальчики, 

девочки (9-11 лет)    
1 2-3 

 

Другие 

официальные 

соревнования 

муниципального 

образования 

Все спортивные 

дисциплины 

Мужчины, 

женщины  
1-2 5-5 

   

Автомногоборье 
Юноши, девушки 

(12-17 лет)    
1 2-3 

 

Картинг "Ротакс 

Макс", 

картинг 

"Национальный", 

картинг "OK-j" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)    
1 2-3 

 

Кольцевые гонки 

"S1600" 

Юноши, девушки 

(15-17 лет)    
1 2-3 

 

Кросс "Багги 600" 
Юноши, девушки 

(13-21 год)    
1 2-3 

 

Кросс "Д3-250" 
Юноши, девушки 

(10-15 лет)    
1 2-3 

 

Кросс "Д2 - юниор", 

кросс "Д3 - юниор", 

ралли - кросс "Д2 - 

юниор" 

Юноши, девушки 

(12-15 лет)    
1 2-3 

 

Картинг "Кадет", 

картинг "Супер-

мини" 

Мальчики, 

девочки (10-13 

лет) 
   

1 2-3 
 

Кросс "Д3 - мини" 
Мальчики, 

девочки (9-11 лет)     
1-2 

 

Картинг "Пионер", 

картинг "Мини" 

Мальчики, 

девочки (9-11 лет)     
1-2 

 

Иные условия 

1. Для участия в спортивных соревнованиях, за исключением спортивной дисциплины 

"автомногоборье" и возрастной группы мальчики, девочки (9-11 лет), спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине "автомногоборье" спортсмен 

должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. 

3. Для участия в спортивных соревнованиях в возрастной группе мальчики, девочки (9-11 лет), 

указанное минимальное количество лет спортсмен должен достичь до дня начала соревнования, а 

указанное максимальное количество лет спортсмен должен достичь в календарный год проведения 

спортивного соревнования. 

 
 


