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Нормы 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 

 

 

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 

мастер спорта России и спортивных разрядов 

 

МС выполняется с 13 лет, КМС - с 10 лет, 

I - III спортивные разряды - с 9 лет, юношеские спортивные разряды - с 8 лет 

 

Спортивная 

дисциплина 

Единицы 

измерения 

МС КМС Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 
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Иные условия 1. Норма МС выполняется по программе МС. 

2. Норма МС выполняется по произвольной программе многоборья (балансовое, темповое и комбинированное упражнения): 
2.1. Либо один раз на первенстве мира, первенстве Европы, Юношеских Олимпийских играх, или международных спортивных 

соревнованиях, включенных в ЕКП, или чемпионате России, или Кубке России. 

2.2. Либо два раза на первенстве России (кроме юношей, девушек (11-16 лет)). 

2.3. Либо один раз на первенстве России (кроме юношей и девушек (11-16 лет) и два раза на других всероссийских спортивных 

соревнованиях, включенных в ЕКП (кроме юношей, девушек (11-16 лет) и юношей, девушек (12-18 лет)). 

2.4. Либо два раза на всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП (кроме юношей, девушек (11-16 лет) и 
юношей и девушек (12-18 лет)) и один раз на чемпионате федерального округа, двух и более федеральных округов, 

чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. 

3. Первое выполнение нормы МС в 13 лет, указанный возраст спортсмен должен достичь до дня начала спортивного 
соревнования. 

4. Норма КМС выполняется по программе не ниже КМС: 

один раз на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта 
Российской Федерации по программе многоборья (обязательное балансовое, обязательное темповое и произвольное 

комбинированное упражнения). 

5. Норма I спортивного разряда выполняется по программам КМС или I спортивного разряда, норма II спортивного разряда 
выполняется по программам I спортивного разряда или II спортивного разряда, норма III спортивного разряда выполняется по 

программам II спортивного разряда или III спортивного разряда, норма I юношеского спортивного разряда, выполняется по 

программам III спортивного разряда или I юношеского спортивного разряда, норма II юношеского спортивного разряда 
выполняется по программам I юношеского спортивного разряда или II юношеского спортивного разряда, норма III 
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юношеского спортивного разряда выполняется по программам II юношеского спортивного разряда или III юношеского 

спортивного разряда. 
6. Норма I спортивного разряда выполняется один раз на официальных спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже 

статуса чемпионата муниципального образования по программе многоборья (обязательное балансовое, обязательное темповое 

и произвольное комбинированное упражнения). 
7. Нормы II, III спортивных разрядов, выполняются один раз на официальных спортивных соревнованиях любого статуса по 

обязательной программе многоборья (балансовое и темповое упражнения). 

8. Нормы I и II юношеских спортивных разрядов выполняются один раз на официальных спортивных соревнованиях любого 

статуса по обязательной программе многоборья (комбинированное упражнение) с выполнением специальных требований 

балансового и темпового упражнений. 

9. Для выполнения нормы III юношеского спортивного разряда необходимо принять участие в официальных спортивных 
соревнованиях любого статуса на которых выполнить произвольное упражнение из индивидуальных элементов различных 

категорий спортивной акробатики (гибкость, баланс, ловкость и акробатические прыжки). 

10. Чемпионат России и спортивные соревнования более низкого статуса проводятся среди мужчин, женщин. 
11. Первенства России, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов проводятся в возрастных группах: 

юниоры, юниорки (13-19 лет); юноши, девушки (12-18 лет), юноши, девушки (11-16 лет). 

12. Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, 
первенства субъекта Российской Федерации (включая первенства г. Москвы, 

г. Санкт-Петербурга), другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с 

ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные 
соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, проводятся в возрастных 

группах: юниоры, юниорки (13-19 лет); юноши, девушки (12-18 лет), юноши, девушки (11-16 лет), мальчики, девочки (8-15 
лет). 

13. Для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

 
 


