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Нормы, требования и условия их выполнения 

по виду спорта «скалолазание» 
  

(Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 «Об утверждении Единой 

всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр 

Олимпиады)») 

 

                                                                                         Приложение N 26 

к приказу Минспорта России 

от 20 декабря 2021 г. N 999 

 

 

 

Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения I-III 

спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов 

 

I и II спортивные разряды выполняются с 12 лет, 

III спортивный разряд и юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет 

 

 

Спортивная 

дисциплина 

Единицы 

измерения 

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды 

I II III I II III 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Лазание на 

скорость 

Время (с), не 

более 

8,25 11,70 9,50 13,50 11,00 15,50 13,00 18,60 15,50 22,30 18,50 26,50 

Условие: 

1. Трасса, идентичная трассе чемпионата мира (длиной 15 м, по нависанию элементов стены, по 

зацепам и их расположению). 

2. Требования спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются только при 

использовании системы автоматического электронного хронометража. 

Боулдеринг, 

лазание на 

скорость, 

лазание на 

трудность, 

многоборье 

Место, не 

более 

А=К1 + 0,8К2 + 

+ 0,4К3 + 0,2К4 

В=А + 0,2К3 + 

+ 0,4К4 + 0,2К5 

С=В + 0,2К4 + 

+ 0,4К5 + 0,3К6 

Д=С + 0,2К5 + 

+ 0,4К6 + 0,2К7 

Е=Д + 0,2К6 + 

+ 0,4К7 + 0,2К8 

М=Е + 0,2К7 + 

+ 0,4К8 + 0,3К9 

Условие: в спортивной дисциплине "лазание на скорость" трасса (с произвольными: длиной 

рельефом, нависанием, зацепами и их расположением) не идентичная трассам, на которых 

проводится чемпионат мира 

Иные 

условия 

1. Занятые места определяются по установленным выше формулам, где: 

1.1. А, В, С, Д, Е, М - занятые места. 

1.2. К0 - количество участников в виде программы. 

1.3. К1 - количество МС и МСМК в виде программы. 

1.4. К2 - количество КМС в виде программы. 

1.5. К3 - количество участников I спортивного разряда в виде программы. 

1.6. К4 - количество участников II спортивного разряда в виде программы. 

1.7. К5 - количество участников III спортивного разряда в виде программы. 

1.8. К6 - количество участников I юношеского спортивного разряда или мужчин, женщин без спортивного разряда 

в виде программы. 

1.9. К7 - количество участников II юношеского спортивного разряда в виде программы. 

1.10. К8 - количество участников III юношеского спортивного разряда в виде программы. 

1.11. К9 - количество юношей, девушек (не старше 17 лет) без юношеского спортивного разряда в виде 

программы. 
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2. Результаты расчета занятых мест А, В, С, Д, Е, М округляются до ближайшего целого числа (цифры после 

запятой отбрасываются, при этом если первая отбрасываемая цифра, считая слева на право, больше или равна 5, то 

последняя сохраняемая цифра увеличивается на 1). При использовании А, В, С, Д, Е для определения занятых мест 

они округляются до сотых (тысячные отбрасываются, при этом если первая отбрасываемая цифра, считая слева на 

право, больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на 1). 

3. Норма спортивных разрядов выполняется на официальных спортивных соревнованиях, проводимых как на 

искусственном, так и на естественном скальном рельефе. 

4. Спортивные соревнования, имеющие статус Кубка субъекта Российской Федерации и спортивные соревнования 

более низкого статуса, проводятся среди мужчин и женщин. 

5. В возрастной группе юноши, девушки (10-13 лет) проводятся спортивные соревнования, имеющие статус 

первенства России и ниже. 

6. Первенства субъекта Российской Федерации, 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 (18-19 лет); юноши, 

девушки (16-17 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (10-13 лет). 

7. Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе 

юниоры, юниорки (17-25 лет). 

8. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса 

других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации. 

9. Норма II спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса 

первенства муниципального образования. 

10. Нормы III спортивного разряда и юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных 

соревнованиях любого статуса. 

11. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 

год проведения спортивных соревнований. 

 


