УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
31.08.2018 г. № 61
ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
I. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ
1.1. Общие требования.
1.1.3. Разрядные требования для видов спорта, включенных в третий
раздел реестра видов спорта Республики Беларусь (технических,
авиационных, военно-прикладных видов спорта: авиамодельный,
автомобильный, автомодельный, вертолетный, водно-моторный, военноприкладной, мотоциклетный, парашютный, пейнтбол, планерный,
подводный, радиоспорт, ракетомодельный, самолетный, судомодельный).
Наименование спортивных соревнований
Чемпионат мира
Всемирные игры
Всемирные игры (среди военных, по авиационным видам
спорта и др.)
Всемирная универсиада
Чемпионат мира среди военных, студентов
Чемпионат мира (этап)
Кубок мира (финал, общий зачет)
Кубок мира (этап)
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы (этап, зональные соревнования)
Кубок Европы (финал, общий зачет)
Кубок Европы (этап, зональные соревнования)
Первенство мира (молодежь, юниоры, юниорки)
Первенство Европы (молодежь, юниоры)
Международные спортивные соревнования (турниры),
включенные в календарный план международных федераций
(мужчины, женщины)
Чемпионат Республики Беларусь
Кубок Республики Беларусь
Международные соревнования (турниры), включенные в
календарный план международных федераций (молодежь,
юниоры)

Спортивные звания
МСМК
1‒3
1‒3

МС
4‒8
4‒8

1‒3

4‒8

1‒3
1‒2
1
1‒2
1
1

4‒8
3‒5
2‒5
3‒4
2‒3
2‒3
1‒2
1‒2
1
2‒3
1‒3

1

1‒2
1‒2
1
1

1.2. Специфические квалификационные требования для отдельных
видов спорта.
1.2.5. Виды спорта, развиваемые Республиканским государственнообщественным объединением ”Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь“
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
(Автомобильный триал (джип-триал, джип-спринт, трак-триал),
автомобильные кольцевые гонки, автомобильное многоборье (скоростное
маневрирование), дрэг-рейсинг, дрифтинг, картинг, кросс (ралли-кросс),
ралли (ралли-спринт, ралли-рейды), трековые гонки)
Автомобильный триал, автомобильные кольцевые гонки,
автомобильное многоборье, дрифтинг, кросс, ралли, трековые гонки
Мужчины и женщины
Спортивные звания присваиваются с 16 лет.
Спортивные звания МС присваиваются при наличии спортивного
разряда КМС, МСМК – при наличии спортивного звания МС.
Спортивные звания присваиваются в дисциплинах автомобильного
спорта, по которым проводятся чемпионаты и (или) Кубки Международной
автомобильной федерации (далее ‒ FIA), мира и (или) Европы.
Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты
также присваиваются за занятые:
1‒3-е места на международных спортивных соревнованиях по ралли‒
рейдам серии ”DACAR“, ”Шелковый путь“, ”AFRICA ECO RACE“;
1‒2-е места на чемпионатах, первенствах и Кубках NEZ FIA (Северо‒
Восточной зоны Международной автомобильной федерации).
Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на:
международных спортивных соревнованиях при участии в классе
(зачетной группе) программы спортивных соревнований не менее
10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале – экипажей) из 5 стран;
на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь
при участии в классе (зачетной группе) программы спортивных
соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале –
экипажей), 5 из которых имеют спортивную квалификацию.
Спортивные звания МС за достигнутые спортивные результаты также
присваиваются за занятые:
4‒8-е места на международных спортивных соревнованиях по ралли‒
рейдам серии ”DACAR“, ”Шелковый путь“, ”AFRICA ECO RACE“;
3‒6-е места на чемпионатах, первенствах и Кубках NEZ FIA (Северо‒
Восточной зоны Международной автомобильной федерации).
Дрэг-рейсинг
Спортивные звания присваиваются с 16 лет.
Спортивные звания присваиваются в дисциплинах автомобильного
спорта, по которым проводятся чемпионаты и (или) Кубки FIA, мира и
(или) Европы.
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Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на
спортивных соревнованиях при условии выполнения временных
нормативов, указанных в таблице (не более сек.):
Класс
FWD
RWD
AWD
UNLIM
ATMO

МСМК
10,000
9,000
8,500
8,500
10,500

МС
10,500
10,000
9,500
9,500
11,000

Картинг
Спортивные звания присваиваются МСМК ‒ с 16 лет, МС ‒ с 15 лет.
Спортивные звания присваиваются при условии старта в зачетной
группе не менее 10 спортсменов, из которых не менее 5 имеют
спортивную квалификацию.
Зачет в многоэтапных спортивных соревнованиях спортсмены
получают при условии участия не менее чем в 60 процентов этапов.
II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ
2.5. Разрядные требования для видов спорта, развиваемых
республиканским
государственно-общественным
объединением
”Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики
Беларусь“
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
(Автомобильный триал (джип-триал, джип-спринт, трак-триал),
автомобильные кольцевые гонки, автомобильное многоборье (скоростное
маневрирование), дрэг-рейсинг, дрифтинг, картинг, кросс (ралли-кросс),
ралли (ралли-спринт, ралли-рейды), трековые гонки)
Автомобильный триал, автомобильные кольцевые гонки,
автомобильное многоборье, дрифтинг, кросс, ралли, трековые гонки
Мужчины и женщины
Спортивные разряды присваиваются: КМС – с 12 лет, I разряд – с 10 лет,
II и III спортивные разряды – с 8 лет и юношеские спортивные разряды – с 7 лет.
Кандидат в мастера спорта – занять:
1‒6-е место на официальных международных спортивных
соревнованиях при участии в классе (зачетной группе) программы
спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли,
автомобильном триале – экипажей) из 5 стран;
1‒3-е место на чемпионате Республики Беларусь или Кубке
Республики Беларусь при участии в классе (зачетной группе) программы
спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли,
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автомобильном триале – экипажей), 5 из которых имеют спортивную
квалификацию;
1‒3-е место на национальных чемпионатах или Кубках других
стран, при участии в классе (зачетной группе) программы спортивных
соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале –
экипажей);
1‒3-е место дважды (в течение двух последовательных календарных
лет) на официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь
(в том числе на этапах многоэтапных чемпионата Республики Беларусь
или Кубка Республики Беларусь) при участии в классе (зачетной группе)
программы спортивных соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли,
автомобильном триале – экипажей), 5 из которых имеют спортивную
квалификацию.
I спортивный разряд – занять 1‒6-е место на официальных
спортивных соревнованиях Республики Беларусь (в том числе на этапах
многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики
Беларусь) при участии в классе (зачетной группе) программы спортивных
соревнований не менее 10 спортсменов (в ралли, автомобильном триале –
экипажей), 5 из которых имеют спортивную квалификацию;
II спортивный разряд – занять:
4‒8-е место на официальных спортивных соревнованиях
Республики Беларусь (в том числе на этапах многоэтапных чемпионата
Республики Беларусь или Кубка Республики Беларусь);
1‒3-е место на любых официальных спортивных соревнованиях при
участии в классе программы спортивных соревнований не менее
5 спортсменов.
III спортивный разряд – занять:
9‒10-е место на официальных спортивных соревнованиях
Республики Беларусь (в том числе на этапах многоэтапных чемпионата
Республики Беларусь или Кубка Республики Беларусь);
4-е место на любых официальных спортивных соревнованиях при
участии в классе программы соревнований не менее 5 спортсменов.
Юношеские спортивные разряды
Занять место:
Ранг соревнований
Официальные спортивные
соревнования

I юношеский разряд

II юношеский разряд

1‒4

5‒10

Условия выполнения разрядных норм и требований
Классификацию в спортивных соревнованиях получают спортсмены
в соответствии с правилами проведения спортивных соревнований,
утвержденными
Белорусской
автомобильной
федерацией,
согласованными ДОСААФ и зарегистрированными Министерством
спорта и туризма.
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Дрэг-рейсинг
Спортивные разряды присваиваются с 14 лет.
Кандидат в мастера спорта – выполнить указанный в таблице
временной норматив (показать официально зарегистрированное чистое
время (Е.Т.) в любом заезде, не более сек.) на чемпионате Республики
Беларусь или Кубке Республики Беларусь (в том числе на этапах
многоэтапных чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики
Беларусь);
I, II и III спортивные разряды – выполнить указанный в таблице
временной норматив (показать официально зарегистрированное чистое
время (Е.Т.) в любом заезде, не более сек.) на официальных спортивных
соревнованиях Республики Беларусь (в том числе на этапах многоэтапных
чемпионата Республики Беларусь или Кубка Республики Беларусь).
Временные нормативы (не более сек.):
Класс
FWD
RWD
AWD
UNLIM
ATMO

КМС
11,500
11,000
10,500
10,500
12,000

I разряд
12,000
11,500
11,000
11,000
13,000

II разряд
12,500
12,000
11,500
12,000
14,500

III разряд
13,000
12,500
12,000
13,500
15,500

Условия выполнения разрядных норм и требований
Протяженность дистанции спортивных соревнований по каждому
виду автомобильного спорта регламентируются правилами проведения
спортивных соревнований, утвержденными Белорусской автомобильной
федерацией и согласованными ДОСААФ.
Классификацию в спортивных соревнованиях получают спортсмены
в соответствии с правилами проведения спортивных соревнований,
утвержденными
Белорусской
автомобильной
федерацией,
согласованными ДОСААФ и зарегистрированными Министерством
спорта и туризма.
Картинг
Спортивные разряды присваиваются: КМС – с 12 лет, I разряд – с 10 лет,
II, III спортивные разряды – с 8 лет и юношеские спортивные разряды – с 7 лет.
Для присвоения спортивных разрядов необходимо занять на
официальных спортивных соревнованиях место согласно таблицы:
Ранг соревнований
Чемпионат мира (общий зачет)
Чемпионат Европы (общий зачет)
Кубок мира (общий зачет) ФИА, СИК‒ФИА
Этапы чемпионата (Кубка) мира и Европы
Международные спортивные соревнования при
участии не менее 3-х стран, чемпионаты стран
СНГ (общий зачет)

КМС
13‒18
8‒12
11‒15
6‒10

I разряд
зачет
зачет
зачет
зачет

II разряд III разряд
–
–
–
–
–
–
–
–

4‒6

зачет
дважды

зачет
дважды

зачет
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Ранг соревнований
Чемпионаты Республики Беларусь (не менее 3-х
этапов)
Кубок
Республики
Беларусь
(мужчины,
женщины)
Первенства Республики Беларусь (юноши) не
менее 3-х этапов

КМС

I разряд

II разряд III разряд

2‒4

5‒8

9‒10

зачет

2‒3

4‒6

7‒8

9‒10

1‒2

3‒5

6‒8

Кубок Республики Беларусь (юноши)
Другие официальные спортивные соревнования не
ниже областного уровня (не менее 3-х этапов,
общий зачет):
взрослые классы
юниорские классы
Спортивные соревнования по скоростному
маневрированию, фигурному вождению, спринту,
многоборью

1

2‒3

4‒6

9‒10 в
одном из
этапов
7‒10

1‒2
1

3‒5
2‒3

зачет
зачет

зачет
зачет

1‒3

4‒10

11‒15

Юношеские спортивные разряды
Занять место:
Ранг соревнований
Официальные
спортивные
соревнования

I юношеский разряд

II юношеский разряд

1‒4

5‒10

Условия выполнения и подтверждения разрядных норм и
требований
Спортивные разряды присваиваются при условии старта в зачетной
группе не менее 10 спортсменов, из которых не менее 5 имеют
спортивную квалификацию.
Зачет в многоэтапных спортивных соревнованиях спортсмены
получают при условии участия не менее чем в 60 процентов этапов.
Протяженность дистанции спортивных соревнований по картингу и
возрастные группы регламентируются:
национальных спортивных соревнований – правилами спортивных
соревнований, утвержденными Белорусской автомобильной федерацией,
согласованными ДОСААФ и зарегистрированными Министерством
спорта и туризма.
международных спортивных соревнований – правилами спортивных
соревнований,
утвержденными
Международной
автомобильной
федерацией (CIK FIA).

