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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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РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
(Любой класс моделей)
Мужчины и женщины, юноши и девушки
Спортивные звания присваиваются: МСМК ‒ с 18 лет спортсменам,
имеющим спортивное звание МС, МС ‒ с 16 лет спортсменам, имеющим
спортивный разряд КМС.
Спортивные звания присваиваются при условии участия в личном
зачете не менее 10 спортсменов в данном классе, из них на
республиканских спортивных соревнованиях не менее 4 спортсменов,
имеющих спортивный разряд не ниже КМС.
Спортивные звания присваиваются при условии проведения
спортивных соревнований по официальным национальным или
международным правилам.
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»
РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
(любой класс моделей)
Мужчины и женщины, юноши и девушки
Спортивные разряды присваиваются последовательно: КМС –
с 14 лет, I, II и III спортивные разряды – с 12 лет, юношеские спортивные
разряды – с 10 лет.
Кандидат в мастера спорта – занять в личном зачете:
1‒8-е место на международных спортивных соревнованиях;
3‒5-е место на чемпионате Республики Беларусь;
2‒3-е место на Кубке Республики Беларусь;
1-е место на республиканских спортивных соревнованиях при
участии в данном классе не менее 4 спортсменов не ниже I спортивного
разряда.
I спортивный разряд – занять в личном зачете 1‒3-е место на
спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба, при участии в
данном классе не менее 4 спортсменов не ниже II спортивного разряда.
II спортивный разряд – занять в личном зачете 1‒3-е место на
спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба, при участии в
данном классе не менее 4 спортсменов не ниже III спортивного разряда.
III спортивный разряд – занять в личном зачете 1‒3-е место на
спортивных соревнованиях не ниже районного масштаба.
I юношеский спортивный разряд ‒ принять участие в спортивных
соревнованиях и занять место в числе первых 30% участников.
II юношеский спортивный разряд – принять участие в спортивных
соревнованиях и занять место в числе первых 50% участников.
Условия выполнения разрядных норм и требований
Спортивные разряды присваиваются спортсменам при условии
проведения спортивных соревнований по официальным национальным
или международным правилам при участии не менее 10 спортсменов в
данном классе.

