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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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САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ
(Поршневые самолеты, высший пилотаж)
Мужчины и женщины
Спортивные звания присваиваются с 18 лет.
Спортивные звания МСМК за достигнутые результаты на
международных спортивных соревнованиях присваиваются при участии не
менее 12 спортсменов из не менее чем 8 стран.
Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты
на республиканских спортивных соревнованиях необходимо набрать не
менее 75% очков в каждом из упражнений программы многоборья.
Спортивные звания МС во 2‒ой и 3-ей лиге ПСВП класс с
ограничениями не присваиваются.
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»
САМОЛЕТНЫЙ СПОРТ
(Поршневые самолеты, высший пилотаж)
Мужчины и женщины
Для присвоения спортивных разрядов Кандидат в мастера спорта
необходимо занять соответствующее таблице место в спортивных
соревнованиях (”ПСВП класс с ограничениями“, уровень сложности – не
ниже Первого).
Ранг спортивных соревнований

В многоборье

В одном из
упражнений

В составе
команды

Чемпионаты мира, Европы
Чемпионат мира ПСВП ”Класс Як‒52“
Чемпионаты РБ и других государств
Другие республиканские и международные
спортивные соревнования

9‒30
4‒20
9‒15
3‒8

9‒25
4‒15
9‒11
3‒5

3
4‒6
2
2

I спортивный разряд ‒ занять соответствующее таблице место в
спортивных соревнованиях, при этом набрать не менее 70% очков в
каждом из упражнений программы многоборья.
Ранг соревнований
Чемпионаты РБ и
других государств
Другие
республиканские и
международные
соревнования

9‒14

Многоборье (программа ”ПСВП класс с
ограничениями“, уровень сложности –
Второй, включающая не менее двух
комплексов с суммарным коэффициентом
фигур в каждом комплексе не менее 121)
1‒3

1‒5

1

Многоборье (программа
”ПСВП класс с
ограничениями“, ”ПСВП
класс Як‒52“)

II спортивный разряд – набрать не менее 65% очков в каждом из
упражнений программы многоборья на официальных спортивных
соревнованиях любого статуса, проводимых по программе ”ПСВП класс с
ограничениями“, уровень сложности – Второй, включающая не менее двух
комплексов с суммарным коэффициентом фигур в каждом комплексе не
менее 121.
III спортивный разряд ‒ закончить программу первоначальной
летной подготовки и выполнить зачетные полеты.
Примечание: ПСВП – поршневые самолеты, высший пилотаж

