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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, военно-
прикладной, мотоциклетный, парашютный, пейнтбол, планерный,
подводный, радиоспорт, ракетомодельный, самолетный, судомодельный).

Наименование спортивных соревнований
Спортивные звания

МСМК МС
Чемпионат мира 1‒3 4‒8
Всемирные игры 1‒3 4‒8
Всемирные игры (среди военных, по авиационным видам
спорта и др.) 1‒3 4‒8
Всемирная универсиада 1‒3 4‒8
Чемпионат мира среди военных, студентов 1‒2 3‒5
Чемпионат мира (этап) 1 2‒5
Кубок мира (финал, общий зачет) 1‒2 3‒4
Кубок мира (этап) 1 2‒3
Чемпионат Европы 1 2‒3
Чемпионат Европы (этап, зональные соревнования) 1‒2
Кубок Европы (финал, общий зачет) 1‒2
Кубок Европы (этап, зональные соревнования) 1
Первенство мира (молодежь, юниоры, юниорки) 1 2‒3
Первенство Европы (молодежь, юниоры) 1‒3
Международные спортивные соревнования (турниры),
включенные в календарный план международных федераций
(мужчины, женщины)

1‒2

Чемпионат Республики Беларусь 1‒2
Кубок Республики Беларусь 1
Международные соревнования (турниры), включенные в
календарный план международных федераций (молодежь,
юниоры)

1



………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2. Специфические квалификационные требования для отдельных

видов спорта.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.2.5. Виды спорта, развиваемые Республиканским государственно-
общественным объединением ”Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь“

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
(классический парашютизм, групповая парашютная акробатика,

купольная парашютная акробатика, парашютно-атлетическое многоборье,
пара-ски, фристайл, фрифлайинг)

Мужчины и женщины

Классический парашютизм
Спортивные звания присваиваются МСМК ‒ с 18 лет, МС ‒ с 16 лет.
Спортивные звания за достигнутые результаты присваиваются при

условии участия:
МСМК ‒ в международных спортивных соревнованиях не менее

8‒ми стран (мужчины), 5‒ти стран (женщины);
МС ‒ в международных спортивных соревнованиях не менее

8‒ми стран (мужчины), 5‒ти стран (женщины, юниоры, юниорки),
республиканских спортивных соревнованиях не менее 5‒ти команд.

Оценка точности приземления для выполнения нормативов для
присвоения спортивных званий производится автоматической
измерительной системой. Выполнение комплекса фигур в свободном
падении оценивается с использованием видеосистемы.

Спортивные звания МС присваиваются, если в состав судейской
коллегии входили – 1 судья ВНК и 3 судьи НК.

Спортивные звания присваиваются за достигнутые результаты на
спортивных соревнованиях при условии выполнения нормативов,
указанных в таблице:

Дисциплина Единицы
измерения Количество прыжков МСМК МС

муж. жен. муж. жен.
точность
приземления
личная

Среднее
отклонение от
края нулевого
диска (см)

все прыжки по программе
соревнований, но не менее пяти

0,5 1 2 3

индивидуальная
акробатика

Среднее
время
выполнения
комплекса (с)

все прыжки по программе
соревнований, но не менее двух

7,2 7,9 8,2 9,0

при этом для МСМК – выполнить нормативы, указанные в таблице,
как минимум в одной из дисциплин, для МС – в двух дисциплинах.

Разрядные нормы МС по упражнениям могут выполняться на
спортивных соревнованиях в течение календарного года.

Групповая парашютная акробатика
Спортивные звания присваиваются: МСМК ‒ с 18 лет, МС ‒ с 16 лет.
Спортивные звания за достигнутые результаты присваиваются при

условии участия:
МСМК ‒ в международных спортивных соревнованиях не менее

8‒ми стран (мужчины), 5-ти стран (женщины);
МС ‒ в международных спортивных соревнованиях не менее 8-ми стран

(мужчины), 5-ти стран (женщины), республиканских соревнованиях не менее
5-ти команд.



Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях.
Женщины могут входить в состав мужских команд. В этом случае им
присваиваются звания и разряды по нормативам для мужчин.

При присвоении спортивных званий учитываются все прыжки,
засчитанные по программе соревнований, но не менее чем:

МСМК ‒ десяти (если спортивных соревнования не разыграны
полностью по погодным условиям ‒ девяти) прыжкам;

МС ‒ по восьми прыжкам.
Средний результат складывается из количества успешно

выполненных фигур (блоков) по отношению к количеству выполненных
прыжков.

При наличии запасных участников для выполнения разрядных норм
и требований они должны совершить не менее 50% прыжков в составе
команды.

Спортивные звания присваиваются, если судейство проводилось с
использованием видеозаписи.

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных
соревнованиях присваиваются при условии выполнения нормативов,
указанных в таблице:

Дисциплины МСМК МС
муж. жен. муж. жен.

Акробатика ‒ групповая ‒ 2 ‒ 17,0 15,0

Акробатика ‒ групповая ‒ 4 20,0 17,5 17,5 15,0

Акробатика ‒ групповая ‒ 8 17,5 13,0

Купольная парашютная акробатика
Спортивные звания присваиваются МСМК ‒ с 18 лет, МС ‒ с 16 лет.
Спортивные звания за достигнутые результаты на международных

спортивных соревнованиях присваиваются при условии участия в виде
программы не менее 5-ти стран.

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных соревнованиях.
При присвоении спортивных званий учитываются все прыжки,

засчитанные по программе спортивных соревнований, но не менее чем:
МСМК ‒ восьми (если спортивных соревнования не разыграны

полностью по погодным условиям ‒ семи) прыжкам;
МС ‒ по шести прыжкам.
При наличии запасных участников при выполнении разрядных норм

и требований каждый член команды должен совершить не менее 50%
прыжков в составе команды.

Спортивные звания присваиваются, если судейство проводилось с
использованием видеозаписи.

Спортивные звания за достигнутые результаты на спортивных
соревнованиях присваиваются при условии выполнения нормативов,
указанных в таблице:

Дисциплины МСМК МС
Акробатика ‒ купольная ‒ 2 ‒ перестроение 16,0 12,0

Акробатика ‒ купольная ‒ 4 ‒ перестроение 9,0 7,0

Акробатика ‒ купольная ‒ 4 ‒ ротация 17,0 12,5



Парашютно-атлетическое многоборье
Программа многоборья:

Упражнения мужчины женщины
Прыжки с парашютом На точность приземления На точность приземления
Плавание вольным стилем 100 м 100 м
Легкоатлетический кросс (бег) 3000 м 1500 м

Спортивные звания МСМК не присваиваются. Спортивные звания
МС присваиваются с 15 лет.

Спортивные звания МС за достигнутые результаты присваиваются на:
международных спортивных соревнованиях ‒ за 1‒2-е место в

личном зачете в многоборье при условии выполнения норматива МС по
точности приземления для классического парашютизма и участии не
менее 5 стран;

чемпионате Республики Беларусь ‒ за 1-е место в личном зачете в
многоборье при условии выполнения норматива МС по точности
приземления для классического парашютизма и участии не менее чем
20 мужчин или 10 женщин.

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных
соревнованиях.

Спортивные звания МС присваиваются, если спортсмен набрал
зачетные очки в каждом виде многоборья. Результаты спортивных
соревнований оцениваются по действующим таблицам очков в
соответствии с правилами проведения спортивных соревнований.

Для выполнения разрядных норм и требований в прыжках с
парашютом в зачет идут все выполненные прыжки по программе
спортивных соревнований, но не менее 5-ти прыжков.

Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных
соревнованиях присваиваются при условии выполнения нормативов,
указанных в таблице:

Мужчины Женщины
Очки

Сумма
многоборья с

ограничениями в
видах

Ограничения
 в каждом виде,

не менее

Сумма
многоборья без
ограничений в

видах

Сумма
многоборья с

ограничениями в
видах

Ограничения
в каждом виде,

не менее

Сумма
многоборья без
ограничений в

видах
3140 900 3200 3050 900 3120

Пара-ски
(Парашютно-горнолыжный спорт)

Спортивные звания присваиваются МСМК ‒ с 18 лет, МС ‒ с 16 лет.
Разрядные нормы выполняются на одних спортивных

соревнованиях.
Спортивные звания МС присваиваются за достигнутые результаты на

спортивных соревнованиях не ниже республиканского уровня при условии
выполнения нормативов, указанных в таблице:

Условия выполнения мужчины женщины
Прыжки на точность приземления

Все прыжки по программе, но не менее 4 4
Среднее отклонение от центра круга (см) 5 10

Горнолыжный спорт
Результат к времени победителя (не более) % 125 130

Фристайл, фрифлайинг
Спортивные звания присваиваются МСМК ‒ с 18 лет, МС ‒ с 16 лет.
Спортивные звания МСМК и МС за достигнутые результаты на

международных спортивных соревнованиях присваиваются при условии
участия в виде программы не менее 5 стран.



………………………………………………………………………………………………………………………………….

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“

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
(Классический парашютизм, групповая парашютная акробатика,

купольная парашютная акробатика, парашютно‒атлетическое многоборье,
пара-ски, фристайл, фрифлайинг)

Классический парашютизм
Мужчины и женщины

Спортивные разряды КМС присваиваются с 15 лет.
Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить

разрядные нормы, указанные в таблице:

Виды прыжков
Спортивные разряды

КМС I II III
м ж м ж м ж м ж

все прыжки по программе
индивидуальной
точности приземления, но
не менее

5 5 2 2 2  2 3 3

Среднее отклонение от
края нулевого диска
(см) 5 8 12 14 14 15

Прыжки с
парашютом, в
т.ч. один на

соревнованиях
все прыжки по
программе
индивидуальной
акробатики, но не менее

2 2 1 1 1  1

среднее время
выполнения комплекса,
сек.

9,7 10,5 12,0 13,0

Условия выполнения разрядных норм и требований
Разрядные нормы для присвоения спортивных разрядов КМС

считаются выполненными, если спортивные соревнования включены в
календарный план и проводятся по программе чемпионата Республики
Беларусь текущего года. КМС, участвующие в чемпионате в личном
зачете, выполняют прыжки по полной программе индивидуальных
упражнений.

Разрядные нормы по упражнениям выполняются на спортивных
соревнованиях в течение календарного года.

Оценка точности приземления для выполнения нормативов для
присвоения спортивных разрядов КМС производится автоматической
измерительной системой. Выполнение комплекса фигур в свободном
падении оценивается с использованием видеосистемы.

Разрядные нормативы для присвоения спортивных разрядов КМС
считаются выполненными на спортивных соревнованиях не ниже
республиканского масштаба при участии в них не менее 5 команд.



Групповая парашютная акробатика
Мужчины и женщины

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить
разрядные нормы, указанные в таблице:

Дисциплины
Спортивные разряды / Средний результат

КМС I II III
м ж м ж м ж м ж

Акробатика ‒
групповая ‒ 2 15,0 12,5 12,5 10,0 7,0 5,0

Прыжки с
парашютом

Акробатика
групповая ‒ 4 15,0 12,0 12,0 9,0 6,0 5,0
Акробатика
групповая ‒ 8 9,0 7,0 4,0

Условия выполнения разрядных норм и требований
Разрядные нормы выполняются на одних спортивных

соревнованиях.
Женщины могут входить в состав мужских команд. В этом случае

им присваиваются спортивные разряды по нормативам для мужчин.
При присвоении спортивных разрядов учитываются все прыжки,

засчитанные по программе спортивных соревнований, но не менее:
КМС и I спортивный разряд ‒ не менее, чем по шести прыжкам;
II спортивный разряд ‒ не менее, чем по четырем прыжкам.
Средний результат складывается из количества успешно

выполненных фигур (блоков) по отношению к количеству выполненных
прыжков.

При наличии запасных участников для выполнения разрядных норм
и требований они должны совершить не менее 50% прыжков в составе
команды.

Купольная парашютная акробатика
Мужчины и женщины

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить
разрядные нормы, указанные в таблице:

Дисциплины КМС I II III
Акробатика ‒ купольная ‒ 2 ‒ перестроение 8 4 2

Прыжки с
парашютомАкробатика ‒ купольная ‒ 4 ‒ перестроение 5 3,5 2

Акробатика ‒ купольная ‒ 4 ‒ ротация 10 7,5 4
Условия выполнения разрядных норм и требований
Разрядные нормы выполняются на одних спортивных

соревнованиях.
Разрядные нормы для присвоения спортивных разрядов КМС

считаются выполненными на спортивных соревнованиях не ниже
республиканского масштаба при участии в них не менее 5 команд.

Для присвоения спортивных разрядов учитываются все засчитанные
прыжки.

При наличии запасных участников при выполнении разрядных норм
и требований каждый член команды должен совершить не менее 50%
прыжков в составе команды.

Спортивные разряды присваиваются, если судейство проводилось с
использованием видеозаписи.



Парашютно-атлетическое многоборье
Мужчины и женщины

Спортивные разряды присваиваются с 15 лет.
Программа многоборья:

Упражнения мужчины женщины
Прыжки с парашютом На точность приземления На точность приземления
Плавание вольным стилем 100 м 100 м
Легкоатлетический кросс (бег) 3000 м 1500 м

Для присвоения спортивных разрядов необходимо выполнить
разрядные нормы, указанные в таблице:

Спортивный
разряд

Мужчины Женщины
Очки

Сумма
многоборья с

ограничениями
в видах

Ограничения
в каждом
виде, не
менее

Сумма
многоборья

без
ограничений

в видах

Сумма
многоборья с

ограничениями
в видах

Ограничения
в каждом
виде, не
менее

Сумма
многоборья

без
ограничений

в видах
КМС 2820 800 2900 2750 750 2840
I разряд 2250 700 2650 2050 600 2450
II разряд 2100 550 2200 1900 450 2000
III разряд ‒ ‒ 2200 ‒ ‒ 2000

Условия выполнения разрядных норм и требований
Разрядные нормы выполняются на одних спортивных

соревнованиях.
Во всех спортивных разрядах результаты спортивных соревнований

оцениваются по действующим таблицам очков в соответствии с
правилами проведения спортивных соревнований.

Спортивные разряды присваиваются, если спортсмен набрал
зачетные очки в каждом виде многоборья.

Для выполнения разрядных норм и требований в прыжках с
парашютом в зачет идут все выполненные прыжки по программе
спортивных соревнований, но не менее:

для КМС – 5 прыжков;
для I и II спортивных разрядов – 3 прыжков.



Пара-ски
(Парашютно-горнолыжный спорт)

Спортивные разряды присваиваются с 15 лет.
Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо выполнить

разрядные нормы, указанные в таблице:
Условия выполнения мужчины женщины

Прыжки на точность приземления
Все прыжки по программе, но не
менее 3 3
Среднее отклонение от центра
круга (см) 15 30
Горнолыжный спорт
Результат к времени победителя (не
более) % 130 135

Условия выполнения разрядных норм и требований
Выполнение разрядных норм для присвоения спортивных разрядов

КМС засчитывается на спортивных соревнованиях не ниже
республиканского масштаба.

Разрядные нормы выполняются на одних спортивных
соревнованиях.

Фристайл, фрифлайинг
Мужчины и женщины

Для присвоения спортивных разрядов КМС необходимо при условии
участия в спортивных соревнованиях не менее чем 15 мужчин или
10 женщин занять:

3‒4-е место на чемпионате Республики Беларусь;
3‒6-е место на международных спортивных соревнованиях.


