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фигур
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Спортивная 
дисциплина

Единицы               
измерения

МСМК МС КМС
Спортивные разряды

МСМК выполняется с 18 лет, МС - с 15 лет, КМС, I, II, III спортивные разряды - с 14 лет, юношеские спортивные разряды - с 9 лет

Приложение № 19
к приказу Минспорта России
от «13» ноября 2017 г. № 990

Нормы и условия их выполнения по виду спорта «городошный спорт»

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса, спортивного звания мастер спорта 
России, спортивных разрядов.

II
Юношеские спортивные разряды
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КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

I - первый;
II - второй;
III - третий;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.

Сокращения, используемые в настоящих нормах и условиях их выполнения по виду спорта «городошный спорт»: 

МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;

1. МСМК присваивается:

3. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства субъекта Российской 
Федерации среди юношей и девушек (15-18 лет).

4. I, II,III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на официальных спортивных 
соревнованиях любого статуса.

1.1. Спортсменам имеющим МС.
1.2. За выполнение нормы дважды на чемпионатах мира или трижды на чемпионатах Европы. 
1.3. Количество стран на чемпионате мира должно быть не менее 11, на чемпионате Европы не менее 6.
2. МС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других всероссийских спортивных 
соревнований, включенных в ЕКП, а также на чемпионате федерального округа, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
занявшего в предыдущем году  на чемпионате России первое общекомандное место. 

6. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполнится в календарный год проведения 
спортивных соревнований.

Иные условия

5. Первенства России проводятся в возрастных группах: юноши и девушки (15-18 лет), юноши и девушки (11-14 лет).

ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
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