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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
  

         Единая спортивная классификация Кыргызской Республики является 

государственным программно-нормативным документом в области 

физического воспитания. 

Единая спортивная классификация Кыргызской Республики 

объединяет все развиваемые в республике виды спорта и содействует их 

массовому развитию, тесно связана с передовой практикой учебно-

спортивной работы, системой спортивных соревнований, достижениями 

спортсменов и учебными программами по физическому воспитанию. 

        Главной социальной функцией и основным значением Единой 

спортивной классификации Кыргызской Республики является содействие в 

достижении атлетами Кыргызской Республики степени физического 

совершенства, спортивного мастерства и массового спортивного движения. 

 

I. ЗАДАЧИ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

 1. Дальнейшее вовлечение населения республики в систематические 

и активные занятия физической культурой и спортом, расширение 

спортивных интересов молодежи, повышение уровня всесторонней 

физической подготовки занимающихся спортом. 

 2. Установление разрядных норм и требований, условий их 

выполнения и порядка присвоения спортсменам спортивных званий и 

разрядов. 

 3. Содействие повышению спортивного мастерства и 

профессиональной целенаправленной подготовки к Олимпийским, 

Паралимпийским, Сурдолимпийским играм, Чемпионатам мира, Азии 

Азиатским, Параазиатским играм и другим, международным и 

республиканским соревнованиям. 

            4. Содействие воспитанию спортсменов в духе сознательности и 

соблюдения этики. 

 

II. ВИДЫ СПОРТА, ПО КОТОРЫМ ПРИСВАИВАЮТСЯ 

СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ 
 

Виды спорта, объединяемые Единой спортивной классификацией 

Кыргызской Республики:  

а) виды спорта, вошедшие в программу летних и зимних Олимпийских 

игр; 

- баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, волейбол, велоспорт, греко-

римская борьба, женская борьба, гимнастика спортивная и художественная,  
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гребля на байдарках и каноэ, горнолыжный спорт, дзюдо, конный спорт, 

легкая атлетика, парусный спорт, прыжки на батуте, плавание, современное 

пятиборье, стрельба из лука, спортивное скалолазание, каратэ-до, сноуборд, 

стрельба пулевая, триатлон, таэквон-до WTF, теннис, теннис настольный, 

тяжелая атлетика, фехтование, футбол, фигурное катание, хоккей с шайбой, 

гольф. 

б) виды спорта, вошедшие в программу Паралимпийских игр; 

- пауэрлифтинг (жим лежа), паратриатлон, параплавание, пара легкая 

атлетика, пара дзюдо, пара таэквондо. 

в) виды спорта, вошедшие в программу Сурдоолимпийских игр; 

- армрестлинг, баскетбол, бадминтон, борьба вольная и греко-римская, 

волейбол и пляжный волейбол, дзюдо, плавание, стрельба пулевая, теннис 

и теннис настольный, футбол и мини-футбол, шахматы, шашки 

международные и русские, легкая атлетика, таэквондо WTF. 

г) виды спорта, не вошедшие в программу Олимпийских игр; 

- акробатика, альпинизм, армрестлинг, мас-рестлинг, айкидо, бильярдный 

спорт, бодибилдинг, борьба на поясах, борьба самбо,  будо каратэ, бу 

джюцу, гиревой спорт, джиу-джитсу, пауэрлифтинг, пляжная борьба,  

танцевальный спорт, смешанные боевые единоборства, туризм спортивный,  

шахматы, каратэ кѐкушинкай, каратэ шинкѐкусинкай и киокушинкай, кунг-

фу, кудо, кик-боксинг, рукопашный бой, сумо, спортивное ориентирование, 

студенческий спорт, тайский бокс, таэквон-до ИТФ, ушу саньшоу (саньда), 

ушу таолу, традиционное ушу, пенчак силат, футзал.  

е) национальные виды спорта, народные игры. 
-борьба кулатуу, борьба кыргыз курош, кыргызская классическая борьба, эр 

эниш, салбурун (жаа атуу), кок-бору, ордо, тогуз коргоол, алыш, ат чабыш. 

 

III. СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ. 

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ 
 

Спортсменам и тренерам присваиваются  следующие спортивные 

звания и разряды по видам спорта, культивируемым в республике: 

- «Заслуженный тренер Кыргызской Республики» (ЗТР КР); 

- «Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики» (ЗМС КР); 

- «Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики среди 

ветеранов» (ЗМСсВ КР); 

- «Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса» 

(МСМК); 

- «Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса 

среди ветеранов» (МСМКсВ); 

- «Мастер спорта Кыргызской Республики» (МС КР); 

- «Мастер спорта Кыргызской Республики среди ветеранов» (МСсВ 

КР); 

- «Кандидат в мастера спорта» (КМС);  
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- «Спортсмен I разряда» (I р.); 

- «Спортсмен II разряда» (II р.); 

- «Спортсмен III разряда» (III р.); 

- «Спортсмен I  юношеского разряда» (I юн. р.); 

- «Спортсмен II юношеского разряда» (II юн. р.); 

- «Спортсмен III юношеского разряда» (III юн.р.). 

2. Разрядные нормы и требования устанавливаются с учетом 

особенностей вида спорта, пола и возраста спортсменов. 

Разрядные нормы выражены в мерах времени, длины, веса и других 

количественных показателей.  

Разрядные требования определяются такими понятиями, как: 

а) занять определенное место на соревнованиях того или иного 

масштаба; 

б) участвовать в составе команды, занявшей на указанных в 

спортивной классификации соревнованиях соответствующее место; 

в) добиться над спортсменами (командами), имеющими к началу 

соревнований соответствующие разряды, определенного количества побед; 

г) достичь определенного уровня рейтинга. 

3. Спортивные звания присваиваются спортсменам – гражданам 

Кыргызской Республики и стран ЕАЭС (соответстви пунктом 38 

приложения № 16 Договора о Союзе) при выполнении ими установленных 

Единой спортивной классификацией Кыргызской Республики норм на 

официальных спортивных соревнованиях.  

          В одних видах спорта предусмотрены разрядные нормы и разрядные 

требования, в других видах спорта – только разрядные требования или 

разрядные нормы.    

          Спортивные звания среди ветеранов присваивается спортсменам по 

олимпийским и неолимпийским видам спорта, выполнившим следующие 

требования: 

          4. «Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса 

(среди ветеранов)»; 

          2-3 место на Чемпионате мира (среди ветеранов). 

          5. «Мастер спорта Кыргызской Республики (среди ветеранов)»; 

          Чемпионат Кыргызской Республики (среди ветеранов) – 1 место. 

 

IV.   ВОЗРАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИСВОЕНИИ 

СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И РАЗРЯДОВ 
 1. Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменам в 

возрасте, установленном правилами соревнований, при условии 

выполнения разрядных требований и норм. Возрастные группы участников 

соревнований определяются в каждом виде спорта, в зависимости от его 

специфики. 

2. В разделе «Условия выполнения разрядных норм и требований» в 

видах спорта указываются: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruKG849KG849&q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiz67mMyaztAhVrpIsKHSLuCNoQkeECKAB6BAgGEDI


6 

 

а) минимальный возраст присвоения начального спортивного 

разряда; 

б) возрастные группы спортсменов и предусматриваемые для них 

соответствующие классификационные программы; 

в) какому разряду взрослых соответствует данный юношеский разряд 

при переходе в другую категорию; 

г) возраст юных спортсменов, при достижении которого они могут 

участвовать в соревнованиях (в том числе в республиканских и 

международных) на общих основаниях с взрослыми, с присвоением им 

соответствующих взрослых разрядов и званий. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗВАНИЙ И РАЗРЯДОВ 

 

 1. Спортивные звания и разряды присваиваются спортсменам, 

выполнившим требования и нормы, установленные для данных разрядов на 

соревнованиях. 

 2. Для подтверждения разряда необходимо выполнить те же разрядные 

нормы и требования, что и для получения разряда. Особенности 

подтверждения разряда проводятся в соответствующих видах спорта. 

 3. Спортивные звания и разряды присваиваются, если в состав 

судейской коллегии соревнований, проводимых на территории республики, 

не ниже Чемпионата г. Бишкек, входили судьи следующей квалификации: 

           - разряд «Кандидат в мастера спорта» - главный судья соревнований 

и 1 судья не ниже Национальной категории; 

           - I, II, III, I юн., II юн., III юн. разряды – судьи 1 категории, судьи по 

спорту. 

            4. К международным соревнованиям категории «А» относятся 

международные соревнования, официально зарегистрированные 

международными федерациями по видам спорта с участием в них не менее 

5 государств. 

            5. В спортивных играх разрядные требования считаются 

выполненными участниками команд, сыгравшими не менее 50% игр по 

календарю данного соревнования. 

Игрок считается сыгравшим игру, если он участвовал в выигранной 

встрече не менее 50% времени установленного правилами соревнований (в 

баскетболе или гандболе – 25% времени). 

Разрядность команды по спортивным играм определяется судьей, 

проводящим встречу, по разрядности 2/3 состава игроков команды, 

участвующих в данной игре. В следующих, когда в команде имеются 

игроки трех и более разрядов и ни по одному из них игроки не составляют 

2/3 команды, разрядность определяется по количеству спортсменов 

высшего и среднего разрядов. Если они составляют не менее 40% команды, 

то разрядность устанавливается по среднему разряду. 
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Победа над командами более высокого разряда или звания 

оценивается как две победы над командами своего разряда. Ничья с 

командой более высокого разряда оценивается как победа над командой 

своего разряда. Две ничьи с командами своего разряда оценивается как 

одна победа. 

 Спортсмены, имеющие юношеские разряды, при переходе в группу 

взрослых, приравниваются к разряду взрослых на один разряд ниже. 

          6. В случае в требовании условии присвоения подверждение званий 

разрядов по видам спорта в названии соревнований не указаны возрастные 

ограничения (Пример: среди взрослых, среди юниоров, среди кадетов), 

тогда по уполчанию соревнования считается среди взрослых в зависимости 

специфики спорта. 

 

 

VI.   ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ, 

РАЗРЯДОВ И ВРУЧЕНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ 
 Присвоение звания и разрядов проводится на основании 

представлений первичных физкультурных организаций. Для присвоения 

спортивного звания необходимо предоставить в Уполномоченный 

государственный орган управления физической культуры и спорта: 

         - представление с заключением Дирекций по видам спорта;   

         - оригинал протокола соревнований или копия протокола, заверенная 

республиканскими федерациями, ацоссиациями, союзами по видам спорта 

Кыргызской Республики;  

         - 2 фотографии размером 3х4 см;  

         - копия паспорта; 

         - иные документы, требующиеся при присвоении различных званий. 

1. Звания «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики», «Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики 

среди ветеранов», «Заслуженный тренер Кыргызской Республики» 

присваиваются приказом уполномоченного государственного органа в 

области физической культуры и спорта. 

2. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики 

международного класса», «Мастер спорта Кыргызской Республики 

международного класса среди ветеранов», «Мастер спорта 

Кыргызской Республики», «Мастер спорта Кыргызской Республики 

среди ветеранов» присваивается приказом Уполномоченного 

государственного органа в области физической культуры и спорта со дня 

выполнения норм. 

 В случае если спортсмен, выполнив норматив «Мастер спорта 

Кыргызской Республики международного класса», но обратился с 

заявлением о присвоении звания «Мастер спорта Кыргызской Республики», 

присваивается «Мастер спорта Кыргызской Республики». Однако 

спортсмен не может получить два спортивных звания за один и тот же 
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спортивный результат. 

3. Спортивные звания присваиваются на основании ходатайств 

Дирекций по видам спорта в течении Олимпийского цикла: 

         - «Кандидат в мастера спорта» присваивается приказом Управлении 

физической культуры и спорта города Бишкек и города Ош, областных 

управлений по делам молодежи, физической культуры и спорта, 

Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, 

Республиканского спортивного колледжа имени Ш. Сыдыкова для своих 

учащихся. 

         - «Спортсмен 1 разряда» - городскими отделами физической 

культуры и спорта,  Республиканским центром физической культуры и 

спорта «Эмгек Резерви»,  спортивными клубами, детско-юношескими 

спортивными школами, Республиканским спортивным колледжем имени 

Ш.Сыдыкова; 

          -  «Спортсмен II разряда»  (III, I юн., II юн., III юн. разрядов)  -  

любыми спортивно-физкультурными организациями. 

           4. Физкультурно-спортивные организации в пределах своей 

компетенции издают приказы  о присвоении спортсменам 

соответствующих спортивных разрядов. 

           Очередной разряд  присваивается спортсменам, имеющим 

предшествующий разряд по данному виду спорта, подтвержденный той 

физкультурно-спортивной организацией, которой представлено право, 

кроме видов спорта, в которых имеются конкретные нормативы.  

           Спортивные разряды действительны в течение двух лет с момента 

присвоения кроме разряда «Кандидата в мастера спорта». 

 Спортсменам, которым присвоены спортивные звания, вручаются 

значки, утвержденные Уполномоченным государственным органом 

управления физической культуры и спорта: «Заслуженный тренер 

Кыргызской Республики», «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики», «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса», «Мастер спорта Кыргызской Республики». 

Примечание: 
Ходатайства на присвоение спортивных званий и разрядов будут 

рассмотрены только при наличии всех необходимых документов.  

Для получения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

необходимо подтверждение участия на Чемпионате Кыргызской 

Республики по видам спорта (среди взрослых, юниоров и кадетов) не менее 

5 областей республики и городов Бишкек и Ош. Для видов спорта, 

соревнующихся по весовым категориям, обязательно участие не менее 7 

участников в одной весовой категории. В противном случае результаты 

проведѐнного Чемпионата считаются недействительными для присвоения 

спортивных разрядов и званий. 

Спортивные звания «Мастер спорта международного класса» и 

«Мастера спорта» по видам спорта, выданные  уполномоченными 
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государственными органами управления физической культуры и спорта 

государств-участников ЕАЭС, считаются действительными на территории 

Кыргызской Республики.    

Документы на присвоение спортивных званий «Заслуженный тренер 

Кыргызской Республики», «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики», «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса», «Мастер спорта Кыргызской Республики» рассматриваются в 

течение 14 рабочих дней со дня поступления и регистрации документов.   

Лишение спортивных званий «Мастер спорта Кыргызской 

Республики международного класса» и «Мастер спорта Кыргызской 

Республики» производится Уполномоченным государственным органом в 

области физической культуры и спорта по представлению физкультурно-

спортивных организаций. 

Основанием для лишения указанных спортивных званий являются:  

- недостоверность представленных документов к присвоению 

спортивных званий, указанных требований в настоящей Главе;  

- имеющие судимость за умышленное преступление, которому 

присвоено спортивное звание; 

- документы, подтверждающие нарушение спортивной этики, режима 

спортивной подготовки; 

- применение запрещенных фармакологических средств (19 октября 

2005 года, в городе Париж на Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры принята 

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте. 1 июля 2010 года 

ВП № 89 был ратифицирован Декрет Временного Правительства 

Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте);   

- отказ от прохождения допинг-контроля (на основании 

подтверждающих документов Всемирного антидопингового агентства).  

В случае лишения указанных спортивных званий удостоверения 

подлежат возврату в Уполномоченный государственный орган в области 

физической культуры и спорта. 

Лица, лишенные спортивных званий могут в течение одного месяца 

обратиться с апелляцией в Уполномоченный государственный орган в 

области физической культуры и спорта. Повторно принятое решение о 

лишении является окончательным.  

2. Лица, лишенные спортивных званий, могут быть восстановлены 

решением Комиссии Уполномоченного государственного органа в области 

физической культуры и спорта в прежних званиях в случаях устранения 

выявленных нарушений, на основании ходатайств физкультурно-

спортивных организаций с приложением необходимых документов. Срок 

рассмотрения Комиссией обстоятельств лишений спортивных званий 

«Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса» и 

«Мастер спорта Кыргызской Республики», с момента получения 
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ходатайств вышеуказанных организаций 1 месяц, после чего выносится 

решение.   

3. Решение Комиссии  о лишении (восстановлении) спортивного  

звания принимается тайным голосованием, не менее чем двумя третями 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

 

VI
1
. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» 

1. Спортивное звание «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики»   присваивается спортсменам по видам спорта Олимпийской 

программы,  выполнившим  следующие требования: 

1-5 место на Олимпийских играх; 

или 3 раза участвовать на Олимпийских играх; 

или 1 место на Азиатских играх или призер (2 раза) Азиатских игр; 

или 1 место (2 раза) на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

или 1-2 место на Чемпионате мира или 3 место (2 раза) на 

Чемпионате мира; 

или 1 место на Всемирной Универсиаде или призер (2 раза) 

Всемирной Универсиады; 

или 1 место (2 раза)  на Чемпионате Азии; 

или призер Чемпионата мира и призер Азиатских игр; 

или призер Чемпионата мира и призер Всемирной Универсиады; 

или призер Азиатских игр и призер Азиатских игр в закрытых 

помещениях;  

или 1 место на Чемпионате Азии и призер Чемпионата мира; 

 

2. Спортивное звание «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики» присваивается спортсменам Паралимпийской и 

Сурдлимпийской программ, выполнивших следующие требования: 

1-5 место на Паралимпийских играх; 

или 3 раза участвовать на Паралимпийских играх;   

или 1-2 место на Сурдлимпийских играх; 

или 1-3 место на Паразиатских играх; 

или 1-2 место на Чемпионате мира по паралимпийским видам спорта 

или 3 место (2 раза) на Чемпионате мира по паралимпийским видам спорта; 

или 1 место (2 раза) на Чемпионате мира по паралимпийским видам 

спорта; 

            или 1-2 место на Чемпионате мира по Сурдолимпийским видам 

спорта; 

 

3. Спортивным званием «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики» по игровым видам спорта Олимпийской программы видов 

спорта, присваивается спортсменам, выполнившим следующие требования: 
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за выход в финальную часть Олимпийских игр (в том числе и зимние 

Олимпийские игры); 

или выход в финальную часть Чемпионата мира; 

или 1-3 место на Азиатских играх
1
; 

или 1-2 место на Азиатских играх в закрытых помещениях
1
; 

выход в 1/2 финала Лиги Чемпионов Азии; 

1-3 место на Чемпионате Азии и Кубке Азии; 

или 1-3 место (2 раза) на зональном Чемпионате Азии (финальная 

стадия); 

 

4. Спортивным званием «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики» по игровым видам спорта не вошедших в Олимпийскую 

программу видов спорта, присваивается спортсменам, выполнившим 

следующие требования: 

1-8 место на Чемпионате мира; 

или 1 место на Чемпионате Азии и в Кубке Азии или призер (2 раза) 

на Чемпионате Азии и в Кубке Азии; 
 

1
По данному критерию присваивается звание за показанный результат на летних и зимних 

Азиатских играх. Для хоккея с шайбой данный критерий не соответствует. 

 

 

или 1-3 место на Азиатских играх; 

или 1-2 место на Азиатских играх в закрытых помещениях. 

 

5. Спортивным званием «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики» по интеллектуальным видам спорта, присваивается 

спортсменам, выполнившим следующие требования: 

1-15 место на Всемирной шахматной Олимпиаде (личный зачет); 

или 1 место на Чемпионате мира (личный зачет). 

 

6. Спортивное звание «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики» присваивается спортсменам по видам спорта, не вошедших в 

программу Олимпийских игр, выполнившим следующие требования, при 

участии на соревновании не менее 20 стран: 

1 место (дважды) на Чемпионате мира;  

или 1 место на Азиатских играх или призер (2 раза) на Азиатских 

играх; 

или 1 место (2 раза) на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

или 1 место на Всемирной Универсиаде или призер (2 раза) на  

Всемирной Универсиаде; 

или 1 место на Всемирных пляжных играх;   

или 1 место на Чемпионате мира и призер Азиатаских игр; 

или призер Азиатских игр и призер Азиатских игр в закрытых 

помещениях; 
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или 1 место на Чемпионате мира и призер Всемирной Универсиады. 

 

7. Спортивное звание «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики» присваивается спортсменам по национальным видам 

спорта, выполнившим следующие требования: 

 - кок бору: 

1 место (трижды) на Чемпионате мира.  

 - по тогуз коргоолу: 

1 место (2 раза) на Всемирной интеллектуальной олимпиаде в 

командном и личном зачете; 

1 место (2 раза) на Чемпионате мира; 

- по курошу, кулатуу (туртушуу жана мушташуу версиясы) и борьбе 

на поясах «алыш»: 

1 место (2 раза) на Чемпионате Мира, при участии не менее 20 стран; 

 

8. Спортивное звание «Заслуженный мастер спорта Кыргызской 

Республики»   присваивается спортсменам среди ветеранов, выполнившим 

следующие требования: 

1 место или призѐр (2 раза) на Чемпионате мира (среди ветеранов). 

 

Награждение спортивным званием повторно по одному виду спорта 

не производится.  

_________________________________________________________________ 
       VI

1 
В составе сборной или команды в течение спортивной карьеры. 

        VI
1 

В требовании «Условия присвоения спортивного звания «Заслуженный мастер спорта 

Кыргызской Республики» показанные результаты на Открытых чемпионатах Азии и мира не 

соответствуют.  

 

VI
2
. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНОГО ЗВАНИЯ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

1. Представленные материалы на присвоение спортивного звания 

«Заслуженный тренер Кыргызской Республики» рассматриваются при 

обязательном наличии оригинала протоколов или копии протоколов 

соревнований, заверенные республиканскими федерациями, ассоциациями, 

союзами Кыргызской Республики по видам спорта, подтверждающих 

работу с командой или спортсменами сроком не менее 4 (четырех) лет.  

Лицам, занимающим руководящие должности и не осуществляющим 

тренерско-преподавательскую деятельность, спортивное звание 

«Заслуженный тренер Кыргызской Республики» не присваивается.   

Спортивное звание «Заслуженный тренер Кыргызской Республики» 

по интеллектуальным видам спорта присваивается тренерам-

преподавателям, за подготовку: 

1 заслуженного мастера спорта Кыргызской Республики; 

или за подготовку двух спортсменов или одного, занявшего 1 место 

(2 раза) на Чемпионате мира; 
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или за подготовку одного спортсмена, занявшего 1-15 место на 

Всемирной шахматной Олимпиаде; 

 или документально подтверждающим тренерско-преподавательскую 

деятельность на протяжении 10 лет и более, при условии подготовки 10 

мастеров спорта Кыргызской Республики международного класса или 

подготовить 20 мастеров спорта Кыргызской Республики. 

 

2. Спортивное звание «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» присваивается по видам спорта Олимпийской программы 

за подготовку спортсменов национальных сборных команд Кыргызской 

Республики, выполнивших следующие требования: 

подготовить одного спортсмена, занявшего 1-5 место на 

Олимпийских играх; 

или подготовить одного спортсмена-участника 3-х Олимпийских игр; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Азиатских 

играх или двух спортсменов или одного, призера (2 раза) на Азиатских 

играх; 

или подготовить двух спортсменов или одного, занявшего 1 место (2 

раза) на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-2 место на 

Чемпионате мира; 

или подготовить двух спортсменов или одного, занявшего 1 место     

(2 раза) на Чемпионате мира среди студентов; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

Всемирной Универсиаде или призера (2 раза) на Всемирной Универсиаде; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

юношеских Олимпийских играх; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

Чемпионате Азии и одного призера на Чемпионате Азии; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

Чемпионате мира (среди юниоров) или подготовить двух спортсменов или 

однго, призера (2 раза) на Чемпионате мира (среди юниоров); 

или подготовить двух спортсменов или одного, занявшего 1 место     

(2 раза) на Чемпионате Азии (среди юниоров); 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

Чемпионате мира (среди кадетов) и одного призѐра на Чемпионате мира 

(среди кадетов); 

или подготовить одного призера Чемпионата мира (среди взрослых) и 

одного призера Азиатских игр; 

или подготовить одного призера Азиатских игр и одного призера 

Азиатских игр в закрытых помещениях; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

Чемпионате Азии и одного призера Чемпионата Азии (среди молодежи); 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 
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Чемпионате мира (среди молодежи) и одного призера Чемпионата мира 

(среди кадетов); 

или подготовить  одного спортсмена, призера Чемпионата мира 

(среди кадетов) и пять призеров Чемпионата Азии (среди кадетов).  

 

3. Спортивное звание «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» присваивается по игровым видам спорта Олимпийской 

программы игровых видов спорта, за подготовку спортсменов, 

выполнивших следующие требования: 

завоевание лицензии для участия в Олимпийских играх;  

или выход в финальную часть Чемпионата мира; 

или 1-2 место по программе Всемирной Универсиады (летней или 

зимней); 

или 1-3 место на Азиатских играх; 

или 1-2 место на Азиатских играх в закрытых помещениях;
 

или выход в 1/2 финала Лиги Чемпионов Азии по игровым видам 

спорта; 

или выход в финальную часть Чемпионата Азии и Кубка Азии; 

или 1-3 место (дважды) на зональном Чемпионате Азии (финальная 

стадия). 

 

4. Спортивное звание «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» присваивается по игровым видам спорта не вошедших в 

Олимпийскую программу игровых видов спорта, за подготовку 

спортсменов, выполнивших следующие требования: 

подготовить сборную команду Кыргызской Республики занявшей      

1-3 место на Азиатских играх; 

или подготовить сборную команду Кыргызской Республики, 

занявшей 1-2 место на Азиатских играх в закрытых помещениях. 

или подготовить сборную команду Кыргызской Республики, 

занявшей 1-8 место на Чемпионате мира; 

или подготовить сборную команду Кыргызской Республики, 

занявшей 1 место на Чемпионате Азии и Кубке Азии или ставшей 

призером (2 раза) на Чемпионате Азии и Кубке Азии; 

 

5. Спортивное звание «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» присваивается по видам спорта Паралимпийской и 

Сурдлимпийской программ за подготовку спортсменов, выполнивших 

следующие требования:  

подготовить одного спортсмена, занявшего 1-5 место на 

Паралимпийских играх; 

или подготовить одного спортсмена-участника 3-х Паралимпийских 

игр; 

или подготовить одного спортсмена,  занявшего 1-3 место на 
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Паразиатских играх; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1-2 место на 

Сурдлимпийских играх;   

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

Чемпионате мира по паралимпийским видам спорта или двух спортсменов 

или одного, призера (2 раза) на Чемпионате мира по паралимпийским 

видам спорта; 

или подготовить двух спортсменов или одного, занявшего 1 место      

(2 раза) на Чемпионате мира (среди юниоров) по паралимпийским видам 

спорта; 

или 1-2 место на Чемпионате мира по Сурдолимпийским видам 

спорта.  

 

6. Спортивное звание «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» по видам спорта, не вошедших в программу Олимпийских 

игр, за подготовку спортсменов, сборных команд, при участии на 

соревновании не менее 20 стран и не менее 7 участников в одной весовой 

категории: 

подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на Азиатских 

играх или двух спортсменов или одного, призера (2 раза) Азиатских игр; 

или подготовить двух спортсменов или одного, занявшего 1 место     

(2 раза) на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

или подготовить двух спортсменов или одного, занявшего 1 место     

(2 раза) на Чемпионате мира; 

или подготовить трех спортсменов или одного спортсмена, занявшего 

1 место (3 раза) на Чемпионате мира (среди юниоров); 

или подготовить одного призера Азиатских игр и одного призера 

Азиатских игр в закрытых помещениях; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

Чемпионате мира и одного призера Азиатских игр; 

или подготовить одного спортсмена, занявшего 1 место на 

Чемпионате мира и двух спортсменов или одного, призера (2 раза)  на 

Чемпионате мира (среди юниоров) 

 

7. Спортивное звание «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» в видах спорта, по которым не проводятся международные 

соревнования, присваивается тренерам-преподавателям, документально 

подтверждающим тренерско-преподавательскую деятельность на 

протяжении 10 лет и более, при условии подготовки 10 мастеров спорта 

Кыргызской Республики международного класса и 15 мастеров спорта 

Кыргызской Республики. 

 

8. Спортивное звание «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» присваивается тренерам-преподавателям, по национальным 
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видам спорта за подготовку двух спортсменов, или одного занявшего 1 

место (2 раза) на Чемпионате мира; 

или документально подтверждающим тренерско-преподавательскую 

деятельность на протяжении 10 лет и более, при условии подготовки:  

3 Заслуженных мастеров спорта Кыргызской Республики; 

или подготовить 10 мастеров спорта международного класса 

Кыргызской Республики; 

или подготовить 25 мастеров спорта Кыргызской Республики; 

 

9. За подготовку одного спортсмена по ходатайству федераций, 

союзов и ассоциаций по видам спорта спортивное звание «Заслуженный 

тренер Кыргызской Республики» может быть присвоено не более чем двум 

тренерам.  

10. Лица, выполнившие требования   настоящей  Главы  на 

присвоение спортивного звания «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» и «Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики» 

должны представить в уполномоченный республиканский орган 

следующие документы:  

  - «Заслуженный тренер Кыргызской Республики»: 

1. Представление о присвоении соответствующего спортивного 

звания на имя руководителя уполномоченного органа (от общественных и 

государственных физкультурно-спортивных организаций республики) 

(компьютерной обработки); 

 2. Ходатайство республиканских федераций, ассоциаций или союзов 

по видам спорта Кыргызской Республики (компьютерной обработки); 

3. Наградной лист, форма № 1 (компьютерной обработки); 

 4. Копия паспорта;  

 5. Копия трудовой книжки (заверенная отделом кадров или 

нотариально); 

  6. Фотографии размером 3х4 (2 шт.); 

 7. Выписка из протокола собрания коллектива (республиканские 

федерации, ассоциации по видам спорта) (компьютерной обработки); 

 8. Копии протоколов соревнований (соответствующих соревнований, 

на которых был выполнен тот или иной критерий присвоения 

соответствующего спортивного звания), заверенные республиканскими 

федерациами, ассоциациами или союзовами по видам спорта Кыргызской 

Республики; 

 9. Список подготовленных спортсменов, заверенных печатью 

соответствуюших организаций в сфере физической культуры и спорта.   

 10. Наличия свидетельства о прохождении учетной регистрации; 

           11. Представление с заключением Дирекций по видам спорта. 

 

  - «Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики», 

«Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики среди 
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ветеранов»: 

1. Представление о присвоении соответствующего спортивного 

звания на имя руководителя уполномоченного органа (от общественных и 

государственных физкультурно-спортивных организаций республики) 

(компьютерной обработки); 

           2. Ходатайство республиканских федераций, ассоциаций или союзов 

по видам спорта Кыргызской Республики (компьютерной обработки); 

 3. Наградной лист, форма № 1 (компьютерной обработки); 

  4. Копия паспорта; 

           6. Фотографии размером 3х4 (2 шт.); 

           7. Выписка из протокола собрания коллектива (федерации, 

ассоциации по видам спорта) (компьютерной обработки); 

           8. Копии протоколов соревнований (соответствующих соревнований, 

на которых был выполнен тот или иной критерий присвоения 

соответствующего спортивного звания), заверенные республиканскими 

федерациами, ассоциациами или союзами по видам спорта Кыргызской 

Республики; 

            9. Представление с заключением Дирекций по видам спорта.  

  

11. Лишение спортивных званий  

«Заслуженный тренер Кыргызской Республики» и «Заслуженный 

мастер спорта Кыргызской Республики»   
 

1. Лишение спортивных званий «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» и «Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики» лиц 

указанных в разделе 7 настоящей Главы производится Уполномоченным 

государственным органом в области физической культуры и спорта по 

представлению физкультурно-спортивных организаций. 

Основанием для лишения указанных спортивных званий являются:  

- недостоверность представленных документов к присвоению 

спортивных званий, указанных требований в настоящей Главе;  

- имеющие судимость за умышленное преступление, которому 

присвоено спортивное звание; 

- документы, подтверждающие нарушение спортивной этики, режима 

спортивной подготовки; 

- применение запрещенных фармакологических средств (19 октября 

2005 года, в городе Париж на Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры принята 

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте. 1 июля 2010 года 

ВП № 89 был ратифицирован Декрет Временного Правительства 

Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте);   

- отказ от прохождения допинг-контроля (на основании 

подтверждающих документов Всемирного антидопингового агентства).  
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В случае лишения указанных спортивных званий удостоверения 

подлежат возврату в уполномоченный государственный орган в области 

физической культуры и спорта. 

Лица, лишенные спортивных званий могут в течение года обратиться 

с апелляцией в уполномоченный орган. Повторно принятое решение о 

лишении является окончательным.  

2. Лица, лишенные спортивных званий, могут быть восстановлены 

решением Комиссии уполномоченного государственного органа в области 

физической культуры и спорта в прежних званиях в случаях устранения 

выявленных нарушений, указанных в п. 1 раздела 8 настоящей Главы на 

основании ходатайств физкультурно-спортивных организаций с 

приложением необходимых документов. Срок рассмотрения Комиссией 

обстоятельств лишений спортивных званий «Заслуженный мастер спорта 

Кыргызской Республики» и «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики», с момента получения ходатайств вышеуказанных 

организаций 1 месяц, после чего выносится решение.   

3. Решение Комиссии  о лишении (восстановлении) спортивного  

звания принимается тайным голосованием, не менее чем двумя третями 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

 

12. Заключение 
1. Представление на присвоение спортивных званий «Заслуженный мастер 

спорта Кыргызской Республики» и «Заслуженный тренер Кыргызской 

Республики» вносятся с момента выполнения спортсменами условий 

присвоения спортивного звания. 

2. Лицам, удостоенным присвоения спортивного звания 

«Заслуженный тренер Кыргызской Республики» и «Заслуженный мастер 

спорта Кыргызской Республики» вручается удостоверение и 

соответствующий нагрудный знак. 

3. Образцы нагрудных знаков и удостоверений к званиям 

утверждаются Уполномоченным государственным органом в области 

физической культуры и спорта. 

4. В трудовую книжку лица, удостоенного спортивного звания 

вносится запись о присвоении спортивного звания. 

5. Лицам, удостоенным присвоения спортивных званий 

«Заслуженный тренер Кыргызской Республики», «Заслуженный мастер 

спорта Кыргызской Республики», производится надбавка к должностному 

окладу в установленном порядке. 

6. Дубликат нагрудного знака не выдается. В случае утраты 

удостоверения к нагрудному знаку по решению руководителя 

Уполномоченного государственного органа в области физической 

кульутры и спорта может быть выдан дубликат удостоверения.  

 

VII.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ,  
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ИМЕЮЩИХ СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ И РАЗРЯДЫ 

 
 1. Спортсмены имеют право: 

- на присвоение им спортивных званий и разрядов при условии 

выполнения установленных в классификации норм и требований; 

- на получение документов, подтверждающих выполнение или 

подтверждение им спортивных разрядов и званий. 

2. Спортсмены обязаны: 

- выступать в соревнованиях за ту спортивную организацию, в 

которой они состоят на учете; 

- соблюдать требования спортивной этики; 

- вести здоровый образ жизни. 

3. При совершении спортсменом аморального поступка, порочащего 

честь спортсмена, он может быть лишен спортивного звания или разряда 

решением той организации, которая ему присвоила спортивное звание или 

разряд, по согласованию с соответствующей федерацией по виду спорта.  
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РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПО ВИДАМ СПОРТА 

ВИДЫ СПОРТА ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

Б А С К Е Т Б О Л 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 4-8 место на Азиатских играх; 

 - 4-8 место на чемпионате ФИБА-Азии; 

 - 4-8 место на Кубке чемпионов Азии; 

- 2-8 место на Азиатских играх (БАСКЕТБОЛ 3Х3); 

 - 9-10 место на чемпионате мира (БАСКЕТБОЛ 3Х3); 

 - 4-8 место на Кубке Азии  (БАСКЕТБОЛ 3Х3); 

          - 1-3 место на Пляжных Азиатских играх (БАСКЕТБОЛ 3Х3). 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять 

- 1 место  (дважды)  на чемпионате Кыргызской Республики  Высшей 

лиги; 

-1 место на спартакиаде Кыргызской Республики; 

- 1-3 место на Играх исламской солидарности;  

 - 1 место в квалификации САВА; 

 -1 место на чемпионате Кыргызской Республики «Bishkek Open»  

(БАСКЕТБОЛ 3Х3). 

    

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
 - 1 место на чемпионате Кыргызской Республики Первой лиги; 

 - 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики Высшей лиги; 

- 2-3 место на спартакиаде Кыргызской Республики; 

- 1 место на Первенстве Кыргызской Республики (17-18 лет); 

- 1 место на спартакиаде школьников Кыргызской Республики 

(Келечек); 

- 1 место на студенческой универсиаде Кыргызской Республики; 

-1 место на чемпионате Кыргызской Республики «Bishkek Open» U18  

(БАСКЕТБОЛ 3Х3) 

 

I РАЗРЯД – участвовать в составе: 
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 - команды старшего юношеского возраста (17-18 лет), занявшей                   

2-8 место на Первенстве Кыргызской Республики или спартакиаде 

школьников Кыргызской Республики (Келечек); 

- команды, одержавшей в течение года 6 побед над командами I 

разряда или 12 побед над командами II разряда на соревнованиях, не ниже 

городского масштаба. 

 

 II РАЗРЯД – участвовать в составе: 
 - команды, одержавшей в течение года 6 побед над командами II 

разряда или 12 побед над командами III разряда. 

 

III РАЗРЯД – участвовать в составе: 
 - команды, одержавшей 6 побед над командами III разряда; 

- команды, выступавшей в течение года в 20 встречах, включая 

соревнования по упрощенным правилам. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (15-16 ЛЕТ) – участвовать в составе 

команды: 
 - занявшей 1 место на Первенстве республики при участии не менее               

6 команд или 1-2 место при условии участия 6 и более команд; 

 - одержать 6 побед над командами 1 юношеского разряда или 12 побед 

над командами II юношеского разряда 

. 

 II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (13-14 ЛЕТ) -  участвовать в составе 

команды младшего юношеского возраста: 
 - занявшей 1 место на Первенстве Кыргызской Республики при условии 

участия не менее 6-ти команд, и 1-2 место при условии участия 6 и более 

команд, 6 побед над командами II юношеского разряда или 12 побед над 

командами III юношеского разряда. 

 

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- участвовать в течение года в 15-ти встречах на соревнованиях любого 

масштаба, включая соревнования по упрощенным правилам. 

 

Б И А Т Л О Н 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

 Соревнования Занятые места 
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Спринт, инд.гонка, 

пасьют 

Эстафета 

зима лето 

Олимпийские игры 6-12 1-8 - 

Чемпионат мира 3-10 1-6 13 

Кубок мира - Этапы Кубка 

мира 

1-3 1-3  

Азиатские игры 2-3 1  

Чемпионат Азии 1-2 1-2 1-2 

Соревнования категории «А» 1 1  

Чемпионат мира среди 

юниоров 

1-3 1-3 1-3 

 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

 Соревнования Занятые места 

Спринт, 

инд.гонка, 

пасьют 

Эстафета 

зима лето 

Чемпионат Республики с участием 10 

участников, том числе  2 МС 

1   

Чемпионат и Кубок Азии 1-3   

 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

 Соревнования Занятые места 

Спринт, Эстафета 
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инд.гонка, 

пасьют 

зима лето 

Чемпионат Республики с участием 10 

участников, в том числе  2 МС 

2-3   

Чемпионат и Кубок Азии 4-6   

 

Разрядные нормы 
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№ 

п/п 

Наиме

новани

е 

спорти

вной 

дисцип

лины 

Дистанци

я 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Спортивные разряды I 

юношески

й 

спортивн

ый разряд 

I  II  III  

м ж м ж м ж м ж 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Гонка 

20 км 
час,мин.с

ек. 
1:06:52   1:09:22   1:12:18       

15 км 
час,мин.с

ек. 
58:47 1:04:07 1:01:07 1:07:45 1:04:19 1:10:10     

12,5 км 
час,мин.с

ек. 
49:20 56:20 53:16 59:25 58:35 1:02:15     

10 км мин. сек. 41:14 47:38 42:28 52:13 44:35 1:00:14     

2 Спринт 

10 км мин. сек. 35:28   38:51   41:58   
45:1

4 
  

7.5 км мин. сек. 26:13 30:30 28:18 33:42 31:41 36:55 
34:1

2 

40:0

2 
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6 км мин. сек. 23:09 25:17 26:37 28:03 31:08 31:41 
36:1

8 

36:4

4 

3 Кросс 

 6 км мин. сек. 32:45   34:30   36:50   
39:1

5 
  

5 км мин. сек. 27:10 32:40 29:40 33:50 32:25 35:10 
34:5

5 

37:3

0 

4 
Кросс-

спринт 

4 км мин. сек. 20:00 25:10 21:50 26:50 23:35 28:00 
25:0

5 

31:2

0 

3 км мин. сек. 15:05 18:20 16:10 19:28 17:40 20:56 
19:2

5 

22:5

0 

5 
Роллер

ы 

20 км 
час,мин.с

ек. 
1:03:50   1:08:30   1:12:50       

15 км 
час,мин.с

ек. 
49:15 59:00 53:50 1:03:10 58:45 1:06:40     

12,5 км мин. сек.   48:30   51:40   55:10     

6 

Роллер

ы-

спринт 

10 км  мин. сек. 29:45   33:55   38:35       

7,5 км мин. сек.   31:25   35:00   39:15     
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Общие 

особые 

условия 

Нормы состоят из технического результата, включающего время прохождения дистанции и штрафа за 

стрельбу 
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Б О К С 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА - занять: 
- 6-8 место на Олимпийских играх, 

- 3-6 место на чемпионате мира; 

- 1-2 место на чемпионате Азии; 

- 1 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 1-2 место чемпионат мира среди студентов; 

- 1-2 место на Кубке мира личном зачете  и 1 место на командном зачете; 

- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 1 место на юношеских Олимпийских играх; 

- 2-3 место на Всемирной универсиаде. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики при условии проведение 

не менее 3-х боев; 

- 1 место на спартакиаде Кыргызской Республики ( не менее 8-ми 

спортсменов в том числе 2-х Мастеров спорта Кыргызской Республики); 

- 2-3 место на чемпионате мира среди  юниоров при условии проведение не 

менее 3-х боев. 

- 3  место на чемпионате Азии; 

- 3 место чемпионат мира среди студентов; 

- 3 место на Кубке мира (личном и командном); 

- 2-3 место на юношеских Олимпийских играх; 

- 1-2 место на чемпионате Азии среди юниоров при условии проведение не 

менее 3-х боев; 

- 1-2 место на чемпионате мира среди юношей при условии проведение не 

менее 3-х боев; 

- 1 место чемпионате Азии среди юношей при условии проведение не менее 

3-х боев; 

- 1 место на международном турнире, посвященном памяти Героя Советского 

Союза Д.Шопокова, при участии не менее 3-х стран, не менее 3-побед и при 

участии 2МС в весовой категории; 

-1 место на международном турнире братьев Арзиевых при участии в 

весовой категории 12-ти спортсменов из 5 и более  стран; 

 -1 место на международных мастерских турнирах в странах входящих в 

ЕАЗС; 

- 1 место на Кубке Улан-Батора (Монголия); 

- 1 место на турнире China Open (Китай); 
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-1 место на турнире памяти героя Советского Союза  И.Хамзалиева 

(Таджикистан); 

-1 место на международном турнире памяти Заслуженного тренера 

Узбекистана С.Джаксона. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

- 3 место на чемпионате мира среди юношей при условии проведение не 

менее 3-х боев; 

- 3 место на чемпионате Азии среди юниоров при условии проведение не 

менее 3-х боев; 

- 2-3 место чемпионате Азии среди юношей при условии проведение не 

менее 3-х боев; 

- 2-3 место на международном турнире, посвященном памяти Героя 

Советского Союза Д.Шопокова; 

- 3 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 2-3 место на спартакиаде Кыргызской Республики; 

- 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики (юниор); 

- 1 место на Первенстве Кыргызской Республики (юноши). 

 

I РАЗРЯД - занять: 
- 1 место на чемпионате  района, города при условии участия в данной 

весовой категории не менее 4-х спортсменов I разряда; 

- одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II разряда. 

 

II РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 8 побед над спортсменами III разряда на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

III РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 4 победы над спортсменами –новичками на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (14-15 ЛЕТ) - занять: 
- 1 место на  Первенстве  города при условии участия в данной весовой 

категории не менее 4-х спортсменов I юношеского разряда; 

- одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II 

юношеского разряда на соревнованиях любого масштаба. 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (16-17 ЛЕТ) - занять: 
-систематически заниматься в течение года в секции бокса коллектива 

физической культуры, владеть техническими приемами и участвовать не 

менее, чем в 5 боях. 
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Условия выполнения разрядных требований: 
1. Победа над спортсменами высшего разряда оценивается как 2 победы над 

боксерами своего разряда. 

2. В группе юниоров выступают боксеры 17-18 лет. 

3. Боксерам юношеских разрядов по достижении 17 лет присваиваются 

следующие разряды: 

- имеющим I юношеский разряд -II разряд взрослых; 

- имеющим II юношеский разряд -III разряд взрослых. 

 

I РАЗРЯД - занять: 
- одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами II 

разряда на соревнованиях любого масштаба. 

 

II РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 6 побед над спортсменами III разряда на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

III РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 4 победы над спортсменами – новичками на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (15-16 ЛЕТ) - занять: 
       - одержать в течение года 6 побед над разными спортсменками 

юношеских разрядов на соревнованиях любого масштаба. 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (13-14 ЛЕТ) - занять: 
 - систематически заниматься  боксом в течение в 1,5 и одержать в 

течение года 4 победы над спортсменками юношеских разрядов на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

Условия выполнения разрядных требований: 
          1. Для выполнения норматива “Мастер  спорта международного 

класса” на международном турнире, включенном в официальный календарь 

ASBC, AIBA, необходимо провести 2 боя: в данной весовой категории 

должно быть не менее двух представителей стран, чиь спортсмены вошли в 

восьмерку сильнейших (1/40 финала на главных соревнованиях прошедшего 

или текущего годов (Континетальные чемпионаты, чемпионат мира, 

Азиатские игры, Олимпийские игры); 

 2. Победа над спортсменами высшего разряда оценивается как 2 

победы над боксерами своего разряд 

3. Боксерам юношеских разрядов по достижении 17 лет переходят в 

юниорскую группу, и им  присваиваются следующие разряды: 

- имеющим I юношеский разряд – II разряд взрослых; 

- имеющим II юношеский разряд – III разряд взрослых. 
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Б О Р Ь Б А    В О Л Ь Н А Я,   Г Р Е К О – Р И М С К А Я,  

 Ж Е Н С К А Я   И   П Л Я Ж Н А Я   Б О Р Ь Б А  

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 6-8 место на Олимпийских играх,  

- 3-6 место на чемпионате мира; 

- 1 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 1 место на чемпионате Азии; 

- 2-3 место на Всемирной универсиаде; 

- 1-2 место на чемпионате мира среди студентов; 

- 1 место на юношеских Олимпийских играх; 

- 1-2 место на Азиатских пляжных играх.  

  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики не менее 3-х побед; 

- 1 место на спартакиаде Кыргызской Республики при участии 9 спортсменов 

в весовой категории и 2-х МС КР, не менее 3-х побед; 

- 2-3 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 2-3 место на чемпионате Азии; 

- 3 место чемпионат мира среди студентов; 

- 2-3 место на юношеских Олимпийских играх; 

- 3 место на Азиатских пляжных играх; 

- 1-2 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

- 1-3 место на международных турнирах «Гран-При», входящих в календарь 

UWW; 

- 1-3 место на чемпионате мира среди кадетов; 

- 1 место на чемпионате Азии среди кадетов; 

- 1 место на международных турнирах памяти Баямана Эркинбаева, 

И.Панфилова, К.Кожомкула, Р.Санатбаева, В.Жапаралиева при участии не 

менее 3-х стран, не менее 3-побед и при участии 2МС в весовой категории; 

- 1 место на международных мастерских турнирах в странах входящих в 

ЕАЭС; 

- 1 место на международных спортивных играх «Дети Азии». 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

- 3 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

- 2-3 место на чемпионате Азии среди кадетов; 

- 3-5 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 1-3 место на чемпионате Кыргызской Республики среди юниоров; 

- 1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики среди юношей; 
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- 2-3 место на международных турнирах стран СНГ; 

- 1-3 место на международных турнирах стран СНГ среди юниоров; 

- 1-3 место на международных турнирах стран СНГ среди кадетов; 

- 2-3 место на международных турнирах памяти Баямана Эркинбаева, 

И.Панфилова, К.Кожомкула, Р.Санатбаева, В.Жапаралиева; 

- 1-3 место на международных турнирах Кыргызской Республики, 

посвященных памяти известных спортсменов Кыргызстана; 

-  1-3 место на спартакиаде ВУЗов Кыргызской Республики; 

-  1-2 место на чемпионате г. Бишкек; 

-  1 место на чемпионате г. Бишкек среди юниоров; 

-  1 место на чемпионате г. Бишкек среди юношей; 

-  2-5 место на спартакиаде Кыргызской Республики. 

 

I РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 6 побед над спортсменами I разряда или 12 побед 

над спортсменами II разряда при условии сдачи контрольных нормативов по 

специальной технической и физической подготовке, предусмотренных для 

учебно-тренировочных групп 4-го года обучения. 

 

II РАЗРЯД: 

- одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами II разряда и 

выше или 12 побед над спортсменами III разряда при условии сдачи 

контрольных нормативов по специальной технической и физической 

подготовке, предусмотренных для учебно-тренировочных групп 3-го года 

обучения. 

 

III РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами III разряда и 

выше или 10 побед над спортсменами без разряда при условии сдачи  

контрольных нормативов по специальной технической и физической 

подготовке, предусмотренных для учебно-тренировочных групп 1-го года 

обучения. 

 

Условия выполнения разрядных требований 

 

1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики 

международного класса» необходимо: 

а) участие в весовой категории на международных соревнованиях, 

зарегистрированных UWW, не менее 10-ти стран; 

б) одержать при занятом месте на классификационных соревнованиях 

не менее 3-х побед; 

2. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» по 

результатам участия в Чемпионатах, классифицируется только один 
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Чемпионат в течение года, учтенный в едином календаре соревнований 

данного года: 

- борцам наилегчайшего и тяжелого  весов для присвоения разряда 

разрешается иметь на одну победу меньше; 

- одержать при занятом месте на классификационных соревнованиях не 

менее 3-х побед. 

3. Для присвоения разряда «Кандидат в мастера спорта» необходимо 

одержать при занятом месте на классификационных соревнованиях не менее 

3-х побед при условии, что в весовой категории участвуют спортсмены, 

имеющие I разряд и КМС. 

4. Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над 

спортсменом, имеющим спортивный разряд по данному виду борьбы. 

5. Календарный год исчисляется со дня первой победы, дающей право 

на получение соответствующего разряда. 

6. Возраст юношей старшей группы определяется правилами 

соревнований по видам борьбы. 

 

Подтверждение разряда 
 

 «Кандидат в мастера спорта» - одержать в течение года 5 побед над 

разными спортсменами своего разряда или выполнить разрядные требования 

повторно. 

           I, II, III разряды – одержать в течение года 5 побед над разным  

спортсменами своего разряда. 

 

В О Л Е Й Б О Л 

Разрядные   требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА -  участвовать в составе: 

 - 3-4 место на чемпионате Азии; 

 - 3-8 место на Всемирной универсиаде; 

  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – участвовать 

в составе: 
 - 1 место (дважды) на чемпионате Кыргызской Республики 

(Национальная лига); 

 - 1 место (дважды) на спартакиаде Кыргызской Республики при 

условии участия не менее 9 команд; 

                  - 2-3 место на Играх исламской солидарности; 

                  - 1-3 место на зональном чемпионате Азии; 

                  - 1-3 место на Кубке вызова Азии; 
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 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – участвовать в составе: 
 - команды, занявшей 1 место на чемпионате Кыргызской Республики 

(Национальная лига); 

 - войти в состав  24-х сильнейших игроков Кыргызской Республики; 

 - команды, занявшей 1-2 место на Спартакиаде Кыргызской 

Республики. 

 

 I РАЗРЯД -  участвовать в составе команды: 
 - старшего юношеского возраста (17-18 лет), занявшей 1 место на 

Первенстве Кыргызской Республики или Спартакиаде школьников 

Кыргызской Республики; 

 - одержавшей в течение года 6 побед над командами I разряда или 12 

побед над командами II разряда на соревнованиях не ниже городского 

масштаба. 

  

II РАЗРЯД – участвовать в составе команды: 
 - одержавшей в течение года 6 побед над командами II разряда или 12 

побед над командами III разряда; 

 - старшего юношеского возраста (17-18 лет), занявшей 2-3 место на 

Первенстве Кыргызской Республики или спартакиаде школьников 

Кыргызской Республики. 

  

III  РАЗРЯД – участвовать в составе: 
 - команды, одержавшей 6 побед над командами III разряда; 

 -  команды, выступившей в течение года в 20-ти встречах, включая 

соревнования по упрощенным правилам. 

  

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 
 - команды юношеского возраста (15-16 лет), занявшей на Первенстве 

Кыргызской Республики 1 место при условии участия не менее 6-ти команд 

II юношеского разряда; 

 - команды юношеского возраста, одержавшей 6 побед над командами I 

юношеского разряда или 12 побед над командами II юношеского разряда. 

 

 II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 
 - команды младшего юношеского возраста (13-14 лет), занявшей 1 

место на Первенстве Кыргызской Республики при условии участия не менее 

6-ти команд III юношеского разряда. 

  

III  ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
 

 - участие в течение года в 15-ти встречах на соревнованиях любого 

масштаба, включая соревнования по упрощенным правилам. 



34 

 

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

 Разрядные требования считаются выполненными участниками 

команды, сыгравшей не менее 50% игр по календарю данного соревнования. 

Игрок считается сыгравшим игру, если он участвовал в розыгрыше не менее 

25% разыгранных очков (мячей). 

 Разрядность команды определяется судьей, проводящим встречу по 

разрядности 2/3 состава игроков команды. 

 

Г И М Н А С Т И К А  С П О Р Т И В Н А Я 

 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА -  занять: 

(Индивидульная программа) 

В командном первенстве: 

- 3-10 место на чемпионате мира; 

- 2-8 место на Азиатских играх; 

- 1-8 место на чемпионате Азии; 

- 1-6 место на чемпионате мира среди клубов; 

- 1-6 место на Играх исламской солидарности. 

В программе многоборья или в программе финалов отдельных видов: 

- 6-15 место на Олимпийских играх; 

- 4-10 место на чемпионате мира; 

- 1 место на Азиатских играх; 

- 1-8 место на чемпионате на четырех континентов; 

- 1-8 место на одном из из этапов Кубке мира; 

- 1-8 место на чемпионате Азии; 

- 1-8 место на одном из из этапов Гран-При; 

- 1-8 место на международных турнирах под эгидой FIG; 

- 1-8 место на Играх исламской солидарности. 

 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ:  

(Индивидульная программа) 

- 44 баллов – женщины, на республиканских или международных 

соревнованиях; 

- 72 балла – мужчины, на республиканских или международных 

соревнованиях. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА:  
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(Индивидульная программа) 

- 42 баллов – женщины, один раз в соревнованиях 2, 3 групп; 

- 70 балл – мужчины  - 1 раз в соревнованиях 2,3 групп. 

  

I ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД – набрать: 

( Международные правила «юнорки» по видам регламента федерации 

гимнастики КР) 

Сумма обязательной и произвольной программ: 

- 40 балл – девушки; 

- 70 баллов – юноши – 1 раз в соревнованиях любой группы. 

 

II  ВЗРОСЛЫЙ   РАЗРЯД - набрать: 

( Международные правила «юнорки» по видам регламента федерации 

гимнастики КР) 

-  40 баллов -  девушки – обязательная программа – в соревнованиях любой 

группы; 

- 48  баллов – юноши – в соревнованиях любой группы. 

 

III ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД – набрать: 

( Международные правила «юнорки» по видам регламента федерации 

гимнастики КР) 

- 40 баллов – девушки; 

- 48 баллов – юноши – 1 раз в соревнованиях любой группы. 

 

I, II, III ЮНОШЕСКИЕ РАЗРЯДЫ - набрать: 

( Международные правила «юнорки» по видам регламента Федерации 

Гимнастики КР) 

- 32 балла – девушки; 

- 48 баллов – юноши – 1 раз в соревнованиях любой группы. 

 

 

Деление соревнований на группы: 
Группа I «А» - чемпионат мира, Азиатские игры, чемпионат Азии, 

чемпионатах на четырех континентов, этапы Кубка мира, Чемпионат Азии, 

международные соревнования серии Гран-При, Всемирная Универсиада, 

Чемпионат мира среди клубов, Евразийские игры, Игры исламской 

солидарности, международные турниры под эгидой FIG. 

Группа I «Б» - чемпионат Кыргызской Республики, международные 

турниры на территории Кыргызской Республики, международные турниры 

(Босфорский, Звезды Мира, Юношеские игры стран Балтии, открытый 

чемпионат Центрально-Азиатских республик, регионов России, чемпионат 

России, Кубок Воронина, Всемирные студенческие игры, Кубок Н.Ким и 

др.). 
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Группа II – чемпионат столицы Кыргызской Республики, спортивных 

клубов, открытые чемпионаты столиц Центрально-Азиатских республик. 

Группа III – Первенство столицы Кыргызской Республики, 

РСДЮШОР, ДЮСШ,РЦ СМОР, клубов, классиификационные соревнований. 

 

Условия выполнения разрядных требований 

Юношеские разряды: 

 юнош. Разряды: возраст спортсменов: 

Девочки 3 разряд 6-7 лет 

2 разряд 7-8 лет 

1 разряд 8-9 лет 

Мальчики  3 разряд 7-8 лет 

2 разряд 8-9 лет 

1 разряд 9-10 лет 

Взрослые разряды: 

 Взрослые разряды: Возраст спортсменов: 

Деву 

шки 

III раз. С 8 лет 

II раз. С 9 лет 

I раз. С 10 лет 

КМС С 12 лет 

МС С 14 лет 

Юноши III раз. 10-12 лет 

II раз. 11-14 лет 

I раз 12-15 лет 

КМС С 14 лет 

МС С 16 лет 

К соревнованиям взрослых юноши допускаются с 18 лет, девушки с 15 

лет. 
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Примечание: в отдельных случаях, для одаренных спортсменов по 

решению Президиума Федерации гимнастики Кыргызской Республики 

возрастной ценз может быть снижен.  

Выполнение разрядов классификационной программы: 1,2,3 

юношеские разряды и I,II,III разряды засчитываются на  соревнованиях 

любого масштаба. 

В отдельных случаях возможно присвоение юношеских разрядов 

одаренным спортсменам, не достигших возрастного ценза, по решению 

тренерского совета и допуска врача. 

Подтверждение разрядов: Гимнастам, выступающим по программе 

более высокого разряда и набравшим не менее 80% общей суммы, 

засчитывается подтверждение более низкого разряда. 

 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

Индивидуальная программа  

В командном первенстве: 

- 6-12 место на Олимпийских играх; 

- 3-10  место на Чемпионате мира; 

- 2-6 место на Азиатских играх; 

- 1-4 место на Чемпионате Азии; 

- 1-4 место на Чемпионате мира среди клубов; 

- 1- 4 место на Играх исламской солидарности. 

 

 

В многоборье и в отдельных видах многоборья 

индивидуальная программа 
- 6-15 место на Олимпийских играх; 

- 4-10 место на Чемпионате мира; 

- 2-8 место на Азиатских играх (программа многоборья); 

- 1-6 место на Чемпионате четырех континентов;  

- 1-6 место на одном из этапов Кубке мира; 

- 1-6 место на Чемпионат Азии; 

- 1-6 место на одном из из этапов Гран-При; 

- 1-6 место на Международных турнирах под эгидой FIG; 

- 1-6 место на Играх исламской солидарности. 

 

В групповых упражнениях 

занять: 

- 6-15 место на Олимпийских играх; 

- 4-10 место на Чемпионате мира; 

Г И М Н А С Т И К А    Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я 
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- 1-6 место на Чемпионате четырех континентов;  

- 1-6 место на одном из этапов Кубке мира; 

- 1-6 место на Чемпионат Азии; 

- 1-6 место на одном из из этапов Гран-При; 

- 1-6 место на Международных турнирах под эгидой FIG; 

- 1-6 место на Играх исламской солидарности. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  

Индивидуальная программа 

 (15 лет по году рождения) 

-набрать 46,0 балла в многоборье по сумме 4-х видов (международные 

правила «сеньорки»). 

 

В групповых упражнениях 
- набрать 23,0 баллов в многоборье по сумме 2-х видов (международные 

правила «сеньорки»). 

Для присвоения Мастера спорта Кыргызской Республики разрешается 

выполнить норматив в индивидуальной программе или групповых 

упражнениях в течение года на следующих соревнованиях ранга: 

- один раз на соревнованиях группы 1 «А»; 

- или один раз на соревнованиях группы 1 «Б». 

При наличии в составе судейской коллегии не менее 1 судьи 

Международной категории или трех судей Национальной категории. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА: 

(с 12-14 лет) 

Индивидуальная программа 
-набрать 40,0 баллов в многоборье в сумме четырех видов (международные 

правила «юниорки»). 

В групповых упражнениях 
-набрать 20,0 баллов в 

 многоборье по сумме двух видов (международные правила «сеньорки») с 

участием не менее пяти команд. 

Для присвоения звания КМС разрешается выполнить норматив один 

раз по индивидуальной программе или групповых упражнениях в течение 

года на следующих соревнованиях ранга: 

-один раз на соревнованиях группы 1; 

-или один раз на соревнованиях группы 2; 

-или два раза на соревнованиях группы 3. 

При наличии в составе судейской коллегии не менее трех судей 

Национальной категории. 

 

I ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД 
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Международные правила «юниорки» по видам регламента Федерации 

Художественной Гимнастики КР). 

(с 10-12 лет) 

Индивидуальная программа 
-набрать 36,0 баллов в многоборье по сумме 4-х видов. 

В групповых упражнениях 
-набрать 18,0 баллов в многоборье по сумме 2-х видов  

Для присвоения  1 разряда разрешается выполнить норматив в 

индивидуальной программе или групповых упражнениях в течение года на 

следующих соревнованиях ранга: 

а) один раз на соревнованиях группы 2 

б) или два раза на соревнованиях группы 3 

При наличии в составе судейской коллегии (без учета секретариата)  не 

менее одного судей Национальной категории  (НК) или  трех судей с 1 

категорией.  

 

 

 

II ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД 

(Международные правила «юниорки» по видам регламента Федерации 

Художественной Гимнастики КР) 

(с 9-10 лет) 

Индивидуальная программа 
- набрать – 24,0  баллов  в многоборье по сумме 3-х видов. 

В групповых упражнениях 

- набрать -  16,0  баллов  в многоборье по сумме 2-х  видов с участием 

не менее трех команд.  

Для присвоения 11 разрешается выполнить норматив в 

индивидуальной программе или групповых упражнениях в течение года на 

следующих соревнованиях ранга: 

а) один раз на соревнованиях группы 11 и один раз на соревнованиях 

группы 111; 

б) или три раза на соревнованиях группы 111. 

При наличии в составе судейской коллегии (без учета секретариата) не 

менее одного судьи Национальной категории (НК) и двух судей Первой 

категории (1К). 

 

III ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД 

(с 8-10 лет) 

   (Международные правила «юниорки» по видам регламента Федерации 

Художественной Гимнастики КР). 

индивидуальная  программа 
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- набрать – 24.0 баллов  в многоборье по сумме 3-х видов. 

групповые упражнения 
- набрать -  7.0  баллов  в многоборье по сумме одного вида.  

Для присвоения  111 разряда   разрешается выполнить норматив в 

индивидуальной программе или групповых упражнениях в течение года на 

следующих соревнованиях ранга: 

а) один раз на соревнованиях группы 11 

б) или два раза на соревнованиях группы 111 

При наличии в составе судейской коллегии (без учета секретариата) не 

менее одного судьи Национальной категории (НК) и двух судей Первой 

категории (1К). 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

Международные правила «юниорки» по видам регламента Федерации 

Художественной Гимнастики КР). 

(8-9 лет) 

индивидуальная  программа 
- набрать -   14.0 баллов  в многоборье по сумме 2-х видов (2 вида на выбо) 

групповые упражнения 
- набрать – 7.0  баллов  в многоборье по сумме 1-го  вида, с участием не 

менее  трех команд. 

Для присвоения  1 юношеского разряда разрешается выполнить 

норматив один раз по индивидуальной программе или один  раз в групповых 

упражнениях . 

Портсменка выступала не менее чем в двух соревнованиях по данному 

разряду в текущем году и выполнила рарядный норматив: 

- один раз на соревнованиях группы 3 

При наличии в составе судейской коллегии (без учета секретариата) не 

менее одного судьи Национальной категории (НК) и двух судей Первой 

категории (1К). 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

(7-8 лет)  
(Международные правила «юниорки» по видам регламента Федерации 

Художественной Гимнастике КР) 

индивидуальная  программа 
- набрать -  12.0 баллов  в многоборье по сумме двух видов (Б/П+1 вид на 

выбор) 

групповые упражнения 
- набрать -  6.0 баллов  в многоборье по сумме двух  видов, с участием не 

менее  трех команд. 

Для присвоения 11 юношеского разряда разрешается выполнить 

норматив по индивидуальной программе или групповых упражнениях. 

Спортсменка выступала не менее чем в двух соревнованиях по данному 

разряду в текущем году и выполнила рарядный норматив: 
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- один раз на соревнованиях группы 3. 

При наличии в составе судейской коллегии (без учета секретариата) не 

менее одного судьи Национальной категории (НК) и двух судей Первой 

категории (1К). 

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

(6-7 лет) 
(Международные правила «юниорки» по видам регламента Федерации 

Художественной Гимнастике КР) 

индивидуальная  программа 
набрать -  10.0 баллов  в многоборье по сумме двух видов. 

групповые упражнения 

набрать -  5.0  баллов  в многоборье по сумме одного  вида, 

с участием не менее  трех команд. 

Для присвоения  111 юношеского разряда разрешается выполнить 

норматив в индивидуальной программе или групповых упражнениях . 

Спортсменка выступала не менее чем в двух соревнованиях по данному 

разряду в текущем году и выполнила рарядный норматив: 

- один раз года на  соревнованиях группы 3. 

При наличии в составе судейской коллегии (без учета секретариата) не 

менее одного судьи Национальной категории (НК) и двух судей Первой 

категории (1К). 

Деление соревнований на группы: 
Группа I «А» - чемпионат мира, Азиатские игры, чемпионат Азии, 

чемпионатах на четырех континентов, этапы Кубка мира, чемпионат Азии, 

Международные соревнования серии Гран-При, Всемирная Универсиада, 

чемпионат мира среди клубов, Евразийские игры, Игры исламской 

солидарности, международные турниры под эгидой FIG. 

Группа I «Б» - чемпионат Кыргызской Республики, международные 

турниры на территории Кыргызской Республики, международные турниры 

(Босфорский, Звезды Мира, юношеские игры стран Балтии, открытый 

чемпионат Центрально-Азиатских республик, регионов России, чемпионат 

России, Кубок Воронина, Всемирные студенческие игры, Кубок Н.Ким и 

др.). 

Группа II – чемпионат столицы Кыргызской Республики, спортивных 

клубов, открытые чемпионаты столиц Центрально-Азиатских республик. 

Группа III – Первенство столицы Кыргызской Республики, 

РСДЮШОР, ДЮСШ,РЦ СМОР, клубов,класиификационные соревнований. 

 

 

В Е Л О С И П Е Д Н Ы Й С П О Р Т  

Зарядные требования 
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Требования и условия по виду спорта «велоспорт-маутинбай», для 

присвоения спортивного звания  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА (присваевается с 17 лет) – занять: 

 

ТАБЛИЦА № 1 

Статус спортивных 

соревнований 

Пол, возраст Спортивная 

дисциплина 

Занять место 

Олимпийские игры  мужчины, 

женщины 

Кросс-Кантри, 6-10 

Чемпионат мира  мужчины, 

женщины 

Кросс-Кантри, 2-8 

Велокросс 1-6 

Кубк мира (сумма 

этапов) 

мужчины, 

женщины 

Косс-Кантри, 1-6 

Велокросс 1-6 

Чемпионат Азии мужчины 

женщины   

Кросс-Кантри, 1-3 

Велокросс 1-4 

Азиатские игры мужчины, 

женщины  

Кросс-Кантри, 2-3 

Первенства мира  юниоры, юниорки 

(19-22 года) 

Кросс-Кантри, 1-5 

Велокросс 1-5 

Другие 

международные 

спортивные 

сревнования, 

включенные в ЕКП 

UCI.  

мужины, 

женщины 

Кросс-Кантри, 

велокросс 

1-3 

Общие особые 

условия  

Для участия в спортивныз соревнованиях 

вышеуказанное количество лет спортсмену должно 

исполниться в календарный год проведения 

соревнований. 

  

ТАБЛИЦА № 2 
 

Требования и условия их выполнения по виду спорта «велоспорт-

маутинбай», для присвоения спортивного звания  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА и КАНДИДАТА В МАСТЕРА 

СПОРТА - занять 

Спортивное звание присваевается с 15 лет, спортивный разряд КМС с 

14 лет. 
 

Статус спортивных 

соревнований  

Пол, возраст  Спортивная 

дисциплина  

Занять место 

Первенство мира  Юниоры, Кросс-кантри, 1-8 - 
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юниорки (18-

22 года)  

велокросс 

Юниоры, 

юниорки (17-

18 лет) 

Кросс-Кантри, 

велокросс, 

скоростной пуск, 

триал 20, триал 26 

1-6  

Первенство Азии  Юниоры, 

юниорки (19-

22 года)  

Кросс-кантри, 

велокросс, 

скоростной пуск, 

триал 20, триал 26 

1-5 - 

Юниоры, 

юниорки (17-

18 лет) 

Кросс-Кантри, 

велокросс, 

скоростной пуск, 

триал 20, триал 26 

1-4 - 

Другие 

междунродные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

UCI. 

Юниоры, 

юниорки (19-

22 года); 

юниоры, 

юниорки (17-

18 лет) 

Кросс-Кантри, 

велокросс, 

скоростной пуск, 

байкер-кросс 4Х 

1-2 3-6 

Чемпионат 

Кыргызской 

Республики  

Мужчины Кросс-Кантри, 

велокросс 

- 1 

Женщины  - 1 

Мужчины Скоростной 

спуск, байкер-

кросс 4Х, гонка в 

гору 

- 1-2 

Женщины  - 1 

Мужчины Многодневная 

гонка, эстафета 4 

чел. 

- 1-3 

Женщины  Триал 20, Триал 

26 

- 1 

Кубок Кыргызской 

Республики (сумма 

этапов) 

Мужчины,  

женщины  

Кросс-Кантри, 

велокосс 

- 1-3 

Скоростной 

спуск, байкер-

кросс 4Х, 

- 1-3 

Триал 20, Триал 

26 

- 1 

Первенство 

Кыргызской 

Республики  

Юниоры (19-

22 года) 

Кросс-Кантри, - 1 

Юниорки 

(19-22 года) 

- 1 

Юниоры (17-

18 года) 

Велокосс - 1 
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Юниорки 

(17-18 года) 

- 1 

Юниоры, 

юниорки (17-

18 лет) 

Многодневная 

онка 

- 1-2 

Скоростной 

спуск, байкер-

кросс 4Х, гонка в 

гору 

- 1 

Триал 20, Триал 

26 

- 1 

Юноши, 

девушки (15-

16 лет) 

Кросс-Кантри, 

велокросс 

- 1 

Юноши, 

девушки (15-

16 лет) 

Многодневная 

гонка, гонка в 

гору, скоростной 

спуск, байкер-

кросс 4Х   

 1 

Чемпионат Азии  Мужчины,  

Женщины 

Кросс-Кантри, 

велокросс, 

скоростной пуск. 

4-6 7-10 

Юниоры, 

юниорки (17-

18 лет) 

1-4 5-8 

Юниоры, 

юниорки (17-

18 лет) 

1-4 5-8 

Азиатские игры  Мужчины,  

Женщины 

Кросс-Кантри, 

велокросс 

4-8 9-12 

Другие спортивные 

соревнования 

Кыргызской 

Республики 

включенные в ЕКП 

КР. 

Юниоры, 

юниорки (17-

18 лет) 

Кросс-Кантри, 

велокросс, 

скоростной пуск, 

байкер-кросс 4Х, 

триал 20, триал 26 

- 1 

Чемпионат области 

Кыргызской 

Републики или 

города 

Мужчины,  

юниоры, 

юниорки 

Кросс-Кантри, 

велокросс, 

скоростной пуск, 

байкер-кросс 4Х, 

триал 0, триал 

26, гонка в гору 

- 1 

Общие особые 

условия  

Для участия в спотивных соревнованиях указанное 

количество лет спортсмену должно исполниться в 

календарный год проведения соревнований. 
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ТАБЛИЦА № 3 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения массовых 

спортивных разрядов. Спортивные разряды присваиваются с 12 лет, а в 

байкер-кросс 4Х и скоростном спуске с 14 лет. 
 

Статус 

спортивн

ых 

соревнов

аний  

Спортивная 

дисциплина 

Пол, возраст Спортивные 

разряды  

Юношеские 

спортивные 

разряды  

I II III I II III 

Занять место Занять место 

Чемпиона

т 

Кыргызск

ой 

Республик

и  

Кросс-Кантри  Мужчины 3-6 7-12 - - - - 

Женщины 2-4 5-8 - - - - 

Скоростной 

спуск, байкер 

кросс 4Х, 

гонка в гору 

Мужчины 3-7 - - -  - 

Женщины 2-4 -8 - - - - 

Эстафета 4 

чел. 

Мужчины, 

женщины 

4-8 9-12 - - - - 

Многодневна

я гонка  

Мужчины, 

женщины 

4-10 11-

15 

- - - - 

Триал 20, 

Триал 26 

Мужчины, 

женщины 

2-4 5-8 - - - - 

Другие 

спортивн

ые 

соревнова

ния 

Кыргызск

ой 

Республ

ки, 

включенн

ые в ЕКП 

КР. 

Скоростны 

спуск, байкер-

кросс 4Х, 

велокросс, 

триал 20, 

триал 26. 

Мужчины, 

женщины 

2-4 5-8 9-12 - - - 

Кросс-

Кантри, 

скоростной 

спуск, байкер-

кросс 4Х, 

велокросс, 

триал 20, 

триал 26 

Юниоры, 

юниорки (17-

18 лет) 

2-4 5-8 9-12 - - - 

Юноши (15-16 

лет) 

2-3 4-5 68 - - - 

Девушки (15-

16 лет) 

2-3 4-5 6-9 10-

12 

- - 

Кросс-

Кантри, 

скоростной 

спуск, 

велокросс, 

триал 20, 

триал 26 

Юноши, 

девушки (13-

14лет)  

- - - 1-3 4-8 9-

12 
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Чемпиона

т области 

Кыргызск

ой 

Республик

и или 

города 

Кросс-

Кантри, 

велокросс, 

скоростной 

спуск, байкер-

кросс 4Х, 

триал 20, 

триал 26, 

гнка в гору. 

Мужчины  2-4 5-8 9-12 - - - 

Женщины  1-3 4-6 7-9 - - - 

Первенств

о 

муниципа

льного 

образован

ия  

Кросс-

Кантри, 

велокросс 

триал 20, 

триал 26 

Юниоры, 

юнирки (17-

18 лет) 

1-3 4-10 11-1 - - - 

Юниорки (17-

18 ле) 

1-3 4-6 7-10 - - - 

Юноши (15-16 

лет) 

1-2 3-8 9-15 16-

20 

- - 

Девушки (15-

16 лет) 

1 2-6 7-12 13-

20 

- - 

Юноши (13-14 

лет) 

- 1-3 4-8 9-12 13-18 - 

Девушки (13-

14 лет) 

- 1-2 3-6 7-10 1-

16 

- 

Мальчики (9-

12 лет) 

- - - 1 2-3 4-8 

Девочки (9-2 

лет)- 

- - - 1 2-3 4-6 

Условия 

выполнения  

Для присвоения спортивного 

разряда (юношеского спортивного 

разряда) необходимо занять 

соответствующее место в одном 

(или более) из пяти спортивных 

соревнований в течение года. 

Другие 

официаль

ные 

соревнова

ния 

муницмпа

льного 

обраова

ния  

Кросс-

Кантри, 

велокросс, 

триал 20, 

триал 26 

Юниоры (17-

18 лет) 

1-3 4-10 11-

15 

- - - 

Юниорки (17-

18 лет) 

1-3 4-6 7-10 - - - 

Юоши (15-16 

лет) 

1-2 3-8 9-15 16-

20 

 - 

Девушки (15-

16 лет) 

1 2-6 7-12 13-

20 

- - 

Юноши (13-1 

лет) 

- 1-3 4-8 9-12 13-18 - 

Девушки (13-

14 лет) 

- 1-2 3-6 7-10 11-16 - 
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Мальчики (9-

12 лет) 

- - - 1 2-3 4-8 

Девочки (9-12 

лет)- 

- - - 1 2-3 4-6 

Услвия 

выполнения  

Для присвоения спортивного 

разряда юношеского спортивного 

разряда) необходимо занять 

соответствующее место в одном 

(или более) из пяти сортивных 

соревнований в течение года. 

Общие 

условия  

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет 

должно исполниться в календарный год проведения соревнований.  

 

ТАБЛИЦА № 4 

 

Требования и условия их выполнения по виду спорта «велоспорт-

шоссе», для присвоения спортивного звания МАСТЕР СПОРТА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА. 

Спортивное звание МСМК с 17 лет. 
 

Статус спортивных 

соревнований  

Пол, возраст  Занять место 

Олимпийские игры Мужчины, женщины 1-10 

Чемпионат мира  Мужчины, женщины  1-8 

Кубок мира (сумма 

этапов) 

Мужчины, женщины 1-6 

Чемпионат Азии Мужчины, женщины -3 

1-3 

Азиатские игры Мужчины, женщины 1-4 

Первенство мира  Юниоры, юниорки (19-22 

года) 

1-3 

1-2 

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

UCI.  

Мужчины, женщины 

(многодневная гонка, 

групповая гонка) 

1-5 

 Особые условия: для спортивных соревнований, на 

которых предусмотрены рейтинговые очки (класса 

1:1, 1:2, 2:1, 22). 

  

ТАБЛИЦА № 5 
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Требования и условия их выполнения по виду спорта «велоспорт-

шоссе», для присвоения спортивного звания  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И КАНДИДАТ В 

МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КМС).  
 

Спортивные звание МС присваивается с 15 лет, спортивный разряд 

КМС с 14 лет. 

Статус спортивных 

соревнований 

Пол, возраст Спортивная 

дисциплина 

Занять место 

МС КМС 

Первенство мира Мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки (7-

18 лет), (19-22 

лет) 

Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время  

1-0 - 

Чемпионат Азии  Мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки (17-18 

лет), (19-22 

лет) 

Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время 

4-6 7-12 

Азиатские игры  Мужчины, 

женщины, 

юниоры, 

юниорки (17-18 

лет), (19-22 

лет) 

Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время 

5-6 7-12 

Чемпионат 

Кыргызской 

Республики  

Мужчины Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время, 

многодневная 

гонка 

- 1-2 

Командная 

гонка, парная 

гонка  

-  

Гонка 

критериум 

(сумма туров), 

групповая 

горная гонка 

(сумма туов)  

- 1-2 
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Особые 

условия  

В командной гонке дистанция 

должна быть не менее 50 км. В 

парной гонке и индивидуальной 

гонке на время дистанция должна 

быть не менее 25 км. Звание 

присваивается при участии не 

менее 20 человек.  

Женщины Групповая 

гонка  

- 1 

 Индивидуальн

ая гонка на 

время  

- 1 

Многодневная 

гонка  

- 1 

Командная 

гонка  

- 1 

Парная гонка  - 1 

Гонка 

критериум 

(сумма 

этапов) 

- 1 

Групповая 

горная гонка 

(сумма туров)- 

- 1 

Особые 

условия  

В 

индивидуальной 

гонке а время 

дистанция должна 

быть не менее 25 

км.Звание 

присваивается 

при участии не 

менее 20 человек. 

Первенство 

Кыргызской 

Республики  

Юниоры (19-22 

года) 

Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время, 

многодневная 

гонка 

- 1 

Критериум  - 1 

Юниорки (19-

22 года) 

Групповая 

гонка, 

индивидуальн

- 1 
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ая гонка на 

время, 

многодневная 

гонка 

Командная 

гонка  

- 1 

Парная гонка  - 1 

Гонка 

критериум 

(сумма туров) 

- 1 

Групповая 

горная гонка 

(сумма туров)- 

- 1 

Особые 

условия  

В индивидуальной гонке на время 

дисанция должна быть не менее 

25 км. Звание присваивается при 

участии не менее 20 человек. 

Юниоры (17-18 

лет) 

Групповая 

гонка  

- 1 

Индивидуальн

ая гонка на 

время  

- 1 

Многодневная 

гонка  

- 1 

Командня 

гонка, парная 

гонка  

- 1 

Гона 

критериум 

(сумма туров), 

групповая 

горная гонка 

(сумма туров) 

- 1 

Особые 

условия  

В командной гонке дистанция 

должна быть не менее 50 км. В 

парной гонке и индивидуальной 

гонке на время дистанция должна 

быть не менее 25 км. Звание 

присваивается при участии не 

менее 20 человек. 

Юниорки (17-

18 ет) 

Групповая 

гона, 

индивидуальн

ая гонка на 

- 1 
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время, 

многодневная 

гонка   

Командная 

гонка, парная 

гонка 

- 1 

Гонка 

критериум 

(сумма 

этапов) 

- 1 

Групповая 

горная гонка 

(сумма туров) 

- 1 

 Особые 

условия  

В командной гонке дистанция 

должна быть не менее 25 км. В 

парной гонке и индивидуальной 

гонке на время дитанция должна 

быть неменее 15 км. Звание 

присваивается при участии не 

менее 20 человек. 

 Юноши (15-16 

лет) 

Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время, 

многодневная 

гонка  

- 1 

  Гонка 

критериум 

(сумма туров), 

группова 

гонка (сумма 

туров), 

командная 

гонка, парная 

гонка  

- 1 

  Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время, 

многодневная 

гонка  

- 1 

  Командная - 1 
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гонка  

  Парная гонка  - 1 

  Гонка 

критериум 

(сумма туров), 

групповая 

горная гонка 

(сумма туров) 

- 1 

Чемпионат области 

Кыргызской 

Республики или 

города 

Мужчины Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время, 

многодневная 

гонка  

- 1 

Парная гонка, 

командная 

гнка, 

критериум   

- 1 

Женщины  Групповая 

гонка, 

индивидуальн

ая гонка на 

время, 

многодневная 

гонка, гонка 

критериум   

- 1 

Парная гонка, 

командная 

гонка  

- 1 

Общие условия  Для участия в спортивных соревнованиях укзанное 

количество лет спортсмену должно исполниться в 

календарный год проведения соревнований. 

 

ТАБЛИЦА № 6  

Нормы и условия их выполнеия для присвоения спортивных званий и 

спортивных разрядов в «велоспорт-шоссе». Спортивное звание МСМК 

присваевается с 17 лет, спортивное звание МС – с 15 лет, спортивный разряд 

КМС – с 14 лет. 
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Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Единицы 

измерения 

Спортивные звания 
 

Спортивные разряды Юношеский 

спортивный 

разряд 

   

МСМК МС КМС  I II III I 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж Ю Д 

Индивидуальная гонка 

на время – 50 км  

Час.мин.сек. 1:07.00 - 1:12.00 - 1:14.00 - 1:16.00 - 1:19.00 - - - - - 

Индивидуальная гонка 

на время – 25 км. 

Мин.сек. - 36.00 34.40 38.00 36.30 41.00 37.30 - 39.00 - 41.30 - - - 

Индивидуальная гонка 

на время – 20 км. 

Мин.сек. - - - - 29.30 34.00 31.30 36.30 31.00 38.00 33.00 - 34.00 - 

Индивидуальная гонка 

на время – 15 км. 

Мин.сек. - - - - - - 22.00 27.00 23.30 28.00 24.30 29.00 25.30 31.00 

Индивидуальная гонка 

на время – 10 км. 

Мин.сек. - - - - - - - 17.00 15.30 18.00 16.00 19.00 19.00 21.00 

Индивидуалная гонка – 

5 км. 

Мин.сек. - - - - - - - 08.00 - 08.30 - 09.00 08.00 09.30 

Парная гонка – 50 км Час.мин.сек. - - 1:05.30 - 1:07.30 - 1:09.30 - 1:11.30 - - - - - 

Парная гонка – 25 км Мин.сек. - - 32.10 36.00 34.00 37.00 36.00 40.00 38.00 41.00 38.00 43.00 41.00 46.00 
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Командная гонка – 100 

км. 

Час.мин.сек. 2:03.00 - 2.07.30 - 2:11.00 - 2:17.00 - 2:22.00 - - - - - 

Командная гонка – 75 

км. 

Час.мин.сек. - - 1:36.00 - 1:41.00 - 1:46.00 - - - - - - - 

Командная гонка – 50 

км. 

Час.мин.сек. - 1:08.

30 

1:03.00 1:09.00 1.05.00 1:12.

00 

1:07.00 1:15.00 1:10.00 - - - - - 

Командная гонка – 25 

км. 

Мин.сек. - - - - 32.30 - 33.00 - 35.00 - 37.00 - 39.00 - 
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Г А Н Д Б О Л 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса – 

участвовать в составе: 

- сборной команды республики, вошедшей в финальную часть 

Олимпийских игр и чемпионата мира; 

- сборной команды республики, вошедшей в финальную часть 

Первенства мира среди юниоров и молодежи (до 21 и 19 лет); 

- сборной команды республики, занявшей на Азиатских играх и 

чемпионате Азии: 

а) женщины – в составе команды, занявшей 1-3 места; 

б) мужчины – в составе команды, занявшей 1-3 места. 

- сборной команды, занявшей 1-6 места на Всемирной Универсиаде. 

Мастер спорта Кыргызской Республики – участвовать в составе: 

- сборной команды республики, вошедшей в финальную часть 

Первенства мира среди юношей и девушек (15-16 лет); 

- сборной команды республики, занявшей 1 место в региональных 

чемпионатах и играх Центрально-Азиатских государств; 

- команды, занявшей 1 место на чемпионате Кыргызской Республики в 

течение 2-х лет; 

- команды, занявшей 1 место на спартакиаде Кыргызской Республики. 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА –участвовать в составе: 

- команды, занявшей 1 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- сборной команды республики среди юниоров на международных 

соревнованиях и одержать 5 побед; 

- войти в состав 12-ти сильнейших игроков Кыргызской Республики. 

I РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- команды старшего юношеского возраста (17-18 лет), занявшей 1-8 

места на Первенстве Кыргызской Республики или спартакиаде школьников 

Кыргызской Республики; 

- команды, одержавшей в течение года 6 побед над командами I 

разряда или 12 побед над командами II разряда на соревнованиях не ниже 

городского масштаба. 

II РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- команды, одержавшей в течение года 6 побед над командами II 

разряда или 12 побед над командами III разряда; 
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- команды старшего юношеского возраста (17-18 лет), занявшей 2-3 на 

Первенстве или спартакиаде школьников Кыргызской Республики. 

 III РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- команды, одержавшей 6 побед над командами  III разряда; 

- команды, выступавшей в течение года в 20 встречах, включая 

соревнования по упрощенным правилам. 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- команды юношеского возраста (15-16 лет), занявшей 1 место на 

Первенстве Республики при участии не менее 6-ти команд или 1-2 места при 

участии 6-ти и более команд; 

- команды юношеского разряда, одержавшей 6 побед над командами I 

юношеского разряда или 12 побед над командами  II юношеского разряда. 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- команды младшего юношеского возраста (13-14 лет), занявшей 1 

место на Первенстве Кыргызской Республики при условии участия не менее 

6-ти команд, 1-2 места при условии участия 5-ти и более команд. 

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

- участвовать в течение года в 15-ти встречах на соревнованиях любого 

масштаба, включая соревнования по упрощенным правилам. 

 

Г О Л Ь Ф 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА участвовать с 18 лет: 

- участие на Олимпийских играх; 

- в топ 60 на чемпионате мира; 

- в топ 60 на чемпионате Азии. 

Гендикап от 0 до 3 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ участвовать с 17 

лет: 

-  в топ 70 на чемпионате мира; 

-  в топ 70 на чемпионате Азии; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 1-5 место на официальном международном турнире, где участвуют более 10 

стран ; 
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- 1-3 место на официальном международном турнире среди юниоров, где 

участвуют более 10 стран ; 

-  победитель тура «Alla Too Golf Tour” Кыргызстан. 

Гендикап от  3  до 13 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  участвовать с 14 лет: 
- участие на чемпионате мира; 

- участие на чемпионате Азии; 

- призер чемпионате Кыргызской Республики; 

- войти в топ 5 на официальном международном турнире где участвуют 

более 10 стран; 

- призер тура «Alla Too Golf Tour” Кыргызстан. 

Гендикап от  13  до 18 

 

I РАЗРЯД: 
- выполнить нормы на спортивных соревнованиях не ниже, статуса кубков 

Кыргызской Республики с гендикапом ниже 18,0. 

II РАЗРЯД: 

- выполнение нормы на спортивных соревнованиях не ниже, статуса 

первенства муниципального образования с гендикапом ниже 20,0. 

III РАЗРЯД: 

- выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях любого 

статуса с гендикапом ниже 24. 
 

Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й     

С П О Р Т 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 6-12 место на Олимпийских играх; 

- 2-5 место на Азиатских играх; 

- 3-10 место на чемпионате мира. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ занять: 
- 1-10 место на Соревнованиях FIS;  

- 13-30 место на Олимпийских играх; 

- 6-10 место на Азиатских играх; 

- 11-30 место на чемпионате мира; 

- 1-5 место на чемпионате Азии; 

- 30-40 место на Этапах Кубка Мира по Скоростному спуску, Супер гигант; 
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- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  (с 12-14 лет): 
- 10-15  место на Азиатских играх; 

- 50-60 место на чемпионате мира; 

- 6-9 место на чемпионате Азии; 

- 15-50 место на соревнованиях FIS. 

 

I ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД (с 13 лет): 
- 3-6 место на чемпионате Кыргызской Республики.  

 

 II   ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД РАЗРЯД (с 13 лет): 
- 6-9 место на соревнованиях Республиканского масштаба.  

 

III ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД  (с 13 лет): 
- 9-12 место на областных и городских  соревнованиях.  

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (до 15 лет): 
- 1-3 место на Первенстве Кыргызской Республики;  

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (до 15 лет): 
- 3-6 место на соревнованиях Республиканского масштаба.  

 

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (с 6-7 лет): 
- 6-9 место на областных и городских  соревнованиях. 

 

Условия выполнения разрядных норм и требований 
   1. Спортивное звание «Мастер спорта Кыргызской Республики» считается 

выполненным при условии проведения соревнований на трассах, 

соответствующих «Правилам проведения соревнований», утвержденных в 

установленном порядке и под контролем технического делегата 

международной федерации лыжного спорта или технического делегата, 

направленного лыжной федерацией Кыргызской Республики.  

    2. Для выполнения присвоения спортивного звания или спортивного  

разряда требования выполняются однократно по всем дисциплинам в течение 

спортивного сезона.  

    3. Если спортсмен имеет 80 FIS пунктов в одних из соревнований 

(Скоростного Спуска, Супер гиганта, Слалом гиганта, Слалома, 

Комбинации), или имеет 120 FIS пунктов в FIS списке.  

    4. Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» считается 

выполненным при условии проведения соревнований на трассах, 

соответствующих «Правилам проведения соревнований», утвержденных в 

установленном порядке и под контролем технического делегата 
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международной федерации лыжного спорта или технического делегата, 

направленного лыжной федерацией Кыргызской Республики. 

    5. Если спортсмен имеет 120 FIS пунктов в одних из соревнований 

(Скоростного Спуска, Супер гиганта, Слалом гиганта, Слалома, 

Комбинации), или имеет 140 FIS пунктов в 1 FIS списке. 

 

 

Г Р Е Б Л Я   Н А   Б А Й Д А Р К А Х  (мужчины и женщины) 

И   К А Н О Э (мужчины) 

Разрядные требования 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА -  занять: 

 - 6-8 место на Олимпийских играх; 

 - 3-5 место на Чемпионате мира; 

 - 2-3 места на Азиатских играх; 

- 1-3 место на Чемпионате Азии; 

- 1-3 место на Чемпионате мира среди юниоров. 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

 

Место Класс лодки Дистанции, м 

 

Финал соревнований I группы 
 

7-24 К-1, С-1 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

7-2 К-2, С-2 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

7-18 К-4, С-4 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

 

Финал соревнований II группы 

4-12 К-1, С-1 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

4-12 К-2, С-2 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

4-9 К-4, С-4 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

 

Финал соревнований III группы 

1-9 К-1, С-1 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

1-9 К-2, С-2 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

1-9 К-4, С-4 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

 

Финал соревнований IV группы 

1-2 К1, С-1 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

1 К-2,  С-2, К-4, С-4 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  - занять: 
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Место Класс лодки Дистанции, м 

 

Финал соревнований III группы 

10-18 К-1, С-1 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

10-18 К-2, С-2 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

10-18 К-4, С-4 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

 

Финал соревнований IV группы 

3-9 К-1, С-1 200, 500, 1 000,  5 000, 10 000, марафон 

3-9 К-2, С-2 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

3-6 К-4, С-4 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, марафон 

Занявшие в финале на Первенствах Республики, г.Бишкек, 

традиционных и матчевых встречах (взрослые, юниоры, юноши), стран СНГ  

1-3 место при участии не менее 3-х команд (лодок) КМС или 5-ти команд 

(лодок) I разряда. 

 Дистанция должна быть оборудована в соответствии с требованиями 

правил соревнований. 

 

 I РАЗРЯД – занять: 

Место Класс лодки Дистанции, м 

 

Финал соревнований III группы 

19-27 К-1, С-1 200, 500, 1 000, 5 000,  10 000, марафон 

1-27 К-2, С-2 200, 500, 1 000, 5 000,  10 000, марафон 

19-27 К-4, С-4 200, 500, 1 000, 5 000,  10 000, марафон 

 

Финал соревнований IV группы 

10-18 К-1, С-1 200, 500, 1 000, 5 000,  10 000, марафон 

10-18 К-2, С-2 200, 500, 1 000, 5 000,  10 000, марафон 

7-12 К-4, С-4 200, 500, 1 000, 5 000,  10 000, марафон 

Занять в финале на Первенствах республики, г.Бишкек, спортивных 

школ среди взрослых, юниоров, юношей 1-3 место при условии участия не 

менее 3-х команд (лодок) I разряда или 5-ти экипажей (лодок) II разряда. 

II РАЗРЯД: 
 - занять  в финальных заездах на Первенствах республики, г.Бишкек, 

спортивных школ 1-2 место при условии участия в заезде не менее 5-ти 

экипажей (лодок) III разряда. 

 

 I, II, III  ЮНОШЕСКИЕ РАЗРЯДЫ: 
 - присваиваются при условии выполнения временных нормативов 

(разрядных норм). 

 

Разрядные нормы (мин., сек.) 

Кла Дист- Звания и разряды 



61 

 

сс 

лодк

и 

ция МС КМ

С 

I II III I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

 

Мужчины, юноши 

Байдарка 

К-1 200 0,40 0,42 0,44 0,47 0,49 0,52 0,57 1,00 

К-1 500 1,48 1,53 2,00 2,1 2,15 2,20 - - 

К-1 1 000 3,45 3,56 4,10 4,20 4,30 4,40 - - 

К-1 10 000 43,00 45,0

0 

7,0

0 

49,0

0 

50,0

0 

 - - 

К-2 200 0,36 0,38 0,40 0,41 0,45 0,50 0,52 0,55 

К-2 500 1,36 1,41 1,46 1,54 2,00 2,02 - - 

К-2 1 000 3,27 3,38 3,44 3,56 4,12 4,0 - - 

К-2 10 000 39,00 41,0

0 

44,0

0 

45,0

0 

48,0

0 

- - - 

К-4 200 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50 

К-4 500 1,28 1,6 1,42 1,50 1,56 2,00 - - 

К-4 1 000 3,04 3,12 3,15 3,20 3,40 3,50 - - 

К-4 10 000 37,00 39,0

0 

41,0

0 

44,0

0 

45,0

0 

- - - 

 

Каноэ 

С-1 200 0,44 0,46 0,48 0,1 0,53 0,56 1,01 1,07 

С-1 500 2,00 2,05 2,12 2,22 2,27 2,32 2,40 2,50 

С-1 1 000 4,5 4,17 4,33 4,47 5,15 5,30 - - 

С-1 10 000 47,00 49,0

0 

51,0

0 

53,0

0 

54,0

0 

- - - 

С-2 200 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,55 1,00 1,02 

С-2 500 1,50 1,57 2,02 ,10 2,16 2,22 2,3 2,40 

С-2 1 000 3,48 4,02 4,10 4,28 4,38 4,50 - - 

С-2 10 000 45,00 47,2

0 

50,3

0 

52,3 55,0

0 

- - - 

С-4 200 0,38 0,40 0,42 0,44 0,47 0,52 0,55 0,58 

С-4 500 1,40 1,44 1,48 1,54 2,00 2,10 - - 

С-4 1 000 3,40 3,48 4,02 4,10 4,28 4,40 - - 

С-4 10 000 43,00 4,0

0 

47,0

0 

49,0

0 

50,0

0 

- - - 

 

Женщины, девушки 
 

Байдарка 

К-1 200 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56 1,01 ,07 
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К-1 500 2,00 2,05 2,12 2,22 2,27 2,32 2,40 2,50 

К-1 1 000 4,05 4,17 4,33 4,47 5,15 5,30 - - 

К-1 5 000 23,00 24,0

0 

25,0

0 

26,0

0 

27,

0 

- - - 

К-2 200 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,55 1,00 1,02 

К-2 500 1,50 1,57 2,02 2,10 2,16 2,22 2,30 24

0 

К-2 1 000 348 4,02 4,10 4,28 4,38 4,50 - - 

К-2 5 000 22,00 23,0

0 

24,0

0 

25,0

0 

26,0

0 

- - - 

К-4 200 0,38 0,40 0,42 0,44 0,47 0,52 0,55 0,58 

К-4 500 1,40 1,44 1,48 15

4 

2,00 2,10 - - 

К-4 1 000 3,40 3,48 4,02 4,10 4,28 4,40 - - 

К-4 5 000 21,00 22,0

0 

3,0

0 

24,0

0 

25,0 - - - 

Примечание:  
 1. Выполнение разрядного норматива по времени на присвоение звания 

«Мастер спорта Кыргызской Республики» может быть засчитано только при 

условии показания этого результата в финальных заездах в соревнованиях не 

ниже уровня IV группы. 

Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

только по разрядным нормативам необходимо этот норматив выполнить в 

течение одного сезона дважды в разных соревнованиях или на одном 

соревновании, но на разных дистанциях или в разных лодках. 

 2. Выполнение разрядных норм на присвоение звания «Мастер спорта 

Кыргызской Республики» засчитывается на дистанциях, оборудованных в 

соответствии с требованиями Правил соревнований, обязательно при  

наличии в судейской бригаде по обслуживанию не менее 2-х судей 

Национальной категории или судей Международной категории. 

 

Условия выполнения разрядных норм и требований 
 

 1. В зависимости от пола и возраста участники соревнований 

выступают на следующих дистанциях: 

 

Пол и возраст 

участников 

соревнований 

200 м 500 м 1 000 м 5 000- 

10 000 м 

Мара-

фон 

Мальчики и девочки до 

15 лет 

+ + +   

Юноши и девушки 15-16 

лет 

+ + + +  

Юниоры и юниорки 17-  + + + + 
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18 лет 

Мужчины  и жещины 

19 лет и старше 

+ + + + + 

2. Возрастные деления участников соревнований: 

 -  мальчики и  девочки до 15 лет; 

 - юноши и девушки  15-16 лет; 

 - юниоры и юниорки 17-18 лет; 

 -  мужчины и женщины 19 лет и старше. 

 3. Классификационные дистанции, дающие право на присвоение 

разряда, считаются дистанции, где скорость течения воды не более 0,05 

м/сек. 

 4. Для дистанции 200, 500, 1 000 метров разрядная норма считается 

выполненной, если скорость попутного ветра не превышает 2 м/сек. 

 5. При присвоении разряда за занятое место необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 - на дистанциях 200,  500, 1 000 метров в заезде должно быть не менее 8 

лодок, на дистанции свыше 1 000 метров – не менее 11 лодок. 

 6. Разряд команды многоместной лодки определяется по высшему 

разряду 50% гребцов. 

 7. В тех случаях, когда в заездах на дистанциях 200,  500, 1 000 метров 

менее 8 участников, выполнение разряда по занятому месту засчитывается с 

соответствующим уменьшением числа мест, дающим право на присвоение 

разряда за занятое место, но при обязательном соблюдении требований, 

перечисленных в пункте 8. 

 8. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики», разряд «Кандидат 

в мастера спорта» и I разряд присваиваются за занятое место при 

соблюдении следующих требований: 

 - «Мастер спорта Кыргызской Республики» - в числе участников  

соревнований на этой дистанции должны быть не менее 3-х экипажей МС 

или 5-ти экипажей КМС;  

 - «Кандидат в мастера спорта» – в числе участников соревнований на 

этой дистанции должно быть не менее 3-х экипажей КМС или 5-ти экипажей 

спортсменов I разряда; 

 - I разряд – в числе участников соревнований на этой дистанции 

должно быть не менее 3-х экипажей спортсменов I разряда или 5-ти 

экипажей спортсменов II разряда. 

Деление соревнований на группы: 
 

 I группа – Олимпийские игры, чемпионаты мира (взрослые). 

 II группа – Азиатские игры, чемпионаты Азии (взрослые), Всемирные 

Универсиады, Кубки Мира (взрослые), международные соревнования 

категории «А», чемпионат мира (юниоры). 
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 III группа – чемпионаты Азии (юниоры), Евразийские игры, 

Чемпионаты СНГ (взрослые), чемпионаты и Кубок России, Белоруссии, 

Украины,  г. Москвы, Казахстана, Литвы, Азиатская Универсиада. 

 IV группа – открытые чемпионаты и Кубки Кыргызской Республики, 

традиционные международные соревнования «Дружба» среди юниоров, 

открытые чемпионаты и Кубки Молдавии, Таджикистана, Грузии, Армении, 

открытые Первенства Казахстана среди юниоров, открытые Первенства 

Узбекистана среди юниоров. 

 Примечание: По решению Республиканского уполномоченного 

государственного органа управления физической культуры и спорта 

отдельные соревнования, в зависимости от состава участников, могут 

классифицироваться по соответствующим группам, согласно 

представленным отчетным документам и протоколам соревнования с 

ходатайством Республиканской федерации гребли. 

 

 

Д З Ю Д О 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 6-7 место на Олимпийских играх; 

- 3-7 место на  Чемпионате мира; 

- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 1 место на чемпионате Азии;  

- 2-3 место на Всемирной универсиаде; 

- 1-2 место на чемпионате мира среди студентов; 

- 1 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 1 место на юношеских Олимпийских играх. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 1-2 место на Чемпионате Кыргызской Республики при наличии  трех побед; 

- 2-3 место на юношеских Олимпийских играх; 

- 2-3 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 3 место на чемпионате мира среди студентов; 

- 2-3 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 2-3 место на чемпионате Азии;  

- 1-2 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

- 1-2 место на Первенстве Мира среди  кадетов; 

- 1 место на Первенстве Азии среди кадетов; 
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- 1 место на Спартакиаде Кыргызской Республики не менее 9 участников в 

весовой категории в том числе 2МС и при наличии  трех побед; 

- 1 место на абсолютном чемпионате Кыргызской Республики, при условии 

участия не менее 12 участников, в том числе 2-х МС; 

- 1 место на международных спортивных играх «Дети Азии». 

  

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

- 3-5 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 2-3 место на спартакиаде Кыргызской Республики; 

- 1-3 место на чемпионате Кыргызской Республики среди юниоров; 

- 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики среди кадетов; 

- 1-5 место на спартакиаде  ВУЗов Кыргызской Республики; 

- 1-3 место на семпионате Вооруженных Сил МВД, РЦФКиС «Эмгек 

резерви» Кыргызской Республики; 

- 1 место на республиканских соревнованиях; 

- 1 место на международных соревнованиях. 

I  РАЗРЯД: 

- одержать в течение года 8 побед над спортсменами I разряда или 12 побед 

над спортсменами II разряда на соревнованиях любого масштаба среди 

спортсменов старше 16 лет при условии сдачи контрольных нормативов, 

предусмотренных НФДКР по соответствующей специальной, технической, 

физической и теоретической подготовке. 

 

II РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 8 побед над спортсменами III разряда и выше, или 

12 побед над спортсменами без разряда при условии сдачи контрольных 

нормативов, предусмотренных НФДК по соответствующей специальной, 

технической, физической и теоретической подготовке. 

 

III  РАЗРЯД: 

- одержать в течение года 8 побед над  разными спортсменами, в том числе 3 

победы «иппоном» на соревнованиях любого масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (8-16 ЛЕТ) - занять:  
- 1 место на Первенстве Кыргызской Республики или чемпионате Федерации 

дзюдо Кыргызской Республики; 

- 1-3 место на международных соревнованиях. При этом иметь не менее 4-х 

побед над спортсменами II юношеского разряда. 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (8-15 ЛЕТ): 
- войти в состав трех лучших в городских или республиканских 

соревнованиях, имея не менее 3 побед над спортсменами III  юношеского 

разряда. 
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III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (8-14 ЛЕТ): 

- в течение года одержать 6 побед на соревнованиях любого масштаба, при 

условии сдачи контрольных нормативов, предусмотренных НФДК по 

соответствующей специальной, технической, физической и теоретической 

подготовке. 

 

Условия выполнения разрядных требований 

 

1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики 

международного класса» необходимо: 

- участие в соревновании не менее  10-ти стран; 

- одержать при занятом месте на соответствующих соревнованиях не менее 

3-х побед; 

2. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

необходимо: 

- проведение соревнований по правилам МФД; 

- участие в судействе соревнований не менее трех судей Национальной 

категории по дзюдо; 

- одержать при занятом месте на соответствующих соревнованиях не менее 

3-х побед, а спортсменам наилегчайшего и тяжелого весов разрешается на 

одну победу меньше. 

3. Для присвоения разряда "Кандидат в мастера спорта"  необходимо: 

- одержать при занятом месте на соответствующих соревнованиях не менее 

3-х побед при условии, что в весовой категории участвуют спортсмены, 

имеющие Iразряд, звание КМС и более высокую рейтинговую 

квалификацию; 

- проведение соревнований по правилам МФД; 

- участие в судействе соревнований не менее 3-х судей Национальной 

категории по дзюдо. 

4. Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над 

спортсменом, имеющим спортивный разряд или спортивное звание по дзюдо. 

5. Текущий год исчисляется со дня первой победы, дающей право на 

получение соответствующего разряда. 

 

К О Н Н Ы Й  С П О Р Т 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 
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НОРМЫ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И РАЗРЯДОВ 

              

    

Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет, 

    

МС - с 16 лет, 

    

спортивный разряд КМС - с 14 лет, 

    

 

№ 
п/п 

Наименование спортивной дисциплины  Единицы измерения 

Спортивные 

звания 
Спортивные разряды   

МСМК МС КМС I  II  III        

                  

1 2 3 
4 5 6 7 8 9       

1 Конкур 

Высота препятствий  

(не ниже) 200 см 
Соревнование на мощность 

Штрафные очки  

(не более) 
  0 4             

160 см 

По сумме результатов 2-х гитов 
Штрафные очки  

(не более) 
8 12 20             

По результатам 1-го гита  

(для маршрутов в 1 и 2 гита) 

Штрафные очки  

(не более) 
4 8 12             

150 см По сумме результатов 2-х гитов 
Штрафные очки  

(не более) 
4 8 16             
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По результатам 1-го гита  
(для маршрутов в 1 и 2 гита) 

Штрафные очки  
(не более) 

0 4 8             

Квалификационный маршрут 
Штрафные очки  

(не более) 
  0 8             

Не ниже 140 см 

По сумме результатов 2-х гитов 
Штрафные очки  

(не более) 
    8             

По результатам 1-го гита  

(для маршрутов в 1 и 2 гита) 

Штрафные очки  

(не более) 
    4 8           

Квалификационный маршрут 
Штрафные очки  

(не более) 
    0 8           

Не ниже 130 см Квалификационный маршрут 
Штрафные очки  

(не более) 
      4           

Не ниже 120 см Квалификационный маршрут 
Штрафные очки  

(не более) 
        4         

Не ниже 110 см Квалификационный маршрут 
Штрафные очки  

(не более) 
        0 4       

Не ниже 100 см Квалификационный маршрут 
Штрафные очки  

(не более) 
          0       

Условия 

выполнениянорм 

1. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение нормы  на официальных Международных соревнованиях: CSIO 5*, CSIO 4* в Гран-При или Призе Наций; CSI 5*, CSI 4*, CSI -W 

, Чемпионат Евразии, Евразийские Игры в Гран При, а также в отборочных соревнованиях, утвержденных FEI , к  Чемпионату мира, Олимпийским Играм, финалу  кубка Мира не ниже  
уровня CSI-W в Гран-при.  
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2. Спортивное звание МС присваивается  за выполнение нормы: на  международных соревнованиях, на чемпионате  и КР, Первенстве КР среди юниоров (16-21 год) и юношей (14-18 лет), 
при условии утверждения судейской коллегии и назнечения технического делегата Федерацией коннго спорта КР.   

3. Спортивный разряд КМС, I,  II и III спортивные разряды   присваивается за выполнение нормы на  соревнованиях международного статуса (квалификационный маршрут), на чемпионате 

КР и Кубке Федерации КР (квалификационные маршрут), на первенствах КР среди юниоров (16-21 год) и юношей (14-18 лет), при условии утверждения судейской коллегии и назначения 

технического делегата Федерацией конного спорта КР.             

4. Спортивные звания и разряды присваиваются за выполнение нормы в соревнованиях в которых чистота выполнения прыжка является главным фактором при равенстве за первое место в 
соответствии с правилами вида спорта "конный спорт", утвержденными в установленном порядке.  

№п/п Наименование спортивной дисциплины Единицы измерения 

Спортивные 

звания 
Спортивные разряды   

МСМК МС КМС I  II  III        

                  

1 2 3 
4 5 6 7 8 9       

2 Выездка 
Международные 

соревнов. CDI3*, CDI-W 

"Большой приз", "Переездка большого 

Приза" (кроме КЮРа ) 

% положительных 
баллов  

(не менее) 

65 64 62             

"Средний Приз 2","Средний Приз 1", 
"Малый Приз"  

(кроме КЮРа) 

% положительных 
баллов  

(не менее) 

    62             



70 

 

Чемпионат КР, Кубок 

Федерации КР 

"Большой приз", "Переездка большого 

Приза"  

(кроме КЮРа) 

% положительных 

баллов  

(не менее) 

  65 63             

"Средний Приз 2", "Средний Приз 1", 
"Малый Приз" (кроме КЮРа) 

% положительных 

баллов  

(не менее) 

    63             

  

                      

                      

"Юниорские езды", "юношеские езды" 

(кроме КЮРа) 

% положительных 

баллов  
(не менее) 

    65 60 56         

  

"Большой приз", "Переездка большого 
Приза" (кроме КЮРа и Па-Де-Де) 

% положительных 

баллов  

(не менее) 

      58 56         

"Средний Приз 2", "Средний Приз 1", 
"Малый Приз" (кроме КЮРа) 

% положительных 

баллов  

(не менее) 

      60 56 54       

"Юниорские езды", "юношеские езды" 

(кроме КЮРа)  

% положительных 
баллов  

(не менее) 

      60 56 54       
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Условия 
выполнения норм 

1. Спортивное звание МС  на чемпионате КР и Кубке Федерации КР присваивается за выполнение нормы при условии занятия спортсменом 1-3 места, при условии утверждения судейской 

коллегии и назначения технического делегата федерацией конного спорта КР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Спортивное звание МС, спортивные разряды КМС  присваивается при условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата федерацией конного спорта КР. 

3. II и III спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на спортивных соревнованиях по программам "малых езд", "юношеских езд" или "юниорских езд".  

4. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований 

№п/п Наименование спортивной дисциплины  Единицы измерения 

Спортивные 

звания 
Спортивные разряды   

МСМК МС КМС I  II  III        

                  

1 2 3 
4 5 6 7 8 9       

3 

Троеборье, 
троеборье 

Манежная езда 
Штрафные очки            

(не более) 
45 50 65 70 75 85       

Полевые испытания 
Штрафные очки           

(не более) 
15 15 20 30 30 40       

Конкур 
Штрафные очки                

(не более) 
4 8 12 16 16 20       

Условия 
выполнения норм 

1. Нормы выполняются по сумме штрафных очков в 3-х видах программы при условии выполнения норматива в каждом виде программы. 

2. Спортивное звание МСМК  присваивается  за выполнение нормы на международных спортивных соревнованиях СCI 4*, CCI 3*, CCIO 4*, CCIO 3*, CIC 3*, СIC 3*-W, на этапах и финале 
Кубка мира, Азиатских Играх, Чемпионате Евразии, Евразийских Играх. 
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3. Спортивное звание МС, КМС присваивается за выполнение нормы на международных спортивных соревнованиях CCI2*, CCIО2*, CIC 2*, CICO2*, Чемпионате Евразии, Евразийских 

Играх, Чемпионате КР по программе троеборья CCN 2*), при условии  утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата  федерацией КР.  

4.  I й, III, III Спортивный разряд  присваивается за выполнение нормы на международных спортивных соревнованиях CIC1*, CCI 1*, Чемпионате КР  по программе троеборья  CCN 2*, при 

условии утверждения судейской коллегии и назначения технического делегата  федерацией КР.  

8. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований. 

№п/п Наименование спортивной дисциплины  Единицы измерения 

Спортивные 

звания 
Спортивные разряды   

МСМК МС КМС I  II  III        

                  

1 2 3 
4 5 6 7 8 9       

4 
Дистанционные 

Пробеги 

Дистанция: 140-160 км в один день или по 90 км и более в два дня 
Средняя скорость км/ч  

(не менее) 
17 15 13 12           

Дистанция: 120-139 км в один день или по 70-89 в два дня 
Средняя скорость км/ч  

(не менее) 
  17 14 12 11         
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Дистанция: 100-119 км в один день  
Средняя скорость км/ч  

(не менее) 
    15 13 12 10       

Дистанция: 40-99 км в один день 
Средняя скорость км/ч  

(не менее) 
        12 10       

Дистанция: 30-39 км в один день 
Средняя скорость км/ч  

(не менее) 
          12       

Условия 

выполнения 
норм 

1. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение нормы на международных спортивных соревнованиях CEI 3*, CEIO 3*, CEI 4*, CEIO 4*, Чемпионате мира, Чемпионате Европы, 

на этапах и в финале Кубка мира, Азиатских Играх, Чемпионате Евразии, Евразийских Играх.. 

2.Спортивное звание МС присваивается за выполнение нормы на международных спортивных соревнованиях CEI 2*, CEIO 2*, CEI 3*, CEIO 3*, CEI 4*, CEIO 4*, чемпионате мира, 

чемпионате Европы, на этапах и в финале Кубка мира, на этапах и в финале Кубка Европы,  Чемпионате Евразии, Евразийских Играх,  чемпионате КР ( при условии утверждения судейской 
коллегии и назначения технического делегата федерацией конного спорта КР) 

3. Спортивный разряд КМС, I, II, III разряд присваивается за выполнение нормы на международных спортивных соревнованиях CEI 1*, CEIO 1*, CEI 2*, CEIO 2*, CEI 3*, CEIO 3*, CEI 4*, 
CEIO 4*, чемпионате мира, чемпионате Европы, Чемпионат Евразии, Евразийские Игры, на этапах и в финале Кубка мира, Чемпионате КР при условии утверждения судейской коллегии и 

назначения технического делегата федерацией конного спорта КР  

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



74 

 

К А Р А Т Э – Д О  W K F 

(Сѐтокан (SKIF), Вадо-рю, Сито-рю и Годзю-рю) 

Разрядные  требования 

КУМИТЭ (личное, командное 3-5 спортсменов) 

 

КУМИТЭ (личное, командное 3-5 спортсменов) 
 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

Индивидуальная программа 

- 6-8 место на Олимпийских играх; 

- 1-2 место на Играх исламской солидарности; 

- 3 место на чемпионате мира;  

- 1-2  место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 1-2 место на чемпионате мира среди юниоров (U 21);  

- 2-4 место на Азиатских играх; 

- 1-2 место на чемпионате Азии; 

- 1-2 место на юношеских Олимпийских играх. 

- 1 место на Всемирных турнирах SERIA A . PREMIER LEAGUE ; 

- 1 место (дважды) на чемпионате Центральной Азии; 

 

Командная программа 

- 6-8 место на Олимпийских играх; 

- 1 место на Играх исламской солидарности; 

-  2-3 место на Чемпионате мира;  

- 1 место на чемпионате мира среди юниоров (U 21);  

- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 1  место на чемпионате Азии среди взрослых; 

- 1 место на юношеских Олимпийских играх; 

- 1 место на Всемирных турнирах SERIA A . PREMIER LEAGUE. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 3 место на Играх исламской солидарности; 

- 2-3 место на Всемирных турнирах SERIA A . PREMIER LEAGUE; 

-  3 место на чемпионате Азии; 

- 3 место на чемпионате мира среди юниоров (U 21);  

- 3 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 2-3 место на юношеских Олимпийских играх; 

- 1-2 место на чемпионате Центральной Азии; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики, при участии не менее 12 

участников, из них 2 МС. 
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КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 

занять: 

-1-3 место на Первенстве мира среди кадетов; 

-1-3 место на Чемпионат Кыргызской Республики, при проведении не менее 

3 боев;  

-1-3 место на Кубке и Первенстве Кыргызской Республики, при проведении 

не менее 3 боев; 

-1-место на Первенстве городов Бишкек и Ош. 

 

1-РАЗРЯД 
- 4-5 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 4-6 место на Кубке и Первенстве Кыргызской Республики; 

- 2-4 место на городских и республиканских соревнованиях. 

2-РАЗРЯД 
- 5-8 место на Первенстве городов Бишкек и Ош; 

-1-3 место на городских соревнованиях. 

3-РАЗРЯД 
- 9-12 место на Первенстве городов Бишкек и Ош; 

- 4-8 место на городских соревнованиях; 

- 1-2 место на школьных соревнованиях. 

 

 КАТА (личное, командное 3-5 спортсменов) 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

Индивидуальная и командная  
- 6-8 место на Олимпийских играх; 

- 1-2 место на Играх исламской солидарности; 

- 3 место на чемпионате мира;  

- 1-2  место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 1-2 место на чемпионате мира среди юниоров (U 21);  

- 2-4 место на Азиатских играх; 

- 1-2 место на чемпионате Азии; 

- 1-2 место на юношеских Олимпийских играх. 

- 1 место на Всемирных турнирах SERIA A . PREMIER LEAGUE; 

- 1 место (дважды) на чемпионате Центральной Азии; 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
- 3 место на Играх исламской солидарности; 

- 2-3 место на Всемирных турнирах SERIA A . PREMIER LEAGUE 

-  3 место на чемпионате Азии; 

- 3 место на чемпионате мира среди юниоров (U 21);  

- 3 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 2-3 место на юношеских Олимпийских играх; 

- 1-2 место на чемпионате Центральной Азии; 
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- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики, при участии не менее 12 

участников, из них 2 МС. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
-1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

-1 место на Кубке и Первенстве Кыргызской Республики; 

-5-6 место на чемпионате Центральной Азии; 

- 3 место на Премьер Лиге Каратэ 1 категории А.  

 

1 РАЗРЯД: 
- 3-4 место на Чемпионате Кыргызской Республики; 

- 2-4 место на Кубке и Первенстве Кыргызской Республики; 

- 1 место на Первенстве городов Бишкек и Ош или других городских 

соревнованиях. 

 

2 РАЗРЯД:  
- 2-3 место на Первенстве городов Бишкек и Ош; 

- 1 место на городских соревнованиях. 

 

3 РАЗРЯД: 

- 4-8 место на Первенстве городов Бишкек и Ош; 

- 2-3 место на городских соревнованиях; 

Условия выполнения разрядных требований по кумитэ и ката 

1. Возраст девушек-13 лет и старше, юноши-15 лет и старше. 

Звание «Мастер спорта КР международного класса присваивается 

спортсмену, одержавшему не менее 3 на чемпионатах мира, кубках мира и 

Чемпионатах Азии и не менее 3-х побед на международных соревнованиях. 

Условия выполнения разрядных требований 

КУМИТЭ и КАТА 
1. Возраст девушек – 13 лет и страше, юношей – 15 лет и старше. 

2. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса» присваевается спортсмену, одержавшему не менее 3-х побед на 

данных соревнованиях. 

Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики» присваевается 

спортсмену, одержавшему не менее 2-побед на Чемпионате мира, Кубка мира 

и Чемпионатах Азии, и не менее 3-х побед на международных 

соревнованиях.    
 

Л Е Г К А Я    А Т Л Е Т И К А 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – выполнить в индивидуальных видах 

установленный норматив или занять: 

- 6-14 место на Олимпийских играх; 

- 5-14 место на чемпионате мира; 

- 2-8 место на Азиатских играх; 

- 1-6 место на Кубке мира; 

- 1-3 место на чемпионате Азии; 

- 2-6 место на Всемирной Универсиаде. 

  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – выполнить 

в индивидуальных видах установленный норматив или занять: 

- 1-12 место на чемпионате мира среди юниоров; 

 - 1-8 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

 - 1-8 место на чемпионате мира среди юношей. 

 

по кроссу со следующей формулировкой «Мастер спорта Кыргызской 

Республики» по кроссу присваивается спортсменам, занявшим первое место 

в Чемпионате Кыргызской Республики на дистанции (женщины) от 4 км. до 6 

км., (мужчины) от 6 км. до 12 км. при условии участия в каждой дистанции 

не менее 3-х «Кандидатов в мастера спорта» Кыргызской Республики и 18 

участников разной категории. 

 

Условия выполнения разрядных норм и требований 
 

 1. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса» присваивается спортсменам, показавшим результат на 

международных соревнованиях. 

 2. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики» - показавшим 

результаты на республиканских соревнованиях. 

 3. Звание присваивается только при автохронометраже в следующих 

видах: 

 - МСМК: бег от 100 м до 800 м, барьерный бег; в помещении – бег 60 

м, 200 м, 400 м, 60 м с/б. 

 При автохронометраже во всех беговых видах разрядные нормы 

определяются прибавлением  0,40 секунд к норме для ручного хронометража. 

 На всех соревнованиях, проводимых при ручном хронометраже, время 

должно читаться и фиксироваться с точностью до 1/10 секунды в сторону 

увеличения. 

 На соревнованиях, которые проводятся частично или полностью вне 

стадиона, время читается и фиксируется до целой секунды в сторону 

увеличения, т.е. в марафоне результат 2:09:44.3 фиксируется как 2:09:45.  

 Выполнение разрядных норм с облегченными снарядами и низкими 

барьерами допускаются во всех разрядах до 1-го включительно. Нормы 
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КМС, МС и МСМК засчитываются только при рекомендуемых для взрослых 

спортсменов (18 лет и старше). 

 4. В видах легкой атлетики, в которых при регистрации рекордов 

учитывается скорость ветра, результаты МСМК и МС учитывается при 

скорости попутного ветра не более 2 м/сек. 

 5. Для присвоения звания МСМК и МС должны быть представлены 

справки, подписанные главным судьей, старшими судьями, инспектором 

соревнований и копия полного протокола соревнований по данному виду. 

 

Параметры высоты и расстановки в беге с барьерами 
 

Мужчины, юниоры, юноши 

Дистанция  

соревнования 

Высота  

барьера 

Расстояние от 

линии старта 

до 

первого 

барьера 

Расстояние  

между 

барьерами 

Расстояние от 

последнего 

барьера до 

линии финиша 

60 м с/б (до 13 

лет) 

0.762 м 13.72 м 8.50 м 10.78 м 

60 м с/б (14-15 

лет) младшая 

группа  

0.840 м 13.72 м 8.80 м 10.78 м 

 110м с/б   (16-17 

лет) старшая 

группа 

0.914 м 13.72 м 9.14 м 14.02 м 

 110  м с/б 

(юниоры) 

0.990м 13.72 м 9.14 м 14.02 м 

110 м с/б 

(мужчины) 

1.067 м 13.72 м 9.14 м 14.02 м 

400 м 

с/б(младшая 

группа) 

0.762 м 45.00 м 35.00м 40.00м 

400 м с/б 

(таршая группа) 

0.840м 45.00м 35.00м 40.00м 

400 м с/б 

(юниоры) 

0.914м 45.00м 35.00м 40.00м 

 400 м с/б 

(мжчины 

0.914м 45.00м 35.00м 40.00м 

Женщины, юниорки и девушки 
 

Дистанция  

соревнования 

Высота 

 Барьера 

Расстояние от 

линии старта 

до первого 

барьера 

Расстояние 

 между 

барьерами 

Расстояние от 

последнего 

барьера до 

линии 
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финиша 

100м с/б  (14-15 

лет) Младшая 

группа  

0.762 м 13.00 м 8.25 м 12.75 м 

100м с/б  (16-17 

лет) старшая 

группа 

0.762 м 13.00 м 8.50 м 10.50 м 

100 м с/б  

(юниорки 

0.840 м 13.00 м 8.50 м 10.50 м 

100 м с/б 

(женщины) 

0.840 м 13.00 м 8.50 м 10.50 м 

400 м с/б (до 16 

лет) 

0.762 м 45.00 м 35.00 м 40.00 м 

 

Метания 

Параметры массы 

снарядов  

Возрастные группы, лет 

Масса снарядов (кг) До 14 лет До 17 

лет 

18-20 лет 20 лет и 

старше 

 

Мужчины 

Ядро, молот 4.0 5.0 6.0 7.260 

Диск 1.0 1.5 1.750 2.0 

Копье  0.7 0.8 0.8 

 

Женщины 

Ядро, молот 3 3.0 4.0 4.0 

Диск 0.75  1.0 1.0 

Копье 0.4 0.6 0.6 0.6 

 

Дисциплина Звания и разряды 

МСМК МС КМС I II III Ю.Р. 

 

Мужчины 

Бег (мин., сек.) 

Бег 30м - - - - - 4.5 5.0 

60 м - 6.6 6.9 7.2 7.5 7.7 8.8 

60м (а) 6.75 6.95 7.20 7.50 7.80 8.00 9.10 

100 м - 10.6 10.8 11.2 11.8 12.5 14.5 

100м (а) 10.40 10.95 11.10 11.50 12.10 12.80 14.80 

200 м - 21.6 22.2 23.2 24.5 26.2 30.0 

200 м (а) 20.90 21.95 22.50 23.50 24.80 26.50 30.30 

300 м - - 34.5 36.6 38.0 41.5 48.0 



80 

 

400 м - 48.1 50.0 51.9 54.9 58.5 1:08.0 

400 м (а) 46.20 48.20 50.20 52.20 55.20 58.50 1:08.00 

600 м - - 1:23.0 1:25.

5 

1:31.0 1:37.5 
1:08.30 

800 м 1:47.60 1:52.0 1:57.3 2:2.

8 

2:10.0 2:21.0 
2:50.0 

800 м (а) 1:48.20 1:52.40 1:57.60 2:03.

10 

2:10.30 2:21.30 
2:50.30 

1 000 м - 2:23.0 2:31.5 2:39.

5 

2:515 3:04. 
3:44.0 

1 500 м 3:45.05 3:50.0 3:58.0 4:11.

0 

4:28.0 4:53.0 
5:35.0 

3 000 м - 8.25.0 8.41.0 8:58.

0 

9:41.0 10:30.0 
12:20.0 

5 000 м 13:50.00 14:25.0 14:54

.0 

15:39

.0 

16:44.0 18:10.0 
- 

10 000 м 29:20.00 30:00.0 31:10.0 33:10

.0 

35:10.0 38:10.0 
- 

 

Эстафетный бег (мин, сек.) 

4 х 100 м - 42.0 43.5 45.0 47.0 50.0 58.0 

4 х 100 (а) - 42.30 43.80 45.30 47.30 50.30 58.30 

4 х 200 м - - 1:30.0 1:34.

0 

1:39.0 1:46.5 
1:55.0 

4 х 400 м - 3:12.

0 

3:20.0 3:28.

0 

3:40.0 3:55.0 
4:41.0 

4 х 400 (а) - 3:12.

30 

3:20.30 328

.30 

3.40.30 3:55.30 
4:41.30 

 

Барьерный бег (мин., сек.) 

60 м с/б 

мужчины  

(106.7-9.14) 

7.95 8.50 

8.1 

8.95 

8.6 

9.20 

8.9 

9.70 

9.4 

10.10 

9.8 - 

60 м с/б 

юниоры до 20 

лет  

(0 990м-9.14м)  

- - 8.80 

8.4 

9.10 

8.8 

9.60 

9.3 

10.00 

9.7 
- 

60 м с/б юноши 

16-17 лет  

(0.914м-8.80м) 

- - 8.50 

8.2 

9.00 

8.7 

9.50 

9.2 

9.90 

9.6 

10.80 

10.5 60 м с/б юноши 

14-15 лет  

(0.914м-8.50м) 

110 м с/б 14.10 14.90 15.80 16.30 17.30 18.80 - 
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мужчины 

(.067м-9.14м) 

14.5 15.4 16.0 17.0 18.5 

110м с/б 

юниоры  

до 20 лет  

(0.990м-9.14м) 

- - 15.80 

15.4 

16.20 

16.0 

17.30 

17.0 

18.70 

18.4 19.90 

19.6 

110 м с/б 

юноши 16-17 

лет  (0.914м-

8.80м) 

- - 15.60 

15.2 

16.10 

15.8 

17.10 

16.8 

18.60 

18.3 

19.80 

19.5 110 м с/б 

юноши 14-15 

лет  (0.914м-

8.50м) 

300 м с/б - - - 42.0 44.5 48.5 54.5 

400 м с/б - 54.2 56.6 59.8 1:03.7 1:10/0 - 

400 м с/б (а) 52.20 54.60 56.90 1:00.1

0 

1:04. 

00 

1:10. 

30 
- 

2000 м с/п - - 6:10.0 6:30. 6:56.0 7:30.0 - 

3000 м с/п 8:30. 

70 

9:10.0 9:30. 

0 

10:00.

0 

10:40.

0 

11:35. 

0 
- 

Ходьба, км 

(час, мин., 

сек.) 

       

3 - - 12:0.0 14.30.

0 

16:30.

0 

17:30.0 20:00.0 

5 - - 23:00.0 24:50.

0 

28:00.

0 

30:00.0 32:00.0 

10 - 42:00. 46:00.0 49:00.

0 

53:00.

0 

58:00. 1:03.00.0 

20 1:24.0 1:30.3 1:36.00 1:42.0

0 

1:51.0

0 

2:05.0 Закончит

ь 

дистанци

ю 

50 4:10.0

0 

4:25.00 4:55.0

0 

5:17.00 Закон

чить 

диста

нцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег шоссе (мин., сек.) 

15 км - - 48:30.0 52:00 55:00.0 1:00:00 - 
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.0 .0 

20 км - - 1:09:00

.0 

1:13:

00.0 

1:18:00

.0 

Закончить 

дистанцию 

30 км - - 1:44:00

.0 

1:48:

00.0 

1:55:00

.0 

Закончить 

дистанцию 

21,0975 м 1:04:00.0 1:09:

00.0 

1:12:00

.0 

1:16:

0.0 

1:200

0.0 

Закончить 

дистанцию 

42,195 м 2:20:00.0 2:27:

30.0 

2:35:30

.0 

2:44:

30.0 

2:53:30

.0 

Закнчить 

дистанцию 

 

 

 

Кросс (мин., сек.) 

1 км - - - 2:43.

0 

2:57.0 3:24.0 
3:35.0 

1,5 км - - - - 4:30.0 4:55.0 5:40.0 

2 км - - - 5:58.

0 

6:14.0 6:50.0 
7:40.0 

3 км - - 8:45.0 9:05.

0 

9:45.0 10:40.0 
12:15.0 

5 км - - 15:05.0 15:50

.0 

16:55.

0 

18:40.0 
- 

6 км -  18:20.0 19:10

.0 

20:30.

0 

23:20.0 
 

8 км - - 25:00.0 26:13

.0 

27:40.

0 

30:40.0 
- 

10 км - - 31:50.0 33:10

.0 

35:15.

0 

39:00.0 
- 

12 км - - 38:25.0 40:10

.0 

42:40.

0 

6:00.0 
- 

14 км - - 44:50.0 47:13

.0 

51:18.

0 

55:48.0 
- 

 

Бег в помещении (мин., сек.) 

200 м - 22.4 23.0 24.0 25.3 27.0 31.0 

200 м (а) 21.40 22.80 23.30 24.3 25.60 27.30 31.30 

300 м - - 36.4 38.0 39.2 42.1 49.5 

400 м - 49.5 51.0 53.5 56.5 59.8 1:12.5 

400 м (а) 47.20 49.90 51.20 53.80 56.80 1:00.0 1:12.80 

600 м  - - 1:25.0 1:29.

0 

1:34.0 1:40.0 
- 

800 м - 1:53.

5 

1:58.8 2:04.

5 

2:12

0 

2:23.0 
2:53.0 

800 м (а) 1:52.00 1:54. 1:59.10 2:04. 2:12.3 2:23.30 2:53.30 
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00 80 0 

1 500 м - 3:51.

0 

4:00.0 4:13.

0 

4:30.0 4:5.0 
5:40.0 

2 000 м с/п - - 5:5.0 6:14.

0 

6:42.0 7:22.0 
7:38.0 

3 000 м с/п - - 9:00.0 9:10.

0 

9:44.0 10:33.0 
11:22.0 

 

Эстафетный бег (мин., сек.) 

4 х 200 м  - 1:33.0 1:37.

0 

1:43.0 1:50.0 
2:00.0 

4 х 400 м - - 3:24.0 3:32.

0 

3:44.0 4:00.0 
4:46.0 

 

Прыжки с разбега (м) 

Высота 2.25 2.10 2.00 1.90 1.75 1.60 1.35 

Шест 5.50 4.90 4.50 4.10 3.50 2.90 2.20 

Длина 7.05 7.30 7.00 6.60 6.00 5.30 4.30 

Тройной 16.70 16.0 15.00 14.00 13.00 12.00 10.00 

 

Метания (м) 

Диск 2 кг 58.00 55.50 48.00 42.00 36.00 28.00 - 

Диск 1,5 г - - 56.00 48.00 42.00 35.00 29.00 

Диск 1 кг - - - 53.00 47.00 40.00 34.00 

Молот 7.261 кг 75.00 66.00 58.00 53.00 45.00 36.00 - 

Молот  6 кг - - 63.00 57.00 48.00 40.00 34.00 

Молот 5 кг - - 67.00 60.00 53.00 45.00 40.00 

Молот 4 кг - - - 65.00 580

0 

50.00 
43.00 

Копье 800 г 74.50 68.00 63.00 57.00 50.00 40.00 36.00 

Копье 700 г - - 65.00 60.00 53.00 43.00 37.00 

Копье 600 г  - - 62.00 54.00 45.00 35.00 

Ядро  

7.261 кг 

16.00 17.50 14.50 13.20 11.00 9.20 
- 

Ядро 6 кг - - 16.00 14.80 12.60 10.50 9.00 

Ядро 5 кг - - 17.30 16.00 14.00 11.80 10.30 

Ядро 4 кг - - - 17.00 15.00 13.00 11.30 

 

 

 

Женщины 
 

Бег (мин., сек.) 
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30 м - - - - - 5.0 5.5 

60 м - 7.4 7.8 8.1 8.4 8.9 9.3 

60 м (а) 7.40 7.80 8.20 8.40 8.70 9.20 9.60 

100 м - 11.8 12.4 12.9 13.7 14.8 15. 

100 м (а) 1.60 12.20 12.80 13.20 14.00 15.10 16.00 

200 м - 24.6 25.6 26.7 28.6 31.6 33.0 

200 м (а) 23.50 25.0 26.00 27.00 28.9 31.90 33.30 

300 м - - 42.0 42.0 45.0 50.0 55.0 

400 м - 56.6 58.5 1:01.

2 

1:06.2 11:12.0 
1:22.0 

400 м (а) 53.20 57.00 58.90 1:01.

50 

106.

50 

1:12.30 
1:22.30 

600 м - - 1:38.5 1:42.

5 

1:48.5 1:58.6 
2:18.0 

800 м - 2:08

2 

2:15.8 2:24.

0 

2:37.0 2:56.0 
3:10.0 

800 м (а) 2:05.0 2:12.

0 

2:19.0 2:24.

30 

2:37.3

0 

2:56.30 
3:10.30 

1 000 м - 2:52.

0 

2:56.0 3:06.

0 

3:20.0 3:40.0 
4:18.0 

1 500 м 4:15.0 4.28.

0 

4:39.0 4:54.

0 

5:19.0 5:49.0 
6:45.0 

2 000 м - - 6:31.0 6:51.

0 

7:31.0 8:36.0 
9:20.0 

3 000 м 9:15.0 9:30.

0 

10:00.0 10:40

.0 

11:30.

0 

12:35.0 
14:35.0 

5 000 м 15:55.0 16:45

.0 

17:30.0 18:35

.0 

19:55.

0 

22:55.0 
- 

10 000 м 33:30.0 35:50

.0 

37:00.0 3:2

0.0 

42:5

.0 

46:20.0 
- 

 

Эстафетный бег (мин., сек.) 

4 х 100 м - 47.2 48.6 51.6 55.0 59.5 1:05.0 

4 х 100  (а) - 47.50 48.90 51.9 

0 

55.30 59.80 
1:05.30 

4 х 200 м - - 1:42.0 1:47.

0 

1:55.0 2:07.0 
2:17.0 

4 х 400 м - 3:43.

0 

3:53.0 4:05.

0 

4:17.0 4:45.0 
5:4.0 

4 х 800 м - - 8:46.0 9:16.

0 

9:56.0 10:46.0 
12:15.0 

 

Барьерный бег (мин., сек.) 
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60 м с/б 

женщины 

 (0.84м-8.50м) 

8.45 9.20 

8.8 

9.60 

9.2 

10.00 

9.7 

10.80 

10.5 

11.80 

11.5 
12.30 

12.0 

60 м с/б 

девушки 16-17 

лет  

(0.762м-8.50м) 

- - 9.1 9.5 10.2 11.2 

11.7 

60 м с/б 

девочки  14-15 

лет 

 (0.762м-8.25м) 

- - 8.9 9.3 9.9 10.9 

11.5 

100 м с/б 

женщины 

(0.840м-8.50м)  

13.60 15.00 

14.6 

15.60 

15.2 

16.40 

16.1 

17.90 

17.6 

20.30 

20.0 
22.30 

22.0 

100 м с/б 

девушки 16 -17 

лет 

(0.762м-8.50м) 

- - 15.0 15.9 17.4 19.8 

21.8 

100 м с/б 

девочки 14-15 

лет 

 (0.762м-8.25м)  

- - 14.9 15.7 17.2 19.6 

21.6 

200 м с/б 

девочки 13-16 

лет (0.762м-

19м) 

- - 28.5 29.2 30.7 33.0 

35.8 

300 м с/б 76.2 - - 46.5 47.5 51.5 55.5 1:06.0 

400 м с/б 76.2 - 1:02.

0 

1:06.5 1:09.

5 

1:14. 

0 

1:22. 

0 
1:26.0 

400 м с/б () 57/15 1:02.

90 

1:06. 

40 

1:09.

80 

1:14. 

30 

1:22. 

30 
1:26.30 

2000 м с/п - 6:56.

0 

7:19.0 7:36.

0 

8:06. 

0 

8:56. 

0 
- 

 

Бег по шоссе( мин., сек.) 

10 км -  37.00 39.50 43.20 47.00 - 

21.0975 м 1:23.00 1:27.

00 

1:31.00 1:36.

00 

1:43.0

0 

1:52.00 - 

42.195 м 2:5.00 2:58.

0 

3:10.00 3:22.

00 

3:40.0

0 

Закончить 

дистанцию 

 

Кросс (мин., сек.) 

500 м - - 1:18.0 1:23.

0 

1:29.0 1:37.0 
1:53.0 
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1 км -  2:57.0 3:09.

0 

3:26.0 3:43.0 
4:13.0 

1,5 км - - 4:42.0 4:57.

0 

5:23.0 6:06.0 
7:12.0 

2 км - - 6:33.0 6:58.

0 

7:38.0 8:55.0 
10:5.0 

3 км - - 10:03.0 10:43

.0 

11:35.

0 

12:48.0 
14:26.0 

4 км - - 14:25.0 15:10

.0 

16:10.

0 

17:35.0 
- 

6 км - - 22:25.0 23:45

.0 

25:15. 27:15.0 
- 

 

Бег в помещении (мин., сек.) 

200 м - 25.1 26.5 27.8 30.0 32.5 34.2 

200 м (а) 24.20 25.50 26.90 28.10 30.30 32.0 34.50 

300 м - - 43.2 45.0 46.0 51.2 56.2 

400 м - 56.6 58.8 1:02.

2 

1:07.3 1:13.5 
1:23.5 

400 м (а) 55.00 57.00 59.20 1:02.

50 

1:07.6

0 

1:13.80 
1:23.80 

600 м - - 1:40.0 1:44.

0 

1:50.0 2:00.0 
2:20.0 

800 м - 2:13.

0 

2:17.2 2:56.

6 

2:38.5 2:58.0 
3:18.0 

800 м (а) 2:08.0 2:14.

0 

2:17.50 2:25.

90 

2:38.8

0 

2:58.30 
3:18.30 

1 500 м 4:20.0 4:30.

0 

4:41.0 4:56.

0 

5:21.0 5:51.0 
6:47.0 

 

Эстафетный бег (мин., сек.) 

4 х 200м - - 1:44.2 1:49.

4 

1:57.8 2:09.5 
2:20.0 

4 х 400 м - - 3:55.0 4:10.

0 

4:22.0 5:00.0 
5:47.0 

 

Спортивная ходьба на стадионе (мин., сек.) 

3 км - 13:25

.0 

14:35.0 15:35

.0 

16:40.

0 

18:10.0 
22:20.0 

5 км - 23:30

.0 

24:50.0 26:30

.0 

28:00

0 

Закончить 

дистанцию 

10 км - 49:20

.0 

52:00.0 55:00

.0 

59:00.

0 

Закончить 

дистанцию 
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Спортивная ходьба по шоссе (мин., сек.) 

5 км - 23:00

.0 

24:20.0 26:00

.0 

27:50.

0 

28:20.0 
Зак.дист. 

10 км 46:00.0 47:00

.0 

49:20.0 53:00

.0 

56:00.

0 

57:00.0 
Зак.дист. 

20 км 1:35:30.

0 

1:42:

10.0 

1:47:30

.0 

1:55:

30.0 

2:10:0

0.0 

Закончить 

дистанцию 

 

Прыжки (м) 

Высота 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50 1.35 1.20 

Длина 6.30 5.80 5.50 5.30 4.90 4.40 3.60 

Тройной 13.20 12.80 12.30 11.90 11.00 10.00 900 

 

Метания (м) 

Диск 

 0,750 кг 

   39.00 34.00 29.00 
27.00 

Диск  кг 58.00 51.50 44.50 38.00 32.00 26.00 19.00 

Копье 600 г 57.00 50.00 44.00 38.00 30.00 24.00 20.00 

Копье 400 г - - - 40.00 33.00 27.00 24.00 

Граната 500 г - - - - 36.00 33.00 25.00 

Мяч 10 г - - - - 50.00 44.00 36.00 

Ядро 4 кг 17.35 15.00 13.50 11.50 9.50 8.00 7.00 

Ядро 3 кг - - 14.00 12.50 10.50 10.00 9.00 

Молот 3 кг - - 50.00 46.00 40.00 35.00 8.00 

Молот4 кг 60.00 51.00 46.00 41.00 35.00 29.00 25.00 

 

Семиборье (женщины) 

7-борье 5900 5000 4400 3900 3100 2400  

5-борье  

( в помещении) 

4300 900 3300 2900 2300 1900  

 

Состав многоборий 
 

7-борье – 1 день: 100м. с/б, высота, ядро, 200м. 

                 2 день: длина, копье, 800 м 

5-борье (в помещении): - 1 день: 60м, с/б, высота, ядро. 

                                              2 день: длина, 800м. 

 

Девушки 16-17 лет  
 

7-борье – 1 день: 100м. с/б (0,762 ч/з 8,50), высота, ядро (3кг), 200м. 

                 2 день: длина, копье (600м), 800 м. 

5-борье (в помещении): - 1 день: 60м, с/б, высота, ядро. 
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                                              2 день: длина, 800м. 

 

Девушки 14-15 лет  
 

7-борье – 1 день: 100м. с/б (0,762), высота, ядро (3 кг), 200м. 

                 2 день: длина, копье (600м), 800 м. 

5-борье (в помещении): - 1 день: 60м, с/б (0,762) , высота,  ядро (3 кг). 

                                     2 день: длина, 800м. 

 

Разрядная классификация по гладкому бегу для любителей бега 
 

Женщины 
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Возраст Разряд Дистанция 

Стадион (м) Шоссе (километры) Время 

100 200 400 800 1500 5000 10000 10 20 30 42.195 100 Час. сутки 

Не >50.0 Не >1:45 Не >1:45 Не >3:50 Не >5:45 Не >8:00 Не >20:00 

35-39 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

12.6 

13.4 

14.6 

15.9 

26.0 

28.0 

30.7 

33.7 

58.5 

1.03.0 

1.09.0 

1.15.0 

2.17.6 

2.29.0 

2.44.0 

3.02.0 

4.42 

5.05 

5.38 

6.14 

17.35 

19.00 

21.00 

23.12 

37.00 

40.00 

44.20 

49.00 

37.30 

40.30 

44.50 

49.30 

1.19.00 

1.25.30 

1.35.00 

1.45.10 

2.03.00 

2.14.00 

2.30.00 

2.48.00 

3.08.00 

3.25.00 

3.43.00 

преод. 

9.10 

9.50 

преод. 

15.2 

14.7 

13.0 

12.0 

190 

160 

40-44 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

13.5 

14.4 

15.6 

17.0 

27.9 

30.0 

32.9 

36.1 

1.02.7 

1.07.9 

1.14.4 

1.23.0 

2.27.0 

2.38.0 

2.56.0 

3.15.0 

5.03.0 

5.29.0 

6.02.0 

6.43.3 

18.58 

20.30 

22.39 

25.00 

39.55 

43.06 

47.48 

52.50 

40.25 

43.38 

48.18 

53.20 

1.25.10 

1.32.11 

1.42.25 

1.53.28 

2.12.40 

2.24.30 

2.38.05 

3.01.10 

3.22.40 

3.41.10 

4.02.10 

преод. 

9.25 

10.15 

преод. 

14.7 

14.1 

12.7 

11.3 

185 

155 

45-49 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

14.4 

15.4 

16.6 

18.1 

29.7 

32.0 

35.1 

38.5 

1.06.9 

1.12.0 

1.19.9 

1.25.6 

2.37.5 

2.49.0 

3.08.0 

3.25.0 

5.24.0 

5.53.0 

6.26.0 

7.12.6 

20.21 

22.00 

24.16 

26.50 

42.50 

46.16 

51.9 

56.10 

43.20 

46.46 

51.46 

57.20 

1.31.20 

1.38.52 

1.49.50 

2.01.46 

2.22.30 

2.35.00 

2.46.10 

3.14.20 

3.37.20 

3.57.20 

4.21.20 

преод. 

10.20 

12.30 

преод. 

14.2 

12.9 

11.7 

10.4 

180 

140 

50-54 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

15.3 

16.4 

17.6 

19.2 

31.6 

34.0 

37.3 

40.9 

1.11.1 

1.16.5 

1.25.3 

1.39 

2.47.5 

2.59.5 

3.20.0 

3.41.0 

6.05.0 

6.17.0 

6.50.0 

7.41.9 

21.44 

23.30 

25.57 

28.40 

45.45 

49.24 

54.44 

1.00.30 

46.15 

49.54 

55.14 

1.01.00 

1.37.30 

1.45.33 

1.57.15 

2.10.04 

2.32.00 

2.45.30 

2.54.15 

3.27.30 

3.52.00 

4.13.30 

4.40.30 

преод.. 

11.20 

преод 

13.4 

12.1 

11.0 

9.9 

170 

55-59 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

16.2 

17.3 

18.6 

20.3 

33.4 

36.0 

39.4 

43.3 

1.15.3 

1.21.0 

1.30.7 

1.36.2 

2.57.0 

3.10.5 

3.32.0 

3.54.0 

6.26.0 

6.41.0 

7.14.0 

8.11.2 

23.07 

25.0 

27.36 

30.30 

48.40 

52.30 

58.10 

1.04.20 

49.10 

53.00 

58.40 

1.04.50 

1.43.40 

1.52.14 

2.04.40 

2.18.22 

2.41.40 

2.56.00 

3.02.20 

3.40.40. 

4.06.40 

4.29.40 

преод. 

12.30 

преод. 

12.4 

11.3 

10.3 

9.4 

160 

60-64 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

17.1 

18.2 

19.7 

21.5 

35.3 

38.0 

41.6 

45.7 

1.19.5 

1.25.5 

1.36.1 

1.41.5 

3.07.5 

3.21.0 

3.44.0 

4.07.0 

6.46.0 

7.05.0 

7.38.0 

8.45 

24.30 

26.30 

29.15 

32.20 

51.35 

55.40 

1.01.40 

1.08.10 

52.05 

56.10 

1.02.10 

1.08.40 

1.49.50 

1.58.53 

2.12.05 

2.26.50 

2.51.20 

3.06.30 

3.10.25 

3.53.50 

4.21.20 

4.45.50 

преод. 

Преод. 11.7 

10.9 

9.6 

8.8 

150 

 

Мужчины 

40-44 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

11.0 

11.6 

12.4 

13.3 

22.4 

23.8 

25.7 

27.7 

50.4 

53.5 

57.8 

1.02.4 

1.57 

2.05 

2.16 

2.27 

4.02 

4.17 

4.39 

5.03 

15.10 

16.10 

17.30 

18.55 

31.40 

33.40 

36.30 

39.35 

32.10 

34.10 

37.00 

40.05 

1.06.20 

1.10.30 

1.18.00 

1.26.25 

1.43.00 

1.50.00 

2.00.00 

2.11.00 

2.34.00 

2.47.00 

3.02.00 

преод. 

7.40 

9.00 

преод. 

17.9 

17.1 

16.7 

15.8 

220 

190 

45-49 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

11.6 

12.2 

13.0 

14.0 

23.5 

25.0 

27.0 

29.1 

53.0 

56.2 

1.01.0 

1.05.5 

2.04.0 

2.12.7 

2.24.0 

2.36.0 

4.17 

4.33 

4.56 

5.22 

16.15 

17.20 

18.45 

20.16 

34.0 

36.05 

39.10 

42.20 

34.30 

36.35 

39.40 

42.50 

1.11.08 

1.15.30 

1.23.30 

1.32.31 

1.50.30 

1.57.50 

2.08.35 

2.10.25 

2.45.10 

2.59.00 

3.18.00 

преод. 

8.10 

10.00 

преод. 

17.0 

16.5 

15.7 

14.3 

210 

180 
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50-54 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

12.1 

12.8 

13.6 

14.7 

24.5 

26.2 

28.3 

35.0 

55.5 

58.9 

1.03.6 

1.08.6 

2.11.0 

2.25. 

2.30.0 

2.45.0 

4.32 

4.49 

5.13 

5.41 

17.20 

18.30 

20.0 

21.37 

36.15 

38.30 

41.45 

45.10 

36.45 

39.00 

42.15 

45.40 

1.16.00 

1.20.30 

1.29.00 

1.38.37 

1.57.50 

2.05.40 

2.17.10 

2.29.50 

2.56.00 

3.11.00 

3.34.00 

преод. 

8.45. 

преод. 

16.4 

15.4 

14.5 

13.3 

190 

55-59 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

12.7 

13.4 

14.2 

15.4 

25.7 

27.4 

29.6 

31.9 

58.0 

1.01.6 

1.06.6 

1.11.7 

2.18.0 

2.28.2 

2.40.0 

2.54.0 

4.47 

5.05 

5.30 

6.00 

18.25 

19.40 

21.25 

22.58 

38.30 

41.00 

44.20 

48.00 

39.00 

41.30 

44.50 

48.30 

1.20.45 

1.25.30 

1.34.30 

1.44.43 

2.05.15 

2.13.30 

2.25.45 

2.39.15 

3.07.00 

3.23.00 

преод. 

9.30 

преод. 

15.4 

14.6 

13.4 

12.4 

170 

60-64 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

13.2 

14.0 

14.8 

16.1 

26.8 

28.6 

31.0 

33.3 

1.00.5 

1.04.3 

1.09.4 

1.14.8 

2.25 

2.36 

2.48 

3.03 

5.02 

5.21 

5.47 

6.19 

19.30 

20.50 

22.30 

24.19 

40.50 

43.20 

47.00 

50.45 

41.20 

43.50 

47.30 

51.45 

1.25.30 

1.30.30 

1.40.00 

1.50.49 

2.12.40 

2.21.20 

2.34.20 

2.48.40 

3.18.00 

преод. 

10.20 

преод. 

14.6 

13.7 

12.3 

11.8 

150 

65-69 МСВ 

I-в 

II-в 

III-в 

13.8 

14.6 

15.4 

16.7 

27.9 

29.8 

32.3 

34.7 

1.03.0 

1.07.0 

1.12.3 

1.17.9 

2.32.0 

2.43.7 

2.57.0 

3.12.0 

5.17 

5.37 

6.04 

6.37 

20.35 

22.00 

23.45 

25.40 

53.05 

45.45 

49.40 

53.30 

43.35 

46.15 

50.20 

54.00 

1.30.20 

1.35.30 

1.45.30 

1.56.35 

2.20.05 

2.29.10 

2.42.55 

преод. 

3.29.00 

преод. 

11.20 

преод. 

13.8 

13.1 

12.1 

11.2 

130 
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П А Р У С Н Ы Й   С П О Р Т 

Разрядные нормы и требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – гонки в швертбортах  - рулевой, 

матрос – занять: 
- 2-6 место на Азиатских играх; 

- 1-3 место на чемпионате Азии. 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – гонки в 

швертботах среди взрослых - рулевой, матрос – занять: 
- 1 место на открытых чемпионатах,  Кубке Кыргызской Республики, 

Казахстана, Узбекистана, при условии участия не менее 10 яхт в классе, в 

серии не менее 8 гонок; 

- одержать победу над 2-мя МС и 4-мя КМС в открытых соревнованиях при 

условии участия не менее 15 яхт в классе, в серии не менее 8 гонок. 

  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - гонки 

крейсерских яхт - капитан, старший помощник – занять: 
- 1 место на республиканских гонках крейсерских яхт при условии участия не 

менее 5-ти яхт на суммарной дистанции этапов не менее 400 морских миль в 

течение 2-х лет подряд. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – гонки в швертботах - рулевой, 

матрос – занять: 
- 1-2 место на открытом чемпионате, Кубке Кыргызской Республики, 

Казахстана, Узбекистана в классе «Оптимист»; 

- одержать победу на открытых соревнованиях Кыргызской Республики, 

Казахстана, Узбекистана над 4-мя КМС и 6-ю спортсменами I разряда в 

серии не менее 5 гонок. 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – гонки крейсерских яхт – экипаж 

яхты – занять: 
- 2 место на республиканских гонках крейсерских яхт при условии участия не 

менее 5-ти яхт на суммарной дистанции этапов не менее 200 морских миль. 

 

 I РАЗРЯД – гонки в швертботах - рулевой, матрос - занять:  
- занять 3-5 место на открытых соревнованиях Кыргызской Республики, 

Казахстана, Узбекистана; 

- одержать победу над 4-мя спортсменами 1 разряда  и 6-ю – II разряда на 

официальных соревнованиях, состоящих из серии не менее 5-ти гонок. 

 

 I РАЗРЯД – гонки крейсерских яхт – экипаж яхты - занять:  

- 3 место на республиканских гонках крейсерских яхт при условии участия не 

менее 5-ти яхт на суммарной дистанции этапов не менее 200 морских миль. 
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II РАЗРЯД – гонки в швертботах - рулевой, матрос: 

- одержать победу на соревнованиях,   состоящих из серии    не менее  5-ти 

гонок над 2-мя спортсменами II разряда и 3-мя спортсменами III разряда; 

- одержать победу над 6-ю спортсменами I юношеского разряда в серии не 

менее 5-ти гонок. 

  

III РАЗРЯД – гонки в швертботах – рулевой, матрос: 

- одержать победу  над 2-мя спортсменами III разряда и 3-мя спортсменами I 

юношеского разряда  в серии не менее 5-ти гонок; 

-  одержать победу над 5-ю спортсменами I юношеского разряда в серии не 

менее 5-ти гонок. 

  

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – гонки в швертботах – занять: 

- 1-3 место на соревнованиях, состоящих из серии не менее 5-ти гонок и 

участии не менее 10-ти спортсменов; 

- одержать победу над 2-мя спортсменами I юношеского разряда и 4-мя -  II 

юношеского разряда в серии не менее 5-ти гонок. 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – гонки в швертботах: 
- одержать победу над 2-мя спортсменами II юношеского разряда и 3-мя – без 

разряда  на соревнованиях любого масштаба; 

- одержать победу над 6-ю спортсменами без разряда на соревнованиях 

любого масштаба. 

  

Условия выполнения разрядных требований 
 

1. Рулевым и матросам звания и разряды присваиваются одновременно. 

2. Длина дистанции в классных гонках для выполнения разрядных 

требований должна соответствовать требованиям правил соревнований и 

правил класса яхт. 

3. Победы над МС засчитываются при условии их участия во всех зачетных 

гонках данных соревнований. 

4. Юношеский разряд присваивается спортсменам до 14 лет. 

 

Подтверждение разряда 
Необходимо одержать победу над 2-мя спортсменами своего разряда на 

соревнованиях соответствующего уровня, состоящего из серии гонок не 

менее 5-ти. 

 

П Л А В А Н И Е 

Разрядные требования 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
 - 6-16 место на Олимпийских играх; 

- 3-8 место на чемпионате мира; 

 - 2-3 место на Азиатских играх; 

-1 место на чемпионате Азии. 

 

Разрядные нормы 

Бассейн 25 м 

Мужчины 

Способ Диста

нция 

МСМК МС КМС I II III 

Вольный 

стиль 

50 22.20 23.30 24.60 25.30 28.0 30.0 

100 49.57 50.50 54.50 59.5 1.08.0 1.18.0 

200 1.45.08 1.52.0 203.0 2.12.0 2.30.0 2.53.0 

400 3.49.61 4.01.5 4.14.0 4.41.0 .23.0 6.25.0 

800 8.05.0 8.27.0 8.58.0 9.40.0 10.48.0 12.55.0 

1500 15.20.15 16.00.0 17.20.0 18.35.0 20.48.0 24.40.0 

Брасс 

50 27.00 29.30 31.20 34.50 38.50 43.5 

100 1.00.00 1.05.00 1.09.00 1.13.5 1.21.5 1.34.0 

200 2.10.91 2.21.0 2.30.0 2.44.0 2.57. 3.19.0 

Батт. 

50 24.0 25.5 26.5 28.5 32.50 39.0 

100 53.10 55.5 1.00.0 1.05.5 1.12.5 1.24.0 

200 1.59.00 2.04.5 2.13.0 2.26.0 2.46.0 3.14.0 

На 

спине 

50 25.0 2.0 28.5 31.0 35.0 40.0 

100 5.5 59.2 1.01.5 1.08.5 1.16.5 1.30.0 

200 1.58.21 2.07.0 2.145 2.24.0 2.45.0 3.14.0 

Компл. 

плаван

ие 

100 55.5 58.50 1.02.50 1.08.50 1.17.0 1.30.0 

200 2.00.0 2.08.5 2.16.0 2.28.5 2.45.5 3.8.0 

400 4.18.0 4.36.0 4.52.0 5.6.0 5.57.0 6.49.0 

 

Эстафеты 

Вольн

ый 

стиль 

4 х 50 1.32.0 1.37.0 1.43.0 1.47.0 2.05.0 2.21.0 

4 х 100 3.23.5 3.36.0 3.48.0 4.04.0 4.36.0 5.16.0 

4 х 200 7.33.5 7.52.0 8.20.0 8.56.0 10.08.0 11.40.0 

Компл. 

плаван

ие 

4 х 50 1.41.5 1.48.5 1.55.0 2.03.5 2.185 2.39.5 

4 х 100 3.46.0 4.010 4.14.5 4.31.5 5.02.5 5.50.0 

Женщины 

Способ Дист

анци

я 

МСМК МС КМС I II III 

Вольны 50 26.42 28.0 29.0 29.5 33.5 38.5 
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й 

стиль 

100 56.86 59.50 1.02.5 1.06.50 1.12.5 1.24.0 

200 2.03.07 2.0.0 2.17.0 2.24.0 2.43.0 3.05.0 

400 4.18.18 4.36.0 4.48.0 5.080 5.48.0 6.39.0 

800 8.50.79 9.23.5 9.55.0 10.32.0 11.54.0 1.48.0 

1500 16.18.0 18.05.0 19.58.0 20.58.0 23.45.0 29.00.0 

Брасс 

50 33.0 34.7 36.5 39.0 44.0 50.0 

100 1.11.84 1.15.0 1.20.5 1.25.5 1.34.5 1.48.0 

200 2.32.6 2.43.0 2.49.0 3.01.0 3.24.0 3.2.0 

Батт. 

50 27.62 29.5 30.5 32.5 38.0 43.0 

100 1.01.15 1.4.5 1.08.5 1.13.5 1.23.5 1.35.0 

200 2.14.56 2.23.0 2.30.0 2.39.0 3.03.0 3.35.0 

На 

спине 

50 29.71 31.05 32.5 34.5 39.0 45.0 

00 1.04.04 1.07.5 1.11.5 1.16.5 .26.5 1.38.0 

200 2.17.26 2.260 2.35.0 2.45.0 3.07.0 3.35.0 

Компл. 

плаван

ие 

100 1.03.03 1.7.50 1.11.0 1.16.0 1.26.0 1.35.0 

200 2.19.03 2.25.0 2.35.0 2.45.0 3.12.0 3.46.0 

400 4.54.74 5.15.0 5.32.0 5.55.0 6.45.0 7.580 

 

Эстафеты 

Вольны

й 

стиль 

4 х 50 1.45.0 1.51.0 1.55.0 2.03.0 217.0 2.37.0 

4 х 100 3.51.0 4.02.0 4.14.0 4.34.0 5.02.0 5.420 

4 х 200 8.24.0 8.44.0 9.16.0 9.48.0 11.00.0 12.28.0 

Компл. 

плаван

ие 

4 х 50 1.56.5 2.03.0 2.09.0 2.19.0 2.36.0 3.00.0 

4 х 100 4.17.0 4.29.0 4.43.5 5.04.0 540.0 6.28.5 

 

Мужчины 

Бассейн 50 м 
 

Спосо

б 

Дистанц

ия 

МСМК МС КМС I II III 

Вольн

ый 

стиль 

5 23.64 24.5 25.50 27.0 31.0 35.0 

100 52.14 54.0 58.0 1.01.0 1.09.5 1.19.5 

200 1.55.08 2.00.0 2.06.0 2.15.0 2.33.0 2.56.0 

40 4.03.61 4.15.0 4.28.0 4.46.0 528.0 6.30.0 

800 8.22.73 8.50. 9.278.0 9.56.0 11.00.0 13.08.0 

1500 16.00.15 16.50.0 17.45.0 18.50.0 21.15.0 25.10.0 

Брасс 

50 29.05 31.0 33.0 36.50 39.50 44.50 

100 1.05.02 1.07.0 1.11.0 1.15.0 1.22.0 1.35.0 

200 2.2091 2.29.0 2.37.0 2.47.0 3.01.0 .24.0 

Батт. 

50 25.50 27.0 28.0 29.50 33.50 40.0 

100 56.16 59.0 1.02.0 1.07.0 1.14.0 1.26.0 

200 2.04.56 2.12.0 2.19. 2.30.0 2.50.0 3.18.0 
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На 

спине 

50 26.0 28.0 29.0 32.0 36.0 41.0 

100 58.41 1.01.0 1.05.0 1.10.0 1.180 1.32.0 

200 2.06.21 2.13.0 218.0 2.27.0 2.478.0 3.17.0 

Компл. 

плаван

ие 

200 2.08.67 2.14.0 2.21.0 2.30.0 2.48.0 3.21.0 

400 4.33.18 4.47.0 5.01.0 520.0 6.03.0 6.56.0 

 

Эстафеты 

Вольный 

стиль 

4 х 50 1.35.0 1.40.0 1.46.0 1.50.0 2.08.0 2.24.0 

4  100 3.29.5 3.42.0 3.54.0 4.10.0 4.4.0 5.22.0 

4 х 200 7.45.5 8.040 8.32.0 9.08.0 10.20.0 11.52.0 

Компл. 

плавание 

4х 50 1.44.5 1.51.5 1.58.0 2.06.5 2.21. 2.42.5 

4 х 100 3.52.0 4.07.0 4.20.5 4.37.0 5.08.0 5.56.0 

 

Женщины 

Способ Дис

тан

ция 

МСМК МС КМС I II III 

Вольны

й 

стиль 

50 26.92 285 29.5 30.5 34.5 39.50 

100 5836 1.01.0 1.04.0 1.09.0 1.16.0 1.27.0 

200 2.06.07 2.12.50 2.19.0 2.27.0 2.46.0 3.08.0 

400 4.24.18 4.40.0 4.53.0 5.13.0 5.53.0 6.43.0 

800 9.02.79 9.35.0 10.07.0 10.44.0 12.06.0 14.00.0 

150

0 

16.30.0 18.30.0 20.20.0 21.20.0 24.05.0 29.20.0 

 

Брасс 

50 33.5 35.5 37.0 40.0 45.0 51.0 

100 1.13.34 1.17.50 1.22.0 1.27.0 1.36.0 1.51.0 

200 2.5.65 2.46.0 2.54.0 3.06.0 3.27.0 3.55.0 

Батт. 

50 28.1 30.0 31.0 33.5 39.0 44.0 

100 1.02.65 1.06.0 110.0 1.15.0 1.25.0 1.37.0 

200 2.17.56 2.26.0 2.33.0 .42.0 3.6.0 3.38.0 

На 

спине 

50 28.1 30.0 31.0 33.5 39.0 44.0 

100 1.05.54 1.09.0 1.14.0 1.18.0 1.28.0 1.40.0 

200 2.20.26 2.29.0 2.38.0 2.48.0 3.10.0 3.38.0 

Компл. 

плавани

е 

200 2.22.03 2.29.0 2.3.0 2.48.0 3.15.0 3.49.0 

400 5.00.74 5.18.0 5.35.0 5.8.0 6.480 7.50.0 

 

Эстафеты 

Вольны

й 

стиль 

4 х 50 1.48.0 1.54.0 1.58.0 2.06.0 2.20.0 2.40.0 

4 х 10 3.57.0 4.08.0 4.20.0 4.40.0 5.08.0 5.48.0 

4 х 200 8.36.0 8.56.0 9.28.0 10.00.0 11.12.0 12.40.0 

Компл. 4 х 50 1.59.5 2.06.0 2.12.0 2.22.0 2.3.0 3.03. 
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плавани

е 

4 х 100 4.23.0 4.35.0 4.49.5 5.10.0 5.46.0 6.34.5 

  

 

I  И  II ЮНОШЕСКИЕ РАЗРЯДЫ: 

 

Бассейн 25 и 50 м 

Способ плавания Дистанция Юноши Девушки 

I юн. II юн. I юн. II юн. 

Вольный стиль 50 м 39.0 46.0 42.0 49.0 

100 м 1.27.0 - 1.34.0 - 

200 м 3.11.0 - 3.25.0 - 

Брасс 50 м 52.0 56.0 58.0 1.05.0 

100 м 1.45.0 - 2.00.0 - 

200 м 3.40.0 - 4.1.0 - 

Баттерфляй 50 м 45.0 51.0 51.0 56.0 

100 м 1.35.0 - 1.47.0 - 

200 м 3.29.0 - 3.55.0 - 

На спине 50 м 45.0 51.0 53.0 59.0 

100 м 1.36.0 - 1.50.0 - 

200 м 3.3.0 - 4.00.0 - 

Комплексное 

плавание 

100 м - 1.57.0 - 2.05.0 

200 м 3.36.0 - 3.51.0 - 

 

Условия выполнения разрядных норм и требований 
  

Разрядные нормы и требования могут быть выполнены: 

 а) МСМК – на чемпионатах и Кубках Мира, Азии, Олимпийских и 

Азиатских играх, международных соревнованиях категории «А»; 

 б) МС – на международных соревнованиях и чемпионатах СНГ и 

Кыргызской Республики; 

 в) КМС и I разряд -  на городских соревнованиях. 

  

Примечание:  
 1. Юношеские разряды присваиваются за выполнение норм 

соответствующего разряда в двух способах плавания, одним из которых 

должно быть комплексное плавание. 

 2. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса» присваивается при условии выполнения норматива на Олимпийских, 

Азиатских играх, чемпионате и Кубке мира и Азии, международных 

соревнованиях категории «А». 

 

Р Е Г Б И 
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Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять:  

-  сборной команды Кыргызской Республики, вышедший в  финальный этап 

чемпионат мира,  

- сборной команды Кыргызской Республики, вышедший в  финал Мировой 

Лиги; 

-  сборной команды Кыргызской Республики,  занявшией  1-6-е места на 

Азиатских играх или Чемпионате Азии. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 1-7 место в составе сборной Кыргызской Республики на первенстве Азии по 

регби (чемпионат Азии); 

- 1-5 место в составе сборной Кыргызской Республики на первенстве Азии по 

регби (чемпионат Азии) среди юношей и юниоров; 

-  1 место на чемпионате Кыргызской Республики  по классическому регби 

(регби-15) или 2 место (дважды)  течение 2-х лет, в котором участвуют не 

менее 6 команд; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики  по регби-7 или 2 место 

(дважды)  течение 2-х лет,  в котором среди мужчин участвуют не менее 7 

команд, среди женщин 6 команд. 

- 1 место (дважды) на чемпионате Кыргызской Республики среди 

молодежных команд (U-19 и U-20). 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА- 

-  2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики  по классическому регби 

(регби-15), регби-7; 

-  1-3 место (дважды) на чемпионате Кыргызской Республики среди 

молодежных команд (U-19 и U-20); 

- 6-8-го места в составе сборной Кыргызской Республики на молодежном или 

юниорском первенстве Азии по регби (Чемпионат Азии); 

- 1-2 места в составе сборной Кыргызской Республики на чемпионате 

Центральной Азии среди молодежных или юниорских команд; 

 - 1-3 места в составе сборной Кыргызской Республики на чемпионате 

Центральной Азии среди национальных сборных; 

-1-3-е места в международном турнире молодежных команд. 

 

 

I РАЗРЯД –  

- при участии не менее чем 6 команд по классическому регби (регби-15) в 50 

процентах матчей чемпионата Кыргызской Республики; 

- при участии в открытом чемпионате Республики Узбекистан, Казакстан, 

Таджикистан по регби-15,  регби-7  среди мужчин не менее 8 команд  (среди 

женщин 6 команд) с долей участия не менее 50%; 
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- при участии в чемпионате Кыргызской Республики  по регби-7 среди 

женщин не менее 6 команд в 50 процентах участвующих; 

- при участии не менее 50% участников Кубка Кыргызской Республики по 

регби-7; 

- при участии не менее чем в 80 процентах игр Первенства Кыргызской 

Республики  среди молодежи или юниоров. 

 

II РАЗРЯД –  

участия не менее чем в 50 процентах игр Первенства Кыргызской 

Республики  среди молодежных или юниорских команд. 

 

III РАЗРЯД –  

при участии в первом среди молодежи или юниоров. 

 

Условия выполнения разрядных требований 
1. Для присвоения званий и разрядов по регби спортсмен необходимо 

сыграть не менее 50% игр. 

 

С О В Р Е М Е Н Н О Е   П Я Т И Б О Р Ь Е 

Разрядные требования 

Мужчины 
 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 6-15  место на Олимпийских играх в личном зачете; 

- 3-8  место на чемпионате мира в личном зачете;  

- 2-6 место на командном зачете, командная эстафета, эстафета MIX на 

чемпионате мира; 

- 1- 10 место в личном зачете финале Кубке Мира; 

- 1-8 место в личном зачете этапе Кубке Мира; 

- 1-3 место  на командном зачете, командная эстафета, эстафета MIX на  

Этапе Кубке Мира; 

- 2-6 место на Азиатских играх в личном зачете; 

- 2-3 место на Азиатских играх  на командном зачете, командная эстафета, 

эстафета MIX; 

- 1-2 место на чемпионате Азии в личном зачете;  

- 1 место на  чемпионате Азии  на командном зачете, командная эстафета, 

эстафета MIX среди взрослых; 

- 1-2 место на Первенстве мира среди юниоров; 

- 1 место в командном зачете, командные эстафеты, эстафеты MIX на 

Первенстве мира среди юноров. 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 3 место на чемпионате Азии в личном зачете;  

- 2-3 место на  чемпионате Азии  на командном зачете, командная эстафета, 

эстафета MIX среди взрослых; 

- 1-3 место на международных соревнованиях при условии, что в 

соревнованиях участвовало не менее 24 спортсменов из 5-ти стран и набрать 

1280 очков; 

- спортсмены набравшие сумму 1280 очков на открытых чемпионатах стран 

СНГ, открытых Кубках стран СНГ; 

- 1 место в личном зачете на чемпионатах Кыргызской Республики; 

- набравшие сумму 1280 очков на чемпионатах Кыргызской Республики; 

- 3-4 место в личном зачете на Первенстве мира среди юниоров; 

- 2-3 место в командном зачете, командные эстафеты, эстафеты MIX на 

Первенстве мира среди юноров; 

- 1-3 место в личном зачете на международных турнирах из календаря  UIPM 

при участии не менее 5 стран; 

- 1-2 место командный зачет, командные командные эстафеты, эстафеты MIX 

на международном турнире из календаря UIPM при участии не менее 5 

стран; 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА: 

- 3 место командный зачет, командные командные эстафеты, эстафеты MIX 

на международном турнире из календаря UIPM при участии не менее 5 

стран; 

- спортсмены набравшие в пятиборье сумму 1000 очков на Чемпионате КР, 

Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, 

Открытых Чемпионатах стран СНГ, Первенствах стран СНГ; 

- спортсмены набравшие в четырехборье  (без верховой езды) сумму 910 

очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ; 

- спортсмены набравшие в четырехборье (без верховой езды) сумму 910 

очков на соревнованиях городского масштаба, первенстве СДЮШОР при 

условии, что в соревнованиях участвовало не менее 20 спортсменов и 

закончили соревнования не менее 6 спортсменов КМС и 1 разряда. 

 

I РАЗРЯД: 

 - Спортсмены набравшие в четырехборье (без верховой езды) сумму 

750 очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, 

первенствах СДЮШОР. 
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 II РАЗРЯД: 
- спортсмены набравшие в четырехборье (без верховой езды) сумму 675 

очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых Чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, 

СДЮШОР. 

 

 III РАЗРЯД: 
 - спортсмены набравшие в четырехборье (без верховой езды) сумму 

625 очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, 

СДЮШОР. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 100м.) сумму 500 

очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, 

СДЮШОР. 

 

«II разряд по современному пятиборью (юноши «Б» 16 лет и 

моложе) 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 100м.) сумму 

400 очков на  чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, 

СДЮШОР. 

III разряд по современному пятиборью (юноши «Б» 16 лет и 

моложе) 

 

 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег 1000м. плавание 100м.) сумму 

350 очков на Чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ , соревнованиях городского масштаба, 

СДЮШОР. 

I разряд по современному пятиборью (юноши «С» 14 лет и моложе) 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 50м.) сумму 

500 очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, 

СДЮШОР. 
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II разряд по современному пятиборью (юноши «С» 14 лет и 

моложе) 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 50м.) сумму  

400 очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ , соревнованиях городского масштаба. 

III разряд по современному пятиборью (юноши «С» 14 лет и 

моложе) 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 50м.) сумму 

350 очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран 

СНГ, Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, 

СДЮШОР. 

Юношеский разряд 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 50м. 100м.) 

сумму 300 очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве 

Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых 

чемпионатах стран СНГ, Первенствах стран СНГ , соревнованиях городского 

масштаба, СДЮШОР.  
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Триат мужчины 

 
 

   Дисстанция, возрасные категории спортивные звания спортивные разряды 

 

МСМК МС КМС 1-р. 2-р. 3-р. 1-юн. 2-юн. 3-юн. 

Мужчины 21 год и старше 

1-2 м ЧМ лично,1-2 м 

ЧМ эстаф. 
        

Юниоры 18-21 год  

1-3 м ЧМ лично,1-3 м 

ЧМ эстаф. 
        

      

Юноши А 16-17 лет  

1-3 м ЧМ коман.1-3 м 

ЧМ эт.MIX 
        

      

зимний ТРИАТЛ   

1-3 м АИ лично,1-3 м 

АИ этаф. 
        

      

200 м плавание+(5 стр.+800 м.бег)х4  

1-3 м АИ коан.1-3 м 

АИ эст.MIX 
15:00       

      

летний ТРИАТЛ  

1-3 м ЧА лично,1- м 

ЧА коман. 
        

      

(5 стр.+50м.плав.+800.бег)х4 круга  

1-3 м ЧА эстаф.1-3 м ЧА 

эст.MIX 
16:00   

 
  

      

Юноши В 15-16 лет                   

зимний ТРИАТЛ                    

200м.плавание+(5 стр.+600 м.бег)х4     13:00 13:30 14:30 1530       

летний ТРИАТЛ                   

(5стр.+50.плав.+600м.бег)х4 круг     14:00 14:30 15:30 16:30       

Юнои С 13-14 лет                   

зимний ТРИАТЛ                    

100 м.плавание+(5стр.+400м.бег)х4       8:30 9:30 10:30       

летний ТРИАТЛ     
 

            

(5стр.+25м.плав.+400м.бег)х4 круга       9:30 1030 11:30       

Юноши D 11-12 лет                   

зимний ТРИАТЛ                    

100 м.плавание+(5стр.+400м.бег)х2       4:20 4:40 5:00 5:20 5:40 6:00 

летний ТРИАТЛ           
 

      

(5стр+50м.плав.+400м.бег)х2 круга       4:40 5:00 5:0 5:40 6:00 6:20 

Юноши E 10  лет и моложе           
 

      

зимний ТРИАТЛ                    

50 м.плавание+(5стр.+200м.бег)х2       5:20 5:40 6:00 6:20 6:40 7:00 

летний ТРИАТЛ                   

(5стр.+25м.плв.+200м.бег)х2 круга       6:0 6:20 6:40 7:00 7:20 7:4 
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Биатл женщины 

 
 

   Дисстанция, возрасные катеории спортивные звания спортивные разряды 

 

МСМК МС КМС 1-р. 2-р. 3-р. 1-юн. 2-юн. 3-юн. 

Женщины 21 год и старше 

1-2 м ЧМ лично,1-2 м 

ЧМ эстаф. 
        

Юниорки 18-21 год  

1-3 м ЧМ личн,1-3 

м ЧМ эстаф. 
        

      

Девушки А 16-17 лет  

1-3 м ЧМ кома.1-3 

м ЧМ эст.MIX 
        

      

зимний БИАТЛ   

1-3 м АИ лично,1-3 м 

АИ эстаф. 
        

      

200 м.плавание+3200 м.бег  

1-3 м АИ коман.1-3 м 

АИэст.MIX 
14:40       

      

летний БИАТЛ  

1-3 м ЧА лично,1-3 м 

ЧА коман. 
        

      

(1600 м.бег+200 м.плав.+100 м.бег)  

1-3 м ЧА эстаф.1-3 м 

ЧА эст.MIX 
15:10       

      

Девушки В 15-16 лет                   

зимний БИАТЛ                 

 200 м.плавание+2400 мбег     12:00 12:40 13:20 14:00       

летий БИАТЛ                   

(1200 м.бег+200 м.плав.+1200 мбег)     12:40 13:20 14:00 14:40       

Девушки С 13-14 лет 

 

                

зимний БИАТЛ                   

100 м.плавание+1600 м.бег       :00 8:20 8:40       

летний БИАТЛ   
 

              

(800 м.бег+100 мплав.800 м.бег)       8:20 8:40 9:0       

Девушки D 11-12 лет                   

зимний БИАТЛ       
 

          

50 м.плавание+800 м.бег       5:20 5:40 6:00 6:20 6:40 7:0 

летний БИАТЛ                   

(400 м.бег+50 м.плав.+400 м.бег)       5:40 6:00 6:20 6:40 7:00 7:20 

Девушки E 10  лет и молже                   

зимний БИАТЛ                   
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50 м.плавание+800 м.бег       5:20 5:40 6:00 6:20 6:40 7:00 

летний БИАТЛ               

 

  

(400 м.бег+50 м.плав.+400 м.бег)       5:40 6:00 6:20 6:40 :00 7:20 

Девушки F   8 лет и моложе   

 

              

Зимний Биатл50 м.плавание+400 м. бег             :00 5:20 6:00 

Летний Биатл(200м.бег+50м.пл..+200м.бег)             5:0 5:40 6:20 

 

Тритл женщины 

 
 

   Дисстанция, возрасные категории спотивные звания спортивные разряды 

 

МСМК МС КМС 1-р. 2-р. 3-р. 1-юн. 2-юн. 3-юн. 

Женщины 21 год и старше 

1-2 м ЧМ лично,1-2 м 

ЧМ эстаф. 
        

Юниорки 18-21 год  

1-3 м ЧМ лично,1-3 м 

ЧМ эстаф. 
        

      

Девушки А 16-17 лет  

1-3 м ЧМ оман.1-3 м 

ЧМ эст.MIX 
        

      

зимний ТРИАТЛ   

1-3 м АИ лично,1-

3м АИ эстаф. 
        

      

200 м плавание+(5 стр.+800 м.бег)х4  

1-3 м АИ коман.1-3 м 

АИ эст.MIX 
16:00       

      

летний ТРИАТЛ  

1-3 м ЧА лично,1-3 м 

ЧА комн. 
        

      

(5 стр.+50м.плав.+800м.бег)х4 круга  

1-3 м ЧА эстаф.1-3 м 

ЧА эст.MIX 
1:00       

      

Девушки В 15-16 лет                   

зимний ТРИАТЛ                    

200м.плавание+(5 стр.+600 м.бег)х4     14:00 1:30 15.30 16.30       

летний ТРИАТЛ                   

(5стр.+50м.плав.+600м.бег)х4 круга     15:00 15:30 16:00 17:30       

Девушки С 13-14 лет                   

зимний ТРИАТЛ      
 

            

100 м.плавание+(5стр.+400м.бег)х4       9:30 10:30 11:30 

 

    

летний ТРИАТЛ                   

(5стр.+25м.плав.+400м.бегх4 круга       0:30 11:30 12:30       

Девушки D 11-12 лет                   
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зимний ТРИАТЛ                    

100 м.плаваие+(5стр.+400м.бег)х2       4:50 5:10 5:30 5:50 6:10 6:30 

летний ТРИАТЛ                   

(5стр.+50м.плав.+400м.бег)х2 круга       5:0 5:30 5:5 6:10 6:30 6:50 

Девушки E 10  лет и моложе                   

зимний ТРИАТЛ                    

50 м.плаване+(5стр.+200м.бег)х2             7:00 7:20 7:40 

летний ТРИАТЛ   
 

              

(5стр.+25м.плав.+200м.бег)х2 круга             7:20 7:4 8:00 

 

Женщины 

 

  МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 6-18  место на Олимпийских играх в личном зачете; 

- 3-12  место на чемпионате мира в личном зачете;  

- 2-6 место на командном зачете, командная эстафета, эстафета MIX на чемпионате мира; 

- 1- 12 место в личном зачете финале Кубке мира; 

- 1-8 место в личном зачете этапе Кубке мира; 

- 1-3 место  на командном зачете, командная эстафета, эстафета MIX на  этапе Кубке мира; 

- 2-6 место на Азиатских играх в личном зачете; 

- 2-3 место на Азиатских играх  на командном зачете, командная эстафета, эстафета MIX; 

- 1-2 место на чемпионате Азии в личном зачете;  

- 1 место на  чемпионате Азии  на командном зачете, командная эстафета, эстафета MIX; 

- 1-2 место на Первенстве мира среди юниоров; 

- 1 место в командном зачете, командные эстафеты, эстафеты MIX на Первенстве мира среди юноров. 

 

  

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 3-4 место на чемпионате Азии в личном зачете;  

- 2-3 место на  чемпионате Азии  на командном зачете, командная эстафета, эстафета MIX; 
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- 1-3 место на международных соревнованиях при условии, что в соревнованиях участвовало не менее 18 спортсменов 

из 5ти стран и набрать 1170 очков; 

- спортсмены набравшие сумму 1170 очков на открытых чемпионатах стран СНГ, открытых Кубках стран СНГ; 

- 1 место в личном зачете на чемпионатах КР; 

- набравшие сумму 1170 очков на чемпионатах КР; 

- 3-4 место в личном зачете на Первенстве мира среди юниоров; 

- 2-3 место в командном зачете, командные эстафеты, эстафеты MIX на Первенстве мира среди юноров; 

- 1-4 место в личном зачете на международных турнирах из календаря  UIPM при участии не менее 5 стран; 

- 1-3 место командный зачет, командные командные эстафеты, эстафеты MIX на международном турнире из календаря 

UIPM при участии не менее 5 стран; 

 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА: 

Спортсмены набравшие  в пятиборье сумму 930 очков на чемпионате Кыргызской Республики, Первенстве 

Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, Первенствах стран СНГ; 

 

Спортсмены набравшие в четырехборье  (без верховой езды) сумму 860 очков на чемпионате Кыргызской 

Республики, Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, 

Первенствах стран СНГ; 

 

Спортсмены набравшие в четырехборье (без верховой езды) сумму 860 очков на соревнованиях городского масштаба, 

СДЮШОР, при условии, что в соревнованиях участвовало не менее 16 спортсменов, и закончили соревнования не менее 

10 спортсменов КМС и 1 разряда. 

 

I РАЗРЯД  
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Спортсмены набравшие в четырехборье (без верховой езды) сумму 725 очков на чемпионате Кыргызской Республики, 

Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, Первенствах 

стран СНГ,  соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 

 

II РАЗРЯД  

 

Спортсмены набравшие в четырехборьe (без верховой езды) сумму 650 очков на чемпионате Кыргызской Республики, 

Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, Первенствах 

стран СНГ,соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 

 

III РАЗРЯД 

 

Спортсмены набравшие в четырехборье (без верховой езды) сумму 600 очков на чемпионате Кыргызской Республики, 

Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, Первенствах 

стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 

 

 

 

I РАЗРЯД ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (ДЕВУШКИ  «Б» 16 ЛЕТ И МОЛОЖЕ) 

  

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 100м.) сумму 475 очков на чемпионате Кыргызской 

Республики, Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, 

Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 

 

II РАЗРЯД ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (ДЕВУШКИ «Б» 16 ЛЕТ И МОЛОЖЕ) 
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Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 100м.) сумму 375 очков на  чемпионате Кыргызской 

Республики, Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, 

Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 

 

III РАЗРЯД ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (ДЕВУШКИ «Б» 16 ЛЕТ И МОЛОЖЕ) 

 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 100м.) сумму 300 очков на чемпионате Кыргызской 

Республики, Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, 

Первенствах стран СНГ , соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 

 

 

I РАЗРЯД ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (ДЕВУШКИ  «С» 14 ЛЕТ И МОЛОЖЕ) 

 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 50м.) сумму 475 очков на чемпионате Кыргызской 

Республики, Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, 

Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 

 

II РАЗРЯД ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (ДЕВУШКИ «С» 14 ЛЕТ И МОЛОЖЕ) 

 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 50м.) сумму  375 очков на чемпионате Кыргызской 

Республики, Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых чемпионатах стран СНГ, 

Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба,СДЮШОР. 

 

III РАЗРЯД ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (ДЕВУШКИ  «С» 14 ЛЕТ И МОЛОЖЕ) 

 



109 

 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 50м.) сумму 300 очков на чемпионате Кыргызской 

Республики, Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых Чемпионатах стран СНГ, 

Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 

 

ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

 

Спортсмены набравшие в двоеборье (бег1000м. плавание 50м. 100м.) сумму 260 очков на чемпионате Кыргызской 

Республики, Первенстве Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской Республики, открытых Чемпионатах стран СНГ, 

Первенствах стран СНГ, соревнованиях городского масштаба, СДЮШОР. 
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С К А Л О Л А З А Н И Е     С П О Р Т И В Н О Е 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

 

 - 3-6 место на чемпионате мира; 

 -1-2 место на чемпионате Азии. 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять в 

соревнованиях I или II класса следующие места: 

- 3 место на Чемпионате Азии. 

 

Ранг и класс 

соревнований 

Место Виды 

I, II классы 1-3 Все индивидуальные виды 

многоборья 

Ранг  К 0,6 1 Связки 

II  ранг 1-3 Все индивидуальные виды 

многоборья 

Ранг Е 0,4 1 Связки 

II класс  Все индивидуальны виды 

многоборья 

Ранг Е 0,25   

 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА, I, II, III РАЗРЯДЫ,   I, II, III 

ЮНОШЕСКИЕ РАЗРЯДЫ – занять при участии  не менее 10 

спортсменов место, не ниже рассчитанного по следующей формуле: 
 

Разряд Расчетные формулы (полученный 

результат округляется до целого в 

меньшую сторону) 

Пояснение 

КМС А=0,8 К1+0,6К2+0,2К3 Где К1 – кол-во МС 

I разряд В=А-0,4К2+0,6К3+0,2К4 К2 – кол-во МС, 

К3 – кол-во 

спортсменов I разряда 

II разряд С=В+0,2К3+0,6К4+0,2К5 К4 – II разряд. 

К5 – III разряд. 

III разряд Д=С+0,2К4+0,6К5+0,2К6 К6 – взрослые без 

разяда или I 

юношеский разряд 
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I юн. 

Разряд 

Е=Д+0,2К5+0,6К6+0,2К7 К7 – II юн.разряд 

II 

юн.разряд 

Г=Е+0,2К6+0,6К7+0,2К8 К8- юноши без 

разряда, принявшие 

старт в соревновании 

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

 1. Классы соревнований: 

 I класс – официальные соревнования УИАА, международные 

соревнования, включенные в календарь УИАА при участии не менее 6 стран; 

чемпионаты и Кубки СНГ. 

 II класс – Первенства СНГ, чемпионат и Первенство Кыргызской 

Республики, а также другие соревнования, утвержденные Государственным 

агентством по физической культуре и спорту, делам молодежи и защите 

детей при Правительстве Кыргызской Республики, при условии допуска к 

ним  спортсменов квалификации не ниже КМС.  

 III класс – все остальные соревнования, включая соревнования 

коллективов физической культуры. 

 2. Для выполнения разрядных требований по многоборью спортсмены 

должны участвовать во всех зачетных видах многоборья. 

 3. Соревнования могут проводиться как на естественных, так и на 

искусственных поверхностях. Трассы соревнований должны соответствовать 

Правилам соревнований по скалолазанию. 

 4. Ранг соревнований определяется по индивидуальным 

коэффициентам десяти сильнейших спортсменов рейтинга Кыргызской 

Республики, принявших участие в данных соревнованиях, по следующей 

формуле: РС: Ртех., где РС – сумма десяти рейтингов сильнейших 

спортсменов на данном соревновании, Ртех.  - сумма коэффициента десяти 

сильнейших спортсменов страны по рейтингу СНГ. Индивидуальные 

коэффициенты и РС определяются 2 раза в году – на 31 декабря и 31 июля. 

 

С Т Р Е Л Ь Б А    И З   Л У К А 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 6-8  место на Олимпийских играх; 

- 3-5 место на чемпионате мира; 

- 2-3 место на Азиатских играх;  

- 1-2 место на чемпионате Азии; 

- 1  место на Первенстве мира среди юниоров. 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

-  1 место на чемпионате Кыргызской Республики при условии участия не 

менее 9 участников; 

- 1-2 место на международном турнире, при условии участия не менее 5 

стран; 

- 3 место на чемпионате Азии; 

- 2-3 место на Первенстве Азии среди юниоров. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
- 2-5 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 1-3 место на Первенстве Кыргызской Республики (юниоры); 

-  1 место на Первенстве Кыргызской Республики (юноши). 

   

I РАЗРЯД – занять: 
- 1 место на чемпионате  района, города при условии участия не менее 4-х 

спортсменов I разряда; 

- одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II разряда. 

 

II РАЗРЯД – занять: 
- одержать в течение года 8 побед над спортсменами III разряда на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

III РАЗРЯД – занять: 
- одержать в течение года 4 победы над спортсменами – новичками на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (14-15 ЛЕТ) – занять: 
- 1 место на  Первенстве  города при условии участия не менее 4-х 

спортсменов I юношеского разряда; 

- одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II 

юношеского разряда на соревнованиях любого масштаба. 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (16-17 ЛЕТ) – занять: 
- систематически заниматься в течение года в секции стрельбы из лука 

коллектива физической культуры. 

 
Примечание к таблицу разрядных норм: 

Числитель  - мужчины, Знаменатель – женщины; 

МЮ до 16 лет; 

Упражнения – КД-1, КД-2, КД-4 (только в помещении). 

 

Разрядные нормы по стрельбе из лука 

Упр-е Дис

т. 

К-во  МС

МК 

М

С 

КМ

С 

I р-д Iiр-д III 

р-д 

I  II  III 

юн 
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 М. Стр

л 

Мише

нь 

юн юн 

КД-1 18 30 40 ____ __

__ 

265 250 230 210 190 170 150 

263 248 228 208 188 168 148 

КД-2 18 60 40 580 56

0 

520 500 455 415 375 335 295 

575 55

5 

516 490 450 410 370 330 290 

КД-4 18 12 40 112 10

6 

0

0 

95 90 ___

_ 

___

_ 

___

_ 

___

_ 

10 10

4 

98 93 88 

КД-5 50+

30 

72 80 ____ __

__ 

600 550 530 480 430 400 

0 

590 540 520 470 420 390 360 

ОСК-

1 

70 72 122 665 63

5 

605 575 520 490 ___

_ 

___

_ 

___

_ 

650 62

5 

585 555 500 470 

ФК-1 70 12 122 115 1

0 

100 95 90 80 ___

_ 

___

_ 

___

_ 

13 10 98 93 88 78 

ФК-2 70 72 122 660 63

0 

605 570 ___

_ 

___

_ 

___

_ 

___

_ 

___

_ 

645 62

0 

580 550 

М-1 90-

70-

50-

144 122 1300 12

0 

110

0 

100

0 

950 900 ___

_ 

___

_ 

___

_ 
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30 

70-

50-

60-

30 

80 

М-Ю 70-

50-

60 

144 12 ____ __

__ 

121

0 

115

0 

104

4 

940 840 4

0 

640 

40-

30 

80 120

0 

113

0 

102

0 

939 430 730 630 

 

 

С Т Р Е Л Ь Б А    П У Л Е В А Я 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 
 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

(лично и в упражнениях со смешанным участием мужчин и женщин) 

 - 6-10 место на Олимпийских играх; 

         - 1-8 место на юношеских Олимпийских играх; 

 - 3-8  место на чемпионате мира; 

 - 2-8  место на Азиатских играх; 

- 1-4  место на чемпионате Азии. 

- 1-3 место на Кубке мира; 

- 1-3 место чемпионате мира среди юниоров; 

- 2-3 место на Всемирной Универсиаде; 

- 1-3 место на чемпионате  мира среди студентов. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ– занять: 

( в том числев упражнениях со смешанным участием мужчин и 

женщин) 

          - 11-13 место лично или 1-3 место в составе команды на Олимпийских 

играх или ; 

         - 9-10  место лично или 1-3 место в составе команды на юношеских 

Олимпийских играх; 

 - 9-10  место лично или 1-3 место в составе команды на чемпионате 

мира; 
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 - 9-10  место лично или 1-3 место в составе команды на Азиатских 

играх; 

- 4-5  место лично или 1 место в составе команды на чемпионате Азии. 

- 4-5 место лично или 1 место в составе команды на Кубке мира; 

- 4-5 место лично или 1 место в составе команды чемпионате мира 

среди юниоров; 

- 4-5 место лично или 1 место в составе команды на Всемирной 

Универсиаде; 

- 4-5 место лично или 1 место в составе команды на чемпионате  мира 

среди студентов. 

 
Таблица разрядных нормативов 

 

МСМК выполняется с 13 лет, 

МС выполняется с 12 лет, 

КМС выполняется с 12 лет, 

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«практическая стрельба» 

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 

звания мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. 

   МСМК выполняется с 16 лет 
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И
н

д
ек

с
 

у
п

р
. 

Наименование 

упражнения  по 

классификации ISSF 

Условия упражнения 

Д
и

ст
ан

ц

и
я
 

м
ет

р
о

в
 Спортивные звания Спортивные разряды 

МСМК КР МС КР КМС 1 2 3 1 юн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Женщины. Пневматическая винтовка 

ВП-1  Стрельба с опорой на стол,  

20 выстрелов 
10     165 145 125 

ВП-2  Стрельба стоя, 

20 выстрелов 
10      140 120 

ВП-4  Стрельба стоя,  

40 выстрелов 
10   386 381 - - - 

ВП-6 10 m Air Rifle Women Стрельба стоя, 60 выстрелов 

(с учетом десятых) 
10 625,5 615,0 603,0 584,0 561 551 541 

ВП-MIX  ВП-40+40, 40 выстрелов стоя,  

 пара смешанная (с учетом десятых) 
10 417,0 412,5 408,0 - - - - 

ВП/ДМ -

10 

 ВП/ДМ-20, 20 выстрелов, движущаяся мишень, 

медленная 
10    175 165 155 - 

ВП-11 10 m Running Target 

Women 

ВП/ДМ-40, стрельба по движущейся мишени, 40 

выстрелов (20+20), медленная и быстрая 

скорость 

10 375 366 355 340 320 310 300 

ВП-11а 10 m Running Target Men 

Mixed 

ВП/ДМ-40 микс, стрельба по движущейся 

мишени 40 выстрелов (20+20), медленная и 

быстрая скорости в смешанной 

последовательности 

10 372 362 352 335 310 300 - 

ВП/ДМ-

12 

 ВП/ДМ-60, стрельба по движущейся мишени, 60 

выстрелов (30+30), медленная и быстрая 

скорость 

10 560 550 540 530 520 510 500 

           

           

Женщины. Малокалиберная винтовка 

МВ-1  Стрельба лѐжа с упора, 

10 выстрелов 
50     95 85 80 

МВ-2  Стрельба лѐжа 10 выстрелов 50     85 80 72 

МВ-3  МВ-30, 30 выстрелов лежа 25 или 

50 
   270 252 - - 

МВ-4  Стрельба из трѐх положений, 

30 выстрелов (3 х 10) 
50    267 257 247 237 
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МВ-5  МВ-3х20,стрельба из трѐх положений, 

60 выстрелов (3 х 20) 
50   565 543 - - - 

МВ-6 50 m Rifle  

3 Positions Women 

МВ-3х40, стрельба из трѐх положений, 

120 выстрелов (3 х 40) 
50 1168 1147 1124 1085 - - - 

МВ-7  Стрельба стоя, 40 выстрелов 50 376 368 358 348 342 330 300 

МВ-8  Стрельба лѐжа, 30 выстрелов 50   290 282 260 250 240 

МВ-9  Стрельба лѐжа, 60 выстрелов 50 592 587 588 582 577 550 540 

 50m Rifle Prone Women МВ-60, стрельба лѐжа, 60 выстрелов (с учетом 

десятых) 

50 6240, 617,0 614,0 609,0 603,0 - - 

 Женщины. Пневматический пистолет 

ПП-1  Стрельба по мишени с черным кругом, 20 

выстрелов 
10    178 170 165 155 

ПП-2  Стрельба по мишени с черным кругом, 40 

выстрелов 
10 383 377 367 357 343 330 315 

ПП-3 10m Pistol Women  Стрельба по мишени с черным кругом, 60 

выстрелов 
10 579 570 557 542 532 522 507 

ПП-6  ПП-60, 60 выстрелов 10 577 567 552 537 - - - 

ПП-MIX  ПП-40+40, 40 выстрелов, пара смешанная 10 385 378 368 - - - - 

Женщины. Малокалиберный пистолет 

МП-1  Стрельба по мишени с черным кругом, 10 

выстрелов 
25     86 82 75 

МП-2  Стрельба по появляющейся мишени 30 

выстрелов 
25   280 275 270 260 247 

МП-3 С  МП-30C, пистолет малокалиберный 

стандартный, 30 выстрелов, скоростная 

стрельба, 3 секунды на выстрел 

25    281 274 267 - 

МП-3  Стрельба по мишени с черным кругом, 30 

выстрелов 
50  272 262 250 240 230 220 

МП-4  Стрельба по мишени с черным кругом, 30 

выстрелов 
25   282 277 272 262 247 

МП-5 25m Pistol Women Стрельба по мишени с черным кругом и 

появляющейся мишени, 

60 выстрелов (30 + 30) 

25 580 573 562 550 540 520 500 

МП-3 

Матч. 

 МПП-30, пистолет малокалиберный 

произвольны, 30 выстрелов 
50  273 262 252 243 235 - 

МП 

микс 

 МПП-30+30, пистолет малокалиберный 

произвольный, 60 выстрелов, пара смешанная 
50  273 262 252 243 235 - 
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матч 

Мужчины. Пневматическая винтовка 

ВП-1  Стрельба с опорой о стол,  

20 выстрелов 
10     170 150 130 

ВП-2  Стрельба стоя, 20 выстрелов 10     150 130 110 

ВП-4  Стрельба стоя, 40 выстрелов стоя 10   388 383 - - - 

ВП-6  Стрельба стоя, 60 выстрелов стоя 10 595 588 582 565 560 - - 

ВП-6 10m Air Rifle Men Стрельба стоя, 60 выстрелов (с учетом десятых) 10 627,0 617,0 605,0 588,0 584,0 554,0 544,0 

ВП/ДМ-

10 

 Стрельба по движущейся мишени, 20 выстрелов, 

медленная скорость 10    180 170 160 140 

ВП-11  Стрельба по движущейся мишени,40 

выстрелов(20+20), медленная и быстрая 

скорость 

10 375 365 355 340 320 300 - 

ВП-11а 10 m Running Target Men 

Mixed 

ВП/ДМ-40 микс, стрельба по движущейся 

мишени,40 выстрелов (20+20), медленная и 

быстрая скорости в смешанной 

последовательности 

10 386 376 366 350 325 310 - 

ВП/ДМ-

12 

10 m Running Target Men ВП/ДМ-60, стрельба по движущейся мишени, 60 

выстрелов (30+30), медленная и быстрая 

скорость 

10 578 566 550 535 530 520 500 

ВП-MIX  ВП-40+40, 40 выстрелов стоя,  

 пара смешанная (с учетом десятых) 
10 417,5 414 410 - - - - 

Мужчины. Малокалиберная винтовка 

МВ-1  Стрельба лѐжа с упора,  

10 выстрелов 
50     90 85 80 

МВ-2  Стрельба лѐжа 10 выстрелов 50     87 82 75 

МВ-3  МВ-30, 30 выстрелов лежа 25 или 

50 
   276 261 - - 

МВ-4  Стрельба из трѐх положений, 

30 выстрелов (3 х 10) 
50    270 260 250 240 

МВ-5  МВ-3х20,стрельба из трѐх положений, 

60 выстрелов (3 х 20) 
50   570 548 - - - 

МВ-6 50m Rifle 3 Positions Men МВ-3х40, стрельба из трѐх положений, 

120 выстрелов (3 х 40) 
50 1173 1149 1129 1100 - - - 

МВ-7  Стрельба стоя, 40 выстрелов 50  370 362 352 342 330 300 

МВ-8  Стрельба лѐжа, 30 выстрелов 50   292 285 270 260 250 
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МВ-9  Стрельба лѐжа, 60 выстрелов 50  595 590 585 577 567 557 550 

МВ-9 50m Rifle Prone Men МВ-60, стрельба лѐжа, 60 выстрелов (с учетом 

десятых) 
50 626,0 619,0 616,0 611,0 605,0 583,0 573,0 

МВ/ДМ-

10 

 МВ/ДМ-20 стрельба по движущейся мишени 20 

выстрелов, медленная скорость 
50    182 172 162 - 

МВ/ДМ-

11 

 МВ/ДМ-40, стрельба по движущейся мишени 40 

выстрелов (20+20), медленная и быстрая 

скорость 

50  385 375 365 353 343 - 

МВ-11а 

микс 

50 m Running Target Men 

Mixed 

МВ/ДМ-40 микс, стрельба по движущейся 

мишени 40 выстрелов (20+20), медленная и 

быстрая скорости в смешанной 

последовательности 

50 390 382 372 362 - - - 

МВ/ДМ-

12 

50 m Running Target Men МВ/ДМ-60, стрельба по движущейся мишени 60 

выстрелов (30+30), медленная и быстрая 

скорости 

50 585 577 565 555 - - - 
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МВ-13  Стрельба стоя, 60 выстрелов 50  552 534 520 510 500 490 

Мужчины. Стандартная крупнокалиберная винтовка 

АВ-1  Стрельба лежа, 10 выстрелов 100 - - - - - 95 90 

АВ-2  Стрельба лежа, 20 выстрелов 300 - - - - - 182 172 

АВ-3  Стрельба из трех положений 30 выстрелов (3 х 

10 ) 
100 - - - - 275 260 238 

АВ-4  Стрельба из трех положений 30 выстрелов (3 х 

10 ) 
300 - - - - 260 254 242 

АВ-5 300m Standard Rifle 3 

Positions Men 

Стрельба из трѐх положений 

60 выстрелов (3 х 20) 
300 578 565 550 530    

Произвольная крупнокалиберная винтовка 

ПВ-4  Стрельба из трех положений, 30 выстрелов (3 х 

10 ) 
100 - - - 277 262 240 - 

ПВ-5  Стрельба из трѐх положений, 

60 выстрелов (3 х 20 ) 
300  573 560 545    

ПВ-6 300m Rifle 

3 Positions Men 

Стрельба из трѐх положений, 

120 выстрелов (3 х 40 ) 
300 1162 1145 1125 1100    

ПВ-9 300m Rifle Prone Men Стрельба лѐжа, 60 выстрелов 300 594 590 585 580    

ПВс-3  КВС-3х20, 60 выстрелов (3х20), скоростная 

стрельба, три положения (2х10 - 120 секунд с 

колена, 90 секунд лежа, 120 секунд стоя) 

300 570 565 545 535    

Мужчины. Малокалиберный пистолет 

МП-1  Стрельба по мишени с черным кругом, 10 

выстрелов 
25     90 85 80 

МП-2  МП-20, 20 выстрелов, неподвижная мишень 25     182 177 - 

МП-2а  Стрельба по появляющейся мишени 30 

выстрелов 
25   283 278 273 263 250 

МП-3  Стрельба по мишени с черным кругом, 30 

выстрелов 
50  276 266 260 255 245 240 

МП-4  Стрельба по мишени с черным кругом, 30 

выстрелов 
25   285 280 275 265 250 

МП-4 

матч 

 МПП-40, пистолет малокалиберный 

произвольный, 40 выстрелов 
50  368 360 345 335 320 - 

МП-5  МП-60, пистолет малокалиберный стандартный, 

60 выстрелов (30+30) 
25 584 580 567 555 545 535 520 

МП-6 50m Pistol Men Стрельба по мишени с черным кругом, 60 

выстрелов 
50 563 552 540 530 515 500 490 
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МП-7  МП-30СС, пистолет малокалиберный 

стандартный, 30 выстрелов, скоростная стрельба 

по 5 мишеням, 8-6-4 секунды 

25   282 277 272 265 260 

МП-8 25m Rapid Fire Pistol Men МП-60CC, пистолет малокалиберный 

стандартный, 60 выстрелов (2х30), скоростная 

стрельба по 5 мишеням, 8-6-4 секунды 

25 582 570 560 550 540 530 500 

МП-9  Стрельба по появляющейся мишени с чѐрным 

кругом,  

30 выстрелов (10+10+10) 

25   280 272 265 260 240 

МП-10 25m Standard Pistol Men МП-60М, пистолет малокалиберный 

стандартный, 60 выстрелов (20+20+20), 

ограниченное время 150-20-10 секунд 

25 583 575 570 550 540 530 520 

МП-11  Стрельба по мишени с черным кругом, 40 

выстрелов 
50  365 355 345 335 320 310 

МП 

микс 

матч 

 МПП-30+30, пистолет малокалиберный 

произвольный, 60 выстрелов, пара смешанная 50  276 270 258 250 240 - 

Мужчины. Крупнокалиберный пистолет 

РП-5 25m Center Fire Pistol 

Men 

Стрельба по мишени с черным кругом и 

появляющейся мишени 

60 выстрелов (30+30) 

25 585 580 575 565 555 540  

Мужчины. Пневматический пистолет 

ПП-1  Стрельба по мишени с черным кругом, 20 

выстрелов 
10    180 172 165 160 

ПП-2  Стрельба по мишени с черным кругом, 40 

выстрелов 
10  382 373 360 345 340 320 

ПП-3 10m Air Pistol Men Стрельба по мишени с черным кругом, 60 

выстрелов 
10 582 573 560 545 535 525 510 

ПП-4  ПП-40, 40 выстрелов 10   372 363 - - - 

ПП-6  ПП-60, 60 выстрелов 10 585 577 560 545 - - - 

ПП-MIX  ПП-40+40, 40 выстрелов, пара смешанная 10 387 382 376 - - - - 

 

Примечание: В числителе указаны разрядные нормы для женщин, в знаменателе – для мужчин. Единые нормы для 

мужчин и женщин обозначены одним числом. 

 

Условия выполнения разрядных норм 
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         1. Разрядные нормы для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики  международного класса» 

засчитываются на международных соревнованиях при условии участия спортсменов не менее 3-х государств, при 

наличии не менее 15 человек в упражнении, на Чемпионатах и Открытых Первенствах независимых государств СНГ, 

соревнованиях «Дружбы». 

 2. Разрядные нормы для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» засчитываются на 

соревнованиях не ниже городского масштаба при участии не менее 15 спортсменов у мужчин, не менее 12 – у женщин, 

юниоров, девушек. 

 3. Звание МС и разряд КМС присваивается при условии участия в каждом упражнении среди мужчин не менее 

40%;  у женщин, юниоров, юношей и девушек – не менее 30% спортсменов не ниже I разряда.  

 4. Для присвоения звания МС необходимо выполнить разрядную норму дважды в любых упражнениях в течение 

2-х лет. 

 5. I разряд присваивается на соревнованиях не ниже районного масштаба при участии в них не менее 12 

спортсменов от 2-х спортивных организаций или 3-х коллективов физической культуры; II, III, I юношеский разряды – 

на соревнованиях любого масштаба при участии в них не менее 12 спортсменов. 

 6. Основанием для рассмотрения представлений на присвоение званий МСМК и МС служат протоколы 

соревнований, подписанные главным судьей и старшим судьей в упражнении КОР линии огня и линии мишеней. 

 7. I юношеский разряд присваивается с 12 лет, МС КР – с 14 лет. 

 

 

 

П Р А К Т И Ч Е С К А Я  С Т Р Е Л Ь Б А 

 

Разрядные требования
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Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «практическая стрельба» 

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. 

   
МСМК выполняется с 16 лет 

Статус спортивных 

соревнований 
Спортивная дисциплина

1
 Пол 

Требование:  

занять место 

Условие: набрать проценты от 

победителя  в спортивной 

дисциплине (не менее) 

 1 2 3 4 5 
 

Чемпионат мира  

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением «дуэльная 

стрельба», «командные соревнования») 

Мужчины 1-5 85 
 

Женщины 1-4 75 
 

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1-3   

 

Чемпионат Европы 

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением «дуэльная 

стрельба», «командные соревнования») 

Мужчины 1-5 85 
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Женщины 1-3  75 
 

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1-2   

 

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением «дуэльная 

стрельба», «командные соревнования») 

Мужчины 1 85 
 

Женщины 1 75 
 

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1   

 

Иные условия 

1. Процент рассчитывается международными программами «WinMSS», «EzWinScore» и «PractiScore», 

«Makeready» которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий и штрафных очков.  

2. В спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержатся слова «дуэльная стрельба», «командные 

соревнования» МСМК присваивается при условии, что спортсмен в любой спортивной дисциплине набрал 

указанные проценты от победителя в том же спортивном соревновании (этапе). 
 

3. Требование выполняется в виде программы или в спортивной дисциплине. 
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1
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова, кроме спортивных дисциплин в наименованях 

которых содержится слово «пневматический».  

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта Кыргызской Республики и спортивного разряда 

кандидат в мастера спорта. 

МС выполняется с 16 лет, КМС – с 16 лет 

Статус спортивных 

соревнований 
Спортивная дисциплина

2
 Пол, возраст 

Требование: 

занять место 

Условие: набрать 

проценты от победителя  в 

спортивной  дисциплине 

(не менее) 

 МС КМС МС КМС 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Чемпионат мира 

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования») 

Мужчины 1-4 5-8 85 75 
 

Женщины 1-3 4-6 75 65 
 

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины, 

женщины 
1 2     
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Чемпионат Европы 

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования») 

Мужчины 1-3 4-6 85 75 
 

Женщины 1-2 3-4 75 65 
 

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины, 

женщины 
  1     

 

Первенство мира 

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования») 

Юниоры, юниорки 

(16-20 лет) 
1-3 4-6 85 75 

 

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Юниоры, юниорки 

(16-20 лет) 
1 2     
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Первенство Европы 

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования») 

Юниоры, 

юниорки(16-20 

лет) 

1-2 3-4 85 75 
 

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Юниоры, юниорки 

(16-20 лет) 
  1     

 

Чемпионат Кыргызской 

Республики 

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением  «дуэльная 

стрельба», «командные соревнования», 

«карабин пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины, 

женщины 
1-6 7-11 75 65 

 

Женщины 

1-5 6-9 65 55 
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (за исключением «карабин 

Мужчины, 

женщины 
1 2     
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пневматический», «пистолет 

пневматический») 

 

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования») 

Мужчины, 

женщины 
  1-3   85 

 

Женщины 

  1-2   75 
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины, 

женщины 
  1     

 

Кубок Кыргызстана (по сумме 

всех этапов) 

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением  «дуэльная 

стрельба», «командные соревнования», 

«карабин пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины, 

женщины 
1-5 6-8 75 65 

 

Женщины 

1-4 5-7 65 55 
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  
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Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (за исключением «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины, 

женщины 
1 2     

 

 

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования») 

Мужчины, 

женщины 
  1-2   85 

 

Женщины 

  1   75 
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины, 

женщины 
  1     

 

 

Первенство Кыргызской 

Республики 

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования») 

Юниоры, 

юниорки(16-20 

лет) 

  1-2   85 
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Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Юниоры, юниорки 

(16-20 лет) 
  1     

 

Другие официальные  

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением  «дуэльная 

стрельба», «командные соревнования», 

«карабин пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины 1-3 4-5 85 75 
 

Женщины 1-2 3-4 75 65 
 

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (за исключением «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический») 

Мужчины, 

женщины 
1 2     

 

Иные условия 

1. Процент рассчитывается международными программами «WinMSS», «EzWinScore» и «PractiScore», 

«Makeready» которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий и штрафных очков.  

2. В спортивном соревновании необходимо участие не менее одного МСМК или МС, который должен 

набрать указанные проценты от победителя в том же спортивном соревновании (этапе), кроме спортивных 

соревнований международного статуса. 
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3. В спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержатся слова «дуэльная стрельба», «командные 

соревнования» МС и КМС присваиваются при условии, что спортсмен в любой спортивной дисциплине 

набрал указанные проценты от победителя в том же спортивном соревновании (этапе). 
 

4. При выполнении требования МС и условия КМС присваивается КМС.                                                                                                        
 

5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня 

начала спортивного соревнования.                                                                                                                                                                                   

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, I-III юношеских спортивных разрядов. 

             
 I-III спортивные разряды выполняются с 11 лет, I-III юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет 

Статус спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина
3
 

Пол, возраст 

Требование: занять место  

Условие: набрать проценты 

от победителя в 

спортивной дисциплине (не 

менее) 

 

Спортивные 

разряды 

Юношеские 

спортивные 

разряды 

Спортивные 

разряды 

Юношеские 

спортивные 

разряды 
 

I II III I II III I II III I II III 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Чемпионат Кыргызской 

Республики 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Мужчины, 

женщины 
4-6           75           

 

Женщины 

3-4           65           
 

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин  

Кубок Кыргызстана (по 

сумме всех этапов) 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Мужчины,женщины 3-4           75           
 

Женщины 

2-3           65           
 

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин  

Первенство Кыргызстана 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический  

Юниоры, юниорки 

(16-20 лет) 
3-4     

      

75           
 

Юноши, девушки 

(11-15 лет) 
1-2 

3-

4 

5-

6 

      

85 75 65       
 

Другие официальные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический  

Мужчины, 

женщины 
1-2 

3-

4 

5-

6       
85 75 65       

 

Женщины 1 
2-

3 

4-

5       
75 65 55       
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Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин  

Юниоры, юниорки 

(16-20 лет) 
1-2 

3-

4 

5-

6 

      

85 75 65       
 

Юноши, девушки 

(11-15 лет) 
1 

2-

3 

4-

5 

      

75 65 55       
 

Другие официальные 

спортивные соревнования 

Федерации Стрелкового 

Спорта Кыргызской 

Республики 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический  

Мужчины, женщины     
1-

3 
    

  

    85       
 

Женщины 

    
1-

2 
    

  

    75       
 

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин  

Юниоры, юниорки 

(16-20 лет) 

  

  1 
2-

3 

4-

5 

  

    85 75 65   
 

Юноши, девушки 

(11-15 лет) 

  

  1 2 3 

  

    75 65 55   
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Чемпионат муниципального 

образования 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический  

Мужчины, 

женщины 
    

1-

2 
          85       

 

Женщины 

    1           75       
 

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин  

Первенство муниципального 

образования 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Юниоры, юниорки 

(16-20 лет) 
      

1-

2 

3-

4 

5-

6 
      85 75 65 

 

Юноши, девушки 

(11-15 лет) 
      1 

2-

3 

4-

5 
      75 65 55 

 

Другие официальные 

спортивные соревнования 

муниципального образования  

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический  

Юниоры, 

юниорки(16-20 лет) 
        

1-

2 

3-

4 
        85 75 

 

Юноши, девушки 

(11-15 лет) 
        1 

2-

3 
        75 65 

 

Иные условия 

1. Процент рассчитывается международными программами «WinMSS», «EzWinScore» и «PractiScore», 

"Makeready" которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий и штрафных 

очков. 
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2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня 

начала спортивного соревнования.  

 

             

3
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова, кроме спортивных дисциплин в наименовании 

которых содержатся слова «дуэльная стрельба», «командные соревнования».  

I-III спортивные разряды выполняются с 16 лет 

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина
4
 Пол, возраст 

Нормы: набрать проценты от 

победителя  в спортивной дисциплине 

(не менее) 

 

Спортивные разряды 
 

I II III 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Другие официальные спортивные 

соревнования Федерации 

Стрелкового Спорта Кыргызской 

Республики 

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье  

Мужчины, женщины 65     
 

Женщины 

55     
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  

Другие официальные спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП 

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье  
Мужчины, женщины 75     
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Женщины 

65     
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  

Кубок Кыргызстана  
Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье  

Мужчины, женщины 75 65 55 
 

Женщины 

65 55 45 
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  

Другие официальные спортивные 

соревнования Федерации 

Стрелкового Спорта Кыргызской 

Республики 

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье  

Мужчины, 

женщины 
85 75 65 

 

Женщины 

75 65 55 
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  

Чемпионат муниципального 

образования 

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье  

Мужчины, 

женщины 
  85 75 

 

Женщины 

  75 65 
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  
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Другие официальные спортивные 

соревнования муниципального 

образования 

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье  

Мужчины,женщины   85 75 
 

Женщины 

  75 65 
 

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин  

Иные условия 

1. Процент рассчитывается международными программами «WinMSS», «EzWinScore» и 

«PractiScore», "Makeready" которые учитывают время выполнения упражнения, количество 

попаданий и штрафных очков. 
 

2. Норма должна быть выполнена на официальных спортивных соревованиях любого статуса при 

участии не менее 4 спортсменов в виде программы.  

3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до 

дня начала спортивного соревнования.  

4
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова, кроме спортивных дисциплин в наименовании 

которых содержатся слова «пистолет пневматический», «карабин пневматический», «дуэльная стрельба», «командные соревнования». 

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «практическая стрельба»: 
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Статус спортивного соревнования: 

Чем. КР – чемпионат Кыргызстана, 

КР – кубок Кыргызстана, 

ПКР – первенство Кыргызстана 

СКР – соревнования Кыргызстана, 

Чем. О – чемпионат области Кыргызстана, 

ПО – первенство области, 

КОКР – кубок области Кыргызской Республики, 

ПОКР – первенство области Кыргызской Республики, 

СОКР – соревнования области Кыргызской Республики, 

Чем. МО – чемпионат муниципального образования, 

ПМО – первенство муниципального образования, 

СМО – соревнования муниципального образования. 

ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

WinMSS – (match scoring system) матчевая система подсчета - электронная 

программа для распределения мест среди участников спортивного 

соревнования; 

EzWinScore – электронная программа для распределения мест среди 

участников спортивного соревнования; 

PractiScore – электронная программа для распределения мест среди 

участников спортивного соревнования». 

 

Makeready (makeready.ru) – электронный сайт для распределения мест среди 

участников спортивного соревнования 
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Т А Э К В О Н ДО      WT 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 6-8 место на Олимпийских играх; 

- 3-5 место на чемпионате мира; 

- 2-5 место на Азиатских играх; 

- 1  место на чемпионате Азии; 

-1-2 место на международных турнирах категории G, а также на турнирах 

класса А. 

 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

-  1 место на чемпионате Кыргызской Республики при участии не менее 9 

участников, в том числе 2-х МС, и провести не менее 3-х боев; 

- 1 место на чемпионате Центральной Азии, при условии участия 15 

участников, в том числе 2-х МС и провести не менее 4-х боев; 

- 2-3-место на чемпионате Азии; 

- 2-6 место на Азиатских играх; 

- 3-5 место на международных турнирах категории G, а также на турнирах 

класса А. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
- 2 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 2-3 место на чемпионате Центральной Азии; 

- получить степень 1 дана международного образца.  

 

I  РАЗРЯД – занять: 
- 1 место на Чемпионате района, города при участии в соревнованиях не 

менее 5 спортсменов I разряда; 

-  одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II разряда; 

- получить степень 1-2 Гып (красный пояс). 

  

II РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами I разряда или 

10 побед над спортсменами II разряда. 

 

III РАЗРЯД: 

- одержать в течение года 5 побед над спортсменами 5-6 Гыпа на 

соревнованиях любого масштаба и иметь степень не ниже 5 Гыпа (синий 

пояс). 
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Т Е Н Н И С 

 

Разрядные требования 

 
МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 6-8 место на  Олимпийских играх; 

- 3-6 место на чемпионате мира; 

- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 1- место на чемпионате Азии. 

  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 
 - 1 место в одиночном разряде на чемпионате Кыргызской Республики 

при участии 1МС и 9 участников; 

 - 1 место дважды в парных разрядах на чемпионате Кыргызской 

Республики в течение 2-х лет, при участии 1 МС; 

 - 2-3 место на чемпионате Азии; 

- 4-5 место на Азиатских играх. 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
 - 2 место в одиночном разряде на чемпионате Кыргызской Республики; 

 - 1 место в одиночном разряде на Первенстве Кыргызской Республики 

среди юношей и девушек до 18 лет; 

 - одержать в течение года 4 победы над разными спортсменами КМС и 

8 побед над спортсменами I разряда; 

 - 1 место на чемпионате ITF (18 лет и моложе); 

 I РАЗРЯД: 
 

 -  одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами I 

разряда или 4 победы над разными теннисистами II разряда в соревнованиях 

не ниже городского масштаба; 

 - занять 1 место на соревнованиях не ниже городского масштаба с 

участием в них не менее 8 теннисистов II разряда; 

 - занять 1-2 место в Первенстве Кыргызской Республики среди 

спортсменов 16 лет и моложе в одиночном разряде; 

  

II РАЗРЯД: 

 - одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами II 

разряда или 4 победы над разными теннисистами III разряда, которые 

являются учениками не менее, чем двух тренеров; 
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 - занять 1 место в соревнованиях при участии в них не менее 8 

теннисистов III разряда, которые являются учениками не менее, чем двух 

тренеров. 

 

 III РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами III 

разряда или 4 победы над разными теннисистами без разряда, которые 

являются учениками не менее, чем двух тренеров; 

 - занять 1 место в одиночном разряде при участии в соревнованиях 8 

теннисистов без разряда (по Олимпийской системе) или 4-х теннисистов на 

соревнованиях по круговой системе, которые являются учениками не менее, 

чем двух тренеров;  

 - занять 1 место в одиночном разряде при участии не менее 16 

теннисистов в соревнованиях по системе с выбыванием или 8 теннисистов по 

круговой системе, которые являются учениками не менее, чем двух тренеров. 

 

 I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами I 

юношеского разряда или 4 победы над разными теннисистами без разряда, 

которые является учениками не менее, чем двух тренеров. 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 2 победы над разными теннисистами II 

юношеского разряда или 4 победы над разными теннисистами без разряда, 

которые являются учениками не менее, чем двух тренеров; 

 - занять 1 место при участии 6 теннисистов без разряда или 4 победы 

над теннисистами без разряда, которые являются учениками не менее, чем 

двух тренеров; 

 - одержать в течение года не менее 8 побед над разными теннисистами 

без разряда, которые являются учениками не менее, чем двух тренеров. 

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

 1. Календарный год в соревнованиях по теннису считается с 1 декабря 

текущего года по 1 декабря следующего года. 

 2. В разрядных требованиях засчитываются результаты соревнований 

на открытых и закрытых площадках. 

 3. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

необходимо в течение года провести не менее 30-ти одиночных встреч. 

 4. Победа над теннисистами высшего разряда оценивается как две 

победы над теннисистами своего разряда. 

 5. Все звания и разряды присваиваются независимо от возраста. 

 

Подтверждение разряда 
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 Для подтверждения разряда необходимо одержать в течение года 2 

победы над разными теннисистами своего разряда. 
 

 

Т Е Н Н И С     Н А С Т О Л  Ь Н Ы Й 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 6-8 место на Олимпийских играх; 

- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 3 чемпионате мира; 

- 1-3 место на Чемпионате Азии; 

- 1 место на открытых клубных чемпионатах стран Центральной Азии и 

Казакстана (наивысшей лиги). 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 9-16 место на Олимпийских играх; 

- 4-8  место на Азиатских играх; 

- 4-5 место на чемпионате мира; 

- 4-6 место в командных соревнованиях на Азиатских играх; 

- 2-3 место на открытых клубных чемпионатах стран Центральной Азии и 

Казакстана (наивысшей лиги); 

- 1 место в личных соревнованиях на открытых чемпионатах стран Средней 

Азии и Казахстана, при условии участия не менее 15 человек и не менее 2-х 

МС; 

- 1 место в  личном, парном или смешанном разряде на чемпионате 

Кыргызской Республики, при условии участия не менее 15 человек; 

- 1 место в командном зачете на чемпионате Кыргызской Республики, при 

условии участия не менее 6 команд; 

- 1-2 место на спартакиаде Кыргызской Республики в личном зачете и 1 

место командном зачете; 

- 1 место в открытом клубном чемпионате Кыргызской Республики (в 

составе команды), при условии участия не менее 6-х МС из трех стран.  

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА: 

- 2-3 место чемпионате Кыргызской Республики в личном и командном 

зачете; 

- 3 место на спартакиаде Кыргызской Республики в личном зачете и 2-3 

место командном зачете; 
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- 2-3 место в личных соревнованиях на открытых чемпионатах стран Средней 

Азии и Казахстана; 

- 2-3 место в открытом клубном чемпионате Кыргызской Республики (в 

составе команды); 

- занять 1-3 место на международном турнире памяти Ж.Таласбаева в 

личном, парном или смешанном разряде; 

- занять 1 место на чемпионате гг. Бишкек и Ош и областей Кыргызской 

Республики  в личном, парном или смешанном разряде; 

- 1-3 место чемпионате Кыргызской Республики до 21-года в личном зачете; 

- 1-2 место чемпионате Кыргызской Республики до 21-года в командном 

зачете; 

- 1 место чемпионате Кыргызской Республики до 21-года в парном или 

смешанном  разряде; 

- 1 место чемпионате Кыргызской Республики до  18 лет и до 15 лет в личном 

зачете. 

 

 

I РАЗРЯД:  

- 3 место чемпионате Кыргызской Республики до 21-года в командном 

зачете; 

- 2-3 место чемпионате Кыргызской Республики до 21-года в парном или 

смешанном  разряде; 

- 2-3 место чемпионате Кыргызской Республики до  18 лет и до 15 лет в 

личном зачете. 

- 1 место чемпионате Кыргызской Республики до  18 лет и до 15 лет в парном 

или смешанном  разряде; 

- 1 место в открытых чемпионатах, Первенствах, в открытых Первенствах 

города, района и спортивных школ в личном зачете; 

- одержать в течение года 10 побед над спортсменами I разряда или 14 побед 

над спортсменами I, II разрядов (по 7 побед); 

- занять 1 место на соревнованиях, проводимых по круговой системе, с 

участием не менее 10 спортсменов II разряда. 

 

II РАЗРЯД: 
-одержать в течение года 10 побед над спортсменами II 

разряда или 14 побед над спортсменами II и III разряда (по 7побед); 

- занять 1 место в соревнованиях, проводимых по круговой системе, с 

участием не менее 10 спортсменов III разряда. 

III РАЗРЯД: 

- одержать в течение года 4 победы над спортсменами III разряда; 

- одержать в течение года 10 побед над новичками; 

- занять 1 место на соревнованиях, проводимых по круговой системе, с 

участием не менее 12 спортсменов без разряда. 
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I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

- занять 1 место на соревнованиях при участии не менее 10 спортсменов II 

юношеского разряда; 

- одержать в течение года 12 побед над спортсменами I и II юношеского 

разрядов (по 6 побед). 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

- занять 1 место на юношеских соревнованиях при участии не менее 10 

спортсменов; 

- одержать в течение года 5 побед над спортсменами II юношеского разряда 

или 10 побед над спортсменами без разряда. 

 

Условия выполнения разрядных требований 

 

1. При присвоении разрядов, победы, одержанные над одним и тем 

же спортсменом, засчитываются как одна победа. 

2. Установленный срок для выполнения разрядных требований 

исчисляется со дня первой победы, дающей право на присвоение очередных 

разрядов в течение года. 

3. Юноши и девушки, допущенные врачом и тренером к соревнованиям 

с взрослыми, классифицируются на общих основаниях. 

  

Подтверждение разряда 
 

 Для подтверждения разряда необходимо одержать в течение года 3 

победы над разными игроками своего разряда. 

 

Т Я Ж Е Л А Я    А Т Л Е Т И К А 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА  - занять: 
- 6-8 место в сумме двоеборья на Олимпийских играх;  

- 3 место на чемпионате мира; 

- 1 место на чемпионате Азии; 

- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 2-3 место на Всемирной Универсиаде. 

 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА  - занять: 

- 2-3 место на Чемпионате Азии; 

 



146 

 

 

Разрядные нормы (кг) 

Мужчины 

 

Весовая 

категория 

МСМК МС КМС I II III Iю Iiю IIIю 

41 - - - 122 105 88 78 68 58 

45 - - 140 128 110 93 82 72 62 

49 215 175 152 132 115 100 88 77 67 

55 240 197 180 155 130 112 105 98 90 

61 265 220 195 12 150 130 116 102 93 

67 290 237 217 182 160 140 125 112 100 

73 310 250 230 195 178 150 130 117 110 

81 330 265 242 217 185 162 140 125 115 

89 350 290 267 230 205 185 150 132 122 

96 370 305 275 242 215 192 160 145 130 

102 380 312 282 255 230 200 170 155 140 

109 392 320 290 262 240 210 178 162 150 

+109 400 330 297 250 237 220 185 172 160 

 

Женщины 

 

Весовая 

категория 

МСМК 

 

МС 

 

КМС I II III Iю Iiю IIIю 

36 - - - 65 60 55 50 45 37 

40 - - - 77 70 65 55 50 42 

45 135 115 98 85 80 75 63 55 47 

49 160 125 105 95 85 80 72 65 58 

55 175 140 115 105 93 85 78 70 63 

59 185 150 128 112 102 96 86 75 68 

4 200 156 134 118 110 102 94 83 73 

71 210 168 145 132 122 110 100 90 82 

76 220 175 153 138 128 117 108 100 92 

81 230 182 158 143 132 123 115 105 98 

87 240 190 163 150 140 132 120 110 103 

+87 250 200 173 158 147 138 125 115 108 

 

 

 

Условия выполнения нормативов: 

1. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение разрядной 

нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже 

международных спортивных соревнований, включенных в КП (календарный 
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план республиканских, Азиатских, международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий). Выполнение норм звание МСМК 

может быть засчитано только на официальных соревнованиях с участием не 

менее 3х стран. При условии обязательного прохождения допинг-

контроля. 

2. Спортивное звание МСМК присваивается, если судейство на 

помосте осуществляли не менее трѐх спортивных судей международной 

категории. 

3. Спортивное звание МС присваивается за выполнение разрядной 

нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата 

Кыргызской Республики, Международных соревнованиях. 

4. Спортивное звание КМС присваивается за выполнение нормы на 

спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных 

спортивных соревнований Кыргызской Республики и международных 

соревнований. 

 

Разрядные нормы для спортсменов-инвалидов 
 

Вес.кат. МСМК МС КМС I II III I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

36 - - - 55 45 40 35 30 25 

40 - - - 60 50 45 40 35 3 

44 -- - 70 65 55 50 45 40 35 

48 110 90 80 70 60 55 50 45 40 

52 117,5 95 85 75 65 60 55 50 45 

56 125 100 90 80 70 65 60 55 50 

60 130 105 95 85 75 70 65 60 55 

67,5 137,5 112,5 100 90 80 75 70 65 60 

75 145 120 107,5 97,5 90 82,5 75 70 65 

82,5 150 125 115 105 97,5 90 80 75 70 

90 155 135 122,5 110 102,5 95 87,5 80 75 

100 160 140 130 117,5 107,5 100 92,5 85 80 

110 170 145 135 120 110 105 95 90 85 
 

 

Ф Е Х Т О В А Н И Е 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

             - 6-8 место на Олимпийских играх;  
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             - 1-3 место на чемпионате Азии; 

             - 1 место на чемпионате Азии в командном; 

             - 2-5 место на Азиатских играх; 

             - 1-3 место на Азиатских играх  в командном; 

             - 3-6 место на чемпионате мира;  

             - 1-3 место Кубок мира. 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
 - 1 место на чемпионате Кыргызской Республики при условии участия 

не менее 16 спортсменов;  

 - 1 место на международных турнирах, при условии участия не менее 

16 участнков и не менее 3х стран. 

               - 2-3  место на чемпионате Азии в командном; 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
 - 1-5  место на международных турнирах государств СНГ; 

 - 2-6 место на Чемпионате и Кубке Кыргызской Республики или 

одержать в течение года 12 побед над КМС (в том числе 4 победы в личных 

соревнованиях), или 6 побед над МС (в том числе 2 победы в личных 

соревнованиях); 

 - одержать в течение года 18 побед над спортсменами I разряда (в том 

числе не менее 6 побед в личных соревнованиях). 

 

 I РАЗРЯД – занять: 
 - 7-12 место на чемпионате и Кубке Кыргызской Республики; 

 - 1-8 место на чемпионате и Кубке г. Бишкек; 

 - 1-6 место на Первенстве Кыргызской Республики; 

 - 1-4 место на Первенстве города или одержать в течение года 12 побед 

над спортсменами I разряда или 24 победы над спортсменами II и  I разрядов. 

 

 II РАЗРЯД – занять: 
 - 1-8 место на Первенстве РДЮКФП, РСДЮШОР, ДЮСШ; 

 -  5-10 место на Первенстве города; 

 - 7-12 место на Первенстве республики или одержать в течение года 12 

побед над спортсменами II разряда и I юношеского разряда или 24 победы 

над спортсменами II разряда и I юношеского разряда или 24 победы над 

спортсменами II юношеского разряда. 

 

 I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД  - занять: 

 -  1-6 место в классификационных соревнованиях РСДЮКФП, 

РСДЮШОР, ДЮСШ; 

 -  1-6 место в соревнованиях «Открытая дорожка» РДЮКФП, 

РСДЮШОР, ДЮСШ или одержать в течение года 12 побед над 
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спортсменами II и I юношеских разрядов, или 24 победы над спортсменами II 

юношеского разряда. 

 

 II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
 - принять участие в течение года в не менее, чем 5-ти соревнованиях 

различного масштаба.  

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

 1. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики»  присваивается 

спортсменам, выполнившим норматив путем набора побед или завоевания 

соответствующего места в турнире с 16 лет. 

 2. Юношеский разряд присваивается с 10 лет. 

 3. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не 

засчитываются. 

 4. Выполнение разрядных требований засчитывается при условии 

фехтования только на одном виде оружия. 

 5. Победа над спортсменами более высокого разряда оценивается как 

победа над спортсменами ближнего к нему более низкому разряду. 

 6. Время для выполнения каждого разрядного норматива считается с 

даты последней победы. 

 7. Победы, одержанные над МС, давшие право на присвоение КМС, 

засчитывается и для МС. 

 8. Результат зачитывается как в личных и командных соревнованиях.   

 

ТРИАТЛОН 

Разрядные требования 

 

НОРМЫ, ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДУ 

СПОРТА «ТРИАТЛОН» 

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 

звания мастер спорта международного класса Кыргызской Республики. 

 Статус 

спортивных 

соревнований 

Пол, возраст Спортивная дисциплина Требова

ние: 

занять 

место 

1 2 3 4 

Олимпийские 

игры  

Мужчины, 

женщины 

Триатлон 6-50 

Чемпионат Мужчины, Триатлон 2-40 
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мира женщины Триатлон-спринт, триатлон-

длинная дистанция 

2-30 

Дуатлон 2-30 

Триатлон-эстафета (2м+2ж) 2-20 

Дуатлон-эстафета (3 чел.) 2-20 

Акватлон 2-20 

Азиатские 

игры 

Мужчины, 

женщины 

Триатлон 2-15 

Этапы 

чемпионата 

мира  

Мужчины, 

женщины 

Триатлон 1-30 

Кубок мира Мужчины, 

женщины 

Триатлон 1-20 

Чемпионат 

Азии 

Мужчины, 

женщины 

Триатлон 1-10 

Триатлон-спринт, триатлон-

длинная дистанция 

1-10 

Дуатлон, дуатлон-спринт, 

дуатлон-длинная дистанция 

1-10 

Триатлон-эстафета (2м+2ж) 1-10 

Акватлон 1-5 

Кубок Азии 
Мужчины, 

женщины 

Триатлон 1-5 

Триатлон-длинная дистанция, 

дуатлон 

1–3 

Триатлон-спринт 1-5 

Другие 

международн

ые 

спортивные  

соревнования, 

включѐнные в 

ЕКП 

Мужчины, 

женщины 

Триатлон, триатлон-спринт 1-5* 

 

 

 

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 

звания мастер спорта Кыргызской Республики. 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивная дисциплина Пол, возраст 

Требова

ние: 

занять 

место 

1 2 3 4 

Чемпионат 

мира 
Триатлон-спринт 

Юноши (16-19 

лет) 
1-20 
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Девушки (16-19 

лет) 
1-20 

Триатлон-эстафета (2 м + 2 ж) 

Юноши, 

девушки (16-19 

лет) 

1-10 

Дуатлон-спринт 

Юноши (16-19 

лет) 
1-10 

девушки (16-19 

лет) 
1-10 

Кубок Азии 

Триатлон 

Мужчины, 

женщины (20-23 

года) 

1-10 

Триатлон-спринт 

Юноши (16-19 

лет) 
1-10 

девушки (16-19 

лет) 
1-10 

Чемпионат 

Азии 

Триатлон 

Мужчины, 

женщины (20-23 

года) 

1-15 

Триатлон-спринт 

Юниоры, 

девушки (16-19 

лет) 

1-15 

Триатлон-эстафета (2 м + 2 ж) 

Мужчины, 

женщины (20-23 

года) 

1-10 

Юноши, 

девушки (16-19 

лет) 

1-10 

Дуатлон 

Мужчины, 

женщины (20-23 

года) 

1-10 

Дуатлон-спринт 

Юниоры, 

девушки (16-19 

лет) 

1-10 

Акватлон 

Мужчины, 

женщины (20-23 

года) 

1-5 

Юниоры, 

девушки (16-19 

лет) 

1-5 

Чемпионат  

Кыргызской 

Республики 

Триатлон 
Мужчины 1 

Женщины 1 

Триатлон-длинная дистанция Мужчины 1 
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Б О Л Ф У Т Б О Л 

Разрядные требования 

Разрядные требования 

Женщины 1 

Триатлон-спринт 
Юноши 1 

Девушки 1 

Триатлон-эстафета (2м+2ж) 
Мужчины, 

женщины 
1 

Дуатлон-эстафета (3 чел.) 
Мужчины, 

женщины 
1 

Дуатлон 
Юноши 1 

Девушки 1 

Акватлон 
Мужчины, 

женщины 
1 

Иные условия 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен 

достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований 
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Группа 

дисциплин 

Дистанци

я (км) 

КМС I разряд II разряд III разряд I юн II юн III юн 

м ж м ж м ж м ж ю д ю д ю д 

Триатлон 

длинная 

дистанция 

плав. + вел. 

+ бег 

3+80+20 5:00:00 
5:40:

00 

5:30:0

0 

6:15:0

0 
6:00:00 

7:10:

00 

зак. 

дист. 

зак. 

дист. 
      

4+120+30 8:00:00 
9:20:

00 

9:20:0

0 

10:10:

00 
9:40:00 

11:2

0:00 

зак. 

дист. 

зак. 

дист. 
      

1.9+90+21.

1 
4:35:00 

5:10:

00 

5:00:0

0 

5:40:0

0 
5:30:00 

6:15:

00 

6:10:0

0 

6:55:0

0 
      

3.8+180+42

.2 
10:55:00 

11:5

5:00 

11:55:

00 

13:05:

00 
13:00:00 

14:1

0:00 

зак. 

дист. 

зак. 

дист. 
      

Триатлон 

плав. + вел. 

+ бег 

1.5+40+10 2:15:00 
2:28:

00 

2:25:0

0 

2:40:0

0 
2:36:00 

2:52:

00 

2:48:0

0 

3:05:0

0 

3:04

:00 

3:22:

00 
    

Триатлон 

спринт 

плав. + вел. 

+ бег 

0.3+8+2 28:30 
31:3

0 
30:00 34:00 32:00 

37:0

0 
34:00 40:00 

36:0

0 

43:0

0 

38:0

0 

46:0

0 

40:0

0 
49:00 

0.75+20+5 1:07:00 
1:15:

00 

1:11:3

0 

1:20:0

0 
1:17:00 

1:26:

00 

1:23:0

0 

1:33:0

0 

1:30

:00 

1:40:

00 

1:37

:00 

1:49:

00 
  

Дуатлон 

бег + вел. + 

бег 

7+30+3.5 1:32:00 
1:45:

00 

1:37:0

0 

1:50:0

0 
1:42:00 

1:57:

00 

1:50:0

0 

2:08:0

0 

3:00

:00 

2:17:

00 

2:10

:00 

2:32:

00 
  

10+40+5 2:15:00 
2:35:

00 

2:30:0

0 

3:00:0

0 
2:50:00 

3:05:

00 

3:05:0

0 

3:25:0

0 
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20+80+10 4:40:00 
5:20:

00 

5:20:0

0 

6:00:0

0 
5:45:00 

6:25:

00 

6:30:0

0 

7:05:0

0 
      

Дуатлон 

спринт 

бег + вел. + 

бег 

1+5+1         
21:0

0 

23:0

0 

22:0

0 

24:0

0 

24:0

0 
26:00 

2+8+1   23:00 31:00 29:00 
32:0

0 
31:00 34:00 

34:0

0 

37:0

0 

37:0

0 

40:0

0 

39:3

0 
43:00 

5+20+2.5 1:08:00 
1:15:

00 

1:14:0

0 

1:25:0

0 
1:23:00 

1:33:

00 

1:33:0

0 

1:43:0

0 

1:45

:00 

1:55:

00 

1:55

:00 

2:10:

00 

2:05:

00 

2:20:0

0 

Акватлон 

бег + плав. + 

бег 

1.25+0.5+1.

25 
  19:00 21:00 20:00 

22:0

0 
21:00 23:30 

23:0

0 

25:0

0 

26:3

0 

26:0

0 

27:3

0 
28:30 

2.5+1+2.5 37:00 
41:0

0 
39:00 43:00 41:00 

45:0

0 
43:00 47:00 

46:0

0 

50:0

0 
    

5+2+5 1:15:00 
1:23:

00 

1:19:0

0 

1:27:0

0 
1:23:00 

1:31:

00 

1:28:0

0 

1:35:0

0 
      

Акватлон 

бег + плав.  

0.5+2.5   0:19:00 21:00 0:20:00 22:00 0:21:00 23:00 
0:22:0

0 
24:30 

0:23:3

0 
26:00 

0:24:3

0 
27:30 

1+5 37:00 41:00 39:00 43:00 41:00 45:00 43:00 47:00 46:00 50:00     

2+10 1:15:00 
1:23:0

0 
1:19:00 1:27:00 1:23:00 

1:31:0

0 
1:28:00 1:35:00       
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

 

Разрядные требования 

 

Мужчины и женщины 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА -  участвовать в составе сборной 

команды Кыргызской Республики: 

            - участие в Олимпийских играх; 

            - 3-20 место на чемпионате мира; 

            - 2-15 место на Азиатских играх; 

            - 1-20 место на международном турнире Гран-при; 

            - 1-20 место на Первенстве мира среди юниоров. 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  занять: 
- 1 место в чемпионате Кыргызской Республики, Кубке  Кыргызской 

Республики в течение 2-х лет, или 2-3 место в течение 3-х лет;  

- 1-6 место на международных турнирах согласно календарному плану ISU 

- 1 место на международном турнире Нооруз , Skate Bishkek при условии 

участии не менее 3-х стран. 

  

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА -  занять: 

- 1-3 место в чемпионате Кыргызской Республики, Кубке  Кыргызской 

Республики; 

- 1-3 место на международном турнире Нооруз при условии участии не менее 

3-х стран; 

- 1  место на Первенстве Кыргызской Республики среди юниоров; 

  

 I РАЗРЯД: 
 - в одиночном катании набрать не менее 60 баллов (мужчины) и не 

менее 50 баллов (женщины). 

  

II РАЗРЯД – в составе команды занявшей: 
 - в одиночном катании набрать не менее 40 баллов (мужчины) и 30 

баллов (женщины). 

 

 Условия выполнения разрядных требований 
 

 1. В I и II спортивных  разрядах выполнить требования 

классификационной программы (раздельно в короткой и произвольной 

программах) на соревнованиях любого статуса.  

 2. В I и II юношеских спортивных  разрядах выполнить требования 

классификационной программы на соревнованиях любого статуса.  
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 3. К III юношескому спортивному разряду допускаются спортсмены 

сдавшие нормы «юный фигурист». 

 

Ф У Т Б О Л 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА -  участвовать в составе сборной 

команды Кыргызской Республики: 
 - сборной команды Кыргызской Республики вошедшей в ¼ финальную 

часть  чемпионата Азии (Кубка Азии) либо Олимпийского турнира; 

 -  сборной команды Кыргызской Республики,  занявшией 2-4 место в  

Азиатских играх; 

         -  сборной команды Кыргызской Республики, ставшей полуфиналистом 

чемпионата Азии среди молодежных команд до 20 лет и до 23 лет; 

         -  команды,  ставшей полуфиналистом розыгрыша Лиги Чемпионов 

АФК; 

        -  команды,  ставшей полуфиналистом розыгрыша Кубка АФК; 

        -  сборной команды Кыргызской Республики,  ставшей  полуфиналистом 

на всемирной  Универсиаде. 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – участвовать 

в составе команды: 

        -  сборной команды Кыргызской Республики в финальной части 

чемпионата Азии среди молодежных команд до 20 лет и до 23 лет; 

        -  сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 1-4  место  в  

чемпионата Азии среди юношей (до 17 лет) 

                  -  сборной команды Кыргызской Республики в финальной части 

всемирной Универсиады; 

- занявшей 1 место (дважды) в чемпионате Кыргызской среди команд 

высшей лиги в течение 3-х лет;  

         -  занявшей 1 место (дважды) в Кубке Кыргызской Республики в 

течение 3-х лет; 

 -  команды, занявшей 1 место в розыгрыше международного 

юношеского турнира памяти первого вице-президента ФИФА В.Гранаткина; 

 - команды в основном раунде Лиги Чемпионов АФК. 

         -  занять 1 место на спартакиаде Кыргызской Республики; 

 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА -  участвовать в составе: 

          - команды, занявшей 1-2 место чемпионате Кыргызской Республики 

среди команд высшей лиги; 
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- сборной команды, занявшее 2 место в отборочных турнирах Кубка 

Азии среди юношей (до 19 лет); 

- команды,  ставшей финалистом розыгрыша  Кубка Кыргызской 

Республики; 

-  команды,  ставшей финалистом международного юношеского 

турнира памяти первого вице-президента ФИФА В.Гранаткина; 

-   команды,  ставшей финалистом спартакиаде Кыргызской 

Республики; 

-  команды, занявшей 1 место чемпионате Кыргызской Республики 

среди юношей (до 17 лет); 

 -  команды, занявшей 1 место в Первенстве Кыргызской Республики 

среди команд первой лиги  (абсолютный чемпион). 

 

 I РАЗРЯД – в составе команды занявшей: 
 - 1 место в Первенстве Кыргызской Республики среди команд первой 

лиги; 

 - 1 место в Первенстве Кыргызской Республики  среди команд второй в 

течении 2-х лет. 

 

II РАЗРЯД – в составе команды занявшей: 

 - 2-3 место в Первенстве Кыргызской Республики  среди команд первой 

лиги. 

 

 I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД  - сыграть в составе команды: 
 - 4-5 место в Первенстве Кыргызской Республики  среди команд первой 

лиги. 

 

 
Условия выполнения разрядных требований 

 

 1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» и 

разряда «Кандидат в мастера спорта» футболисту необходимо сыграть в 

основном составе в течение сезона не менее 50% календарных игр в 

чемпионате или Кубке КР по футболу. 

 2. . I , II и III юношеские разряды присваиваются футболистам, 

сыгравшим за команду в течение сезона не менее 12 календарных игр. 

                 3. Разряды присваиваются только за участие в соревнованиях, 

которые включены в календарный план Кыргызского футбольного союза. 

 8. Юношеские разряды присваиваются с 11 лет. 

 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

Разрядные требования 
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«МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 6-10 места на зимних Олимпийских играх; 

- 2-3 места на чемпионате мира, дивизион С; 

- 2-5 Континентальном Кубке среди клубных команд; 

- 1 место на зимних Азиатских играх, премьер дивизион.  

 

 

   МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 1-3 места на чемпионате мира среди взрослых, молодежи до 20 лет, юношей 

до 18 лет, дивизион С; 

- 6-10 места на Всемирной зимней Универсиаде; 

- 6-10 места в финале континентального Кубка среди клубных команд; 

- 2-3 места на зимних Азиатских играх, премьер дивизион; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики в течении двух лет (высшая 

лига, при участии не менее 4 команд); 

- 1 место на Кубке Кыргызской Республики среди команд Высшей лиги в 

течении двух лет; 

- 1 место на Кубке вызова Азии. 

 

   КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
- 4-5 места на чемпионатах мира среди молодежи до 20 лет и юношей до 18 

лет, дивизион С; 

- 4-5 места на чемпионатах мира среди взрослых, дивизион С; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики (высшая лига, при участии 

не менее 4 команд); 

- 1-3 места на чемпионате Кыргызской Республики среди студентов; 

- 1-3 места на официальных международных турнирах клубных команд (с 

участием не менее 6 команд); 

- 1-3 места на чемпионате Кыргызской Республики среди трудовых 

коллективов Кыргызской Республики; 

- 1 место на первенствах областей Кыргызской Республики; 

- 2-3 места на Кубке вызова Азии. 

 

1-Й РАЗРЯД: 

- 2-3 места на первенствах областей Кыргызской Республики; 

- 1-3 места на официальных международных турнирах среди молодежных и 

юношеских команд; 

- 4-6 места на чемпионате Кыргызской Республики среди студентов; 

- 2-5 места на зимней спартакиаде Кыргызской Республики; 

- 4-6 места на чемпионате среди трудовых коллективов Кыргызской 

Республики; 

- 2-3 места на первенствах областей Кыргызской Республики.  
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2-Й РАЗРЯД: 

Участникам чемпионатов районов, городов среди взрослых; 

- 1 место на первенствах районов, городов среди студенческих, юношеских и 

детских команд.    

 

3-Й РАЗРЯД: 

Участникам первенств сел, городских районов. 

I юношеский разряд 

12 лет: 

Участникам первенств сел, городских районов и ДЮСШ. 

11 лет: 

- 1-3 места на региональных Первенствах России, Казахстана среди команд 

данного возраста; 

- 1-3 места на Чемпионате Кыргызской Республики среди команд данного 

возраста; 

- 1-3 места на Республиканском турнире «Золота шайба»; 

- 1-3 места на официальных международных турнирах детских и юношемких 

команд. 

 

II юношеский разряд 

10-9 лет: 

-1-3 места на региональных первенствах России, Казахстана среди команд 

данного возраста; 

-1-3 места на Чемпионате Кыргызской Республики среди команд данного 

возраста; 

-1-3 места на республиканском турнире «Золотая шайба»; 

-1-3 места на официальных международных турнирах детских и юношеских 

команд;  

 

III юношеский разряд 

Участие в первенствах города, села, ДЮСШ, чемпионате Кыргызской 

Республики и на турнире «Золотая шайба».   

 

ВИДЫ СПОРТА, НЕ ВОШЕДШИЕ В  ПРОГРАММУ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

А Й К И Д О 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять:  
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- присваивается обладателю 5-го дана айкидо, активно продвигающему 

айкидо в республике, не менее 5 раз прошедший стажировку во Всемирном 

Центре Айкидо – Айкикай Хомбу Додзе, принимающему активное участие в 

национальных семинарах и в крупных международных семинарах айкидо за 

рубежом, подготовившим не менее 15 мастеров черного пояса. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- присваивается спортсмену, выполнившему аттестационные требования 3-го 

Дана и принявшему участие в не менее чем в 12 крупных Международных 

семинарах за рубежом и аттестационных семинарах внутри республики. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА– занять: 
- присваивается спортсмену, выполнившему аттестационные требования 1-го 

Дана  принявшему участие  не менее 2 крупных Международных семинарах 

за рубежом и в не менее 10 аттестационных семинарах внутри республики. 

 
СТЕПЕНИ ДАН И КЮ 

Степень Дан 
 Степень Дан присуждается практикующим айкидо и входящим в 

официальную организацию айкидо, в зависимости от их умения и 

достижений, а также от степени их совершенства в духовном и техническом 

владении айкидо. 

 Степень Дан существует с 1 Дана по 8 Дан. 

 Степени Дан узакониваются Дошу Всемирного Центра  Айкидо 

Айкикай Хомбу Додзе Моритеру Уесиба. 

 Степени Дан во всех случаях должны быть заявлены во Всемирный  

Центр  Айкидо Айкикай Хомбу Додзе. 

  Степени Дан становятся действительными (вступают в силу) после их 

регистрации в Хомбу. 

 

Методика проведения аттестаций (экзаменов) 
 Методика проведения экзаменов на степени Дан основана на 

Экзаменационных Правилах Хомбу. Вместе с тем, могут быть разрешены 

некоторые изменения, если для этого имеются основания. 

   Для сдачи аттестации на степень Дан спортсмен обязан стать членом 

Всемирного Центра Айкидо Айкикай Хомбу Додзе до момента регистрации 

на 1 Дан.  

 Диплом степени Дан (о присвоении) выдается Всемирным Центром 

Айкидо Айкикай Хомбу Додзе  и пишется на японском языке. 

 Международное удостоверение «Юданся» (обладатель черного пояса, с 

1 Дана) должен иметь международное удостоверение, выданное Хомбу, 

международное удостоверение «Юданся» высылается вместе с дипломом 

степени Дан. 
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       Основание: Устав (Международный регламент) Фонда Айкикай 

Всемирного Центра Айкидо. 

 

Степени Кю и разряды 
 

       Степень Кю является ученической степенью для спортсмена, регулярно 

практикующего айкидо. С 1 Кю  айкидист обязан стать членом Всемирного 

центра Айкидо Айкикай Хомбу Додзе.  

 

     Существую степени Кю для детей и взрослых.  

     Для детей от 10 Кю до 1 Кю. 

     Для взрослых от 5 Кю до 1 Кю. 

 Аттестации (экзамены) на степени Кю принимаются в соответствии с 

регламентом  Всемирного центра Айкидо Айкикай Хомбу Додзе в лице 

уполномоченных – Национальной аттестационной комиссией.  

 

I РАЗРЯД: 
- присваивается спортсмену (не моложе 15 лет), выполнившему 

аттестационные требования 1-го Кю  и принявшему участие в не менее 10 

Международных аттестационных и Национальных семинарах, проводимых 

Федерацией Айкидо КР. 

 

II РАЗРЯД: 

-присваивается спортсмену (не моложе 14 лет), выполнившему 

аттестационные требования 2-го Кю и принявшему участие в не менее 7 

Международных аттестационных и Национальных семинарах, проводимых 

Федерацией Айкидо КР. 

III РАЗРЯД: 

- присваивается спортсмену (не моложе 13 лет), выполнившему 

аттестационные требования 3-го Кю и принявшему участие в не менее 5 

Международных аттестационных и Национальных семинарах, проводимых 

Федерацией Айкидо КР. 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

- присваивается спортсмену (не старше 13 лет), выполнившему 

аттестационные требования 3-го Кю. 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

- присваивается спортсмену (не старше 12 лет), выполнившему 

аттестационные требования 4-го Кю. 
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III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

- присваивается спортсмену (не старше 12 лет), выполнившему 

аттестационные требования 5-го Кю. 

 

Условия выполнения разрядных нормативов 

Спортсмен должен регулярно тренироваться, не менее 3 часов в 

неделю для присвоения юношеских и взрослых разрядов, и не менее 4,5 

часов в неделю для присвоения кандидата в мастера спорта, не менее 8  часов 

в неделю для мастера спорта Кыргызской Республики. При этом спортсмен 

должен выполнять соответствующие требования по ОФП, теории и этике 

Айкидо. 

Рекомендацию на спортсмена дает инструктор или член Правления 

Федерации Айкидо Кыргызской Республики, который подает заявку в 

Правление Федерации Айкидо Кыргызской Республики. После утверждения 

в Правлении заявка подается от имени Федерации Айкидо Кыргызской 

Республики в Уполномоченный государственный орган физической 

культуры и спорта. После чего спортсмену присваивается документ о 

соответствующей спортивной классификации. 

 

А Л Ь П И Н И З М 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 
 

 МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-  занять: 
 -1-3  место на чемпионате мира; 

 - 1-3 место на чемпионате СНГ. Совершить 2 восхождения 6Б в двойке. 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ -  занять: 
 - 1 место на чемпионате Республики при условии прохождения 

командами не менее 6 маршрутов 5Б – 6.\  ТР. И совершить восхождение 

на вершины, 2-6Бк.\тр.(муж.),2- 6А \тр.(жен.); 

 - 1-3 место на международных соревнованиях при участии команд не 

менее 6-х государств, прохождения командами не менее 6 маршрутов 5Б-

6к.\тр. 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА-  занять: 
 Совершить восхождения: - мужчины – 4Бр, 5Ар-1, 5 Ад – 1, 5Б – 2, 

3Аз-1,6А-1; 
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 - женщины –4Б-1, 5Б-3,  2Бз-1. 

 

 I РАЗРЯД: 
 Самоспасение в двойке. Экзамен для совершения восхождения 5А 

категории трудности, курс занятий по программе СС. 

Совершить восхождения: мужчины 4А-2,4Ад-1, 5А-2, 3Ар,3Бр, 4Б-2, 4Ад -1, 

4Ар; 

- женщины – 5А-2, 4Б-2, 4А-3. 

 

 II РАЗРЯД: 
 Курс занятий по программе СП-2. Медицина (курс лекций, экзамен) 

Восхождения: 3А-3, 3Б-2, 2А(Б)р-1. 

 

 III РАЗРЯД: 
 Курс занятий по программе НП-2, спасение при помощи подручных 

средств. Восхождения: 1Б, 2А – 2, 2Б-1    +1 контрольное. 

 

 Примечание:  К.\ТР. – категория трудности. «Д» -  восхождение в 

двойке. «С» - самостоятельное восхождение, без инструктора, без 

инструктора. «З»- зимнее. 

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

 1. Для присвоения спортивных разрядов и званий в зачет принимаются 

только маршруты, внесенные в КТВГ, при условии совершения восхождений 

в рамках зарегистрированных альпинистских мероприятий и соблюдения 

«Правил совершения восхождений в горах».   

 2. Если маршруты в КТВГ объединены в одном пункте, к зачету на 

спортивные разряды и звания принимается один из них. 

 3. Для подтверждения разряда совершить в течение 2-х последующих 

лет восхождения следующих категорий сложности: 

 КМС – 5Б; I разряд – 4Б;  II разряд – 3Б;   III разряд – 2Б. 

 4. Восхождения совершенные с нарушением «Правил восхождений в 

горах», соло восхождения к зачету не принимается. 

 

А  Р М Р Е С Т Л И Н Г 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 3 место на чемпионате мира среди сениоров; 

- 1 место (дважды) на чемпионате Азии; 

- 1 место на чемпионате мира среди юниоров (с 15 лет). 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 4-5 место на чемпионате мира; 

- 2-3 место на чемпионате Азии; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики (дважды); 

- 2-3 место на чемпионате мира среди юниоров (с 14 лет); 

- 1 место на чемпионате Азии среди юниоров (с 14 лет). 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

         - 2-3 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

 - 1-3 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

 - 1 место на чемпионате (Первенстве) Кыргызской Республики среди 

юниоров. 

  

I РАЗРЯД – занять: 
- 4-6 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 2-3 место на  чемпионате (Первенстве) Кыргызской Республики среди 

юниоров; 

- 1-2 место на чемпионате (Первенстве) области, города среди 

юниоров; 

 -  одержать 8 побед над спортсменами I разряда или 5 побед над 

спортсменами высшего разряда. 

 

 II РАЗРЯД – занять: 
 - 3-4 место на чемпионате (Первенстве) города; 

 - 3-5 место на чемпионате города среди юниоров; 

-  одержать 8 побед над спортсменами II или III разряда. 
 

III РАЗРЯД: 
 - одержать 6 побед над спортсменами III разряда на соревнованиях, не 

ниже районного масштаба. 

 

 I  ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (ДО 14 ЛЕТ): 

 - одержать 6 побед над спортсменами I юношеского разряда. 

 

 II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
 - одержать 3 победы над спортсменами I юношеского разряда или 6 

побед над спортсменами II юношеского разряда. 

 

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
 - одержать 3 победы над спортсменами II юношеского разряда или 6 

побед над спортсменами-новичками. 
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Условия выполнения разрядных требований: 
 

 - звание «Мастер спорта Кыргызской Республики» присваивается 

только при условии, что в соревнованиях в весовой категории участвуют не 

менее 8 спортсменов и если одержано не менее 3-х побед. 

 

Б И Л Ь Я Р Д Н Ы Й    С П О Р Т 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 1 место на чемпионате мира; 

- 2-3 место на Азиатских играх; 

  

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

 - 2-3 место на чемпионате мира; 

- 1 место ( дважды) на чемпионате Кыргызской Республики по любому 

из видов бильярда, при условии участия не менее 3 МС, 5 КМС, 10 

спортсменов I разряда. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
- 2-3 место на чемпионате Республики при участии не менее 15 

человек; 

- одержать 3 победы над МС или 6 побед над КМС и спортсменами I 

разряда в течение года на официальных соревнованиях, проводимых 

Федерацией бильярдного спорта республики. 

 

I РАЗРЯД: 
-  одержать в течение года 2 победы над разными спортсменами I 

разряда и 4 победы над спортсменами II разряда на соревнованиях не ниже 

городского масштаба. 

 

II РАЗРЯД: 
-  одержать в течение года 2 победы над разными спортсменами II 

разряда и 4 победы над разными спортсменами III разряда на городских и 

районных соревнованиях; 

- занять 1 место в любых соревнованиях при участии не менее 8 

спортсменов III разряда. 

 

III РАЗРЯД: 
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- одержать в течение года 2 победы над разными спортсменами I 

юношеского разряда или 4 победы над разными спортсменами без разряда в 

любых официальных соревнованиях. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 2 победы над разными спортсменами I 

юношеского разряда и 4 победы над разными спортсменами II юношеского 

разряда; 

- занять 1 место в любых официальных соревнованиях при условии 

участия не менее 8 участников. 

 

II  ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 2 победы над разными спортсменами I 

юношеского разряда и 4 победы над разными спортсменами без разряда. 

 

Условия выполнения разрядных требований: 
1. Календарный год в соревнованиях по бильярдному спорту считается 

с 1 января текущего года по 31 декабря этого же года. 

2. Победа над спортсменами высшего разряда оценивается как две 

победы над спортсменами своего разряда. 

3. Все звания и разряды присваиваются независимо от возраста. 

 

Подтверждение разряда 
Для подтверждения разряда надо одержать в течение года две победы 

над разными спортсменами своего возраста. 

 

БОДИБИЛДИНГ  

Разрядные требования 

 

Ранг 

соревнова

ний 

 

 

Номинация 

 

МС 

МК 

 

МС 

 

КМС 

 

1р 

 

2р 

 

3р 

 

Чемпиона

т мира 

               

БОДИБИЛДИНГ 1 

(катего

рия) 

 

2-3 

(категори

я) 

 

4-5 

(категор

ия) 

- - - 
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         среди юниоров 

(до 23 лет) 

 1 

(категори

я) 

2-3 

(категор

ия) 

- - - 

среди ветеранов 1 

(катего

рия) 

2-3 

(категори

я) 

- - - - 

 

 

Чемпиона

т Азии 

 

 

БОДИБИЛДИНГ 1  

(дважд

ы) 

(катего

рия) 

 

 

1-2 

      

(категори

я) 

 

  3-4 

(категор

ия) 

- - - 

         среди юниоров 

(до 23 лет) 

- 1  

(категори

я) 

2-3 

(категор

ия) 

- - - 

среди ветеранов 1 

(катего

рия) 

дважды 

1 – 2 

(категори

я) 

- - - - 

 

Чемпиона

т 

Кыргызст

ана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОДИБИЛДИНГ 

- 

 

1 

(дважды) 

 в                 

абсолютн

ой 

категории 

(при 

условии  5 

и более  

человек в 

абсолютн

ой 

категории

) 

 

1 – 2 

(категор

ия) 

- - - 



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             среди 

юниоров 

(до 23 лет) 

 

- - 1 

в                 

абсолют

ной 

категори

и 

(при 

условии 

тр и 

более 

человек 

в 

абсолют

ной 

категори

и) 

          

1   

(катег

ория) 

2 – 3  

(катег

ория) 

 4 – 5 

(катег

ория) 

 

среди ветеранов - 1  

 в                 

абсолютн

ой 

категории 

- - - - 

Кубок 

Кыргызст

ана 

БОДИБИЛДИНГ - 

 

- 1 – 2 

(каего

рия) 

- - - 

             среди 

юниоров 

(до 23 лет) 

 

- - 1 

в                 

абсолют

ной 

категори

          

1   

(катег

ория) 

2 – 3  

(катег

ория) 

 4 – 5 

(катег

ория) 
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и 

(при 

условии 

три и 

более 

человек 

в 

абсолют

ной 

категори

и) 

среди ветеранов - - -1  

 в                 

абсолют

ной 

категори

и 

- - - 

 

Чемпиона

т или 

Кубок 

города 

 Бишкек  

 

БОДИБИЛДИНГ, 

КЛАССИЧЕКИЙ 

БОДИБИЛДИНГ, 

ВУМЕНС-ФИЗИК, 

БОДИФИТНЕС, 

ВЭЛНЕС, ФИТНЕС, 

ФИТНЕС-БИКИНИ, 

МЕНС-ФИЗИК. 

- - - 1 

(абс 

катего

рия) 

1 

(катег

ория) 

2 – 3 

(катег

ория) 

среди юниоров 

(до 23 лет) 

- - - - 1 

(абс 

катего

рия) 

1 

(катег

ория) 

 

Чемпиона

т или 

Кубок 

города 

БОДИБИЛДИНГ, 

КЛАССИЧЕКИЙ 

БОДИБИЛДИНГ, 

ВУМЕНС-ФИЗИК, 

БОДИФИТНЕС, 

ВЭЛНЕС, ФИТНЕС, 

ФИТНЕС-БИКИНИ, 

- - - 1 

(абс 

катего

рия) 

1 

(катег

ория) 

2 – 3 

(катег

ория) 
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Б О Р Ь Б А    Н А    П О Я С А Х   

( B E L T   W R E S T L I N G) 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины  

(классический и вольный стиль) 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 1  место на чемпионате мира (на ковре, на песке, на снегу); 

- 1 место на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

- 2 место на Всемирной Универсиаде; 

- 2  место на Азиатских играх (на ковре, на песке, на снегу). 

  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 1 место (дважды) на чемпионате Кыргызской Республики (на ковре, на 

песке, на снегу), при условии участия не менее 9 спортсменов в весовой 

категории, в том числе 2-х МС по любым видам борьбы, при наличии трех 

побед, при участии не менее 5-х регионов и г.Бишкек , г.Ош; 

- 1 место на спартакиаде Кыргызской Республики (на ковре, на песке, на 

снегу) при наличии трех побед, при участии не менее 7-х регионов и 

г.г.Бишкек, Ош; 

- 2-3 место на чемпионате мира (на ковре, на песке, на снегу); 

- 3 место на Всемирной Универсиаде; 

- 3 место на Азиатских играх (на ковре, на песке, на снегу);  

- 2-3 место на Азиатских играх в закрытых помещениях;  

- 1 место на Чемпионате мира среди студентов (на ковре, на песке, на снегу)  

- 1-2  место на чемпионате Азии (на ковре, на песке, на снегу); 

- 1-2 место на Первенстве мира среди юниоров (на ковре, на песке, на снегу); 

- 1 место на Первенстве Азии среди юниоров (на ковре, на песке, на снегу); 

-1- место на международных турнирах «Гран-При» категории «А», входящих 

в международный календарь МАБП; 

 Ош  МЕНС-ФИЗИК. 

 

среди юниоров 

(до 23 лет) 

- - - - 1 

(абс 

катего

рия) 

1 

(катег

ория) 
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- 1 место  на Международных турнирах категории «В», при участии не менее 

3-х стран. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
- 3-5 место на Первенстве мира среди юниоров (на ковре, на песке, на снегу); 

- 3-5 место на Первенстве Азии среди юниоров (на ковре, на песке, на снегу); 

- 1-3 место на Первенстве мира среди юношей (кадетов) – (на ковре, на песке, 

на снегу); 

- 1-3 место на Первенстве Азии среди юношей (кадетов) – (на ковре, на 

песке, на снегу) дважды 

- 1-5 место на чемпионате Кыргызской Республики (на ковре, на песке, на 

снегу); 

- 1-3 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юниоров (на ковре, 

на песке, на снегу); 

- 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юношей (кадетов) – 

(на ковре, на песке, на снегу); 

- 2-3 место на спартакиаде Кыргызской Республики (на ковре, на песке, на 

снегу). 

- 5-7 место на международном турнире «Гран-При» категории «А», входящих 

в международный календарь МАБП; 

- 2-3 место на международных турнирах категории «В». 

- 1-5 место на чемпионате г. Бишкек, г.Ош; 

- 1-3 место на чемпионате областей Кыргызской Республики; 

- 1-3 место на Первенство г. Бишкек  и г. Ош среди юниоров; 

- 1-2 место Первенство областей Кыргызской Республики; 

- 1-2 место на Первенство г. Бишкек и г. Ош среди юношей (кадетов); 

- 1- место на Первенстве областей Кыргызской Республики среди юношей 

(кадетов); 

 

I РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 6 побед над спортсменами I разряда или 12 побед  

над спортсменами  II  разряда при условии  сдачи контрольных нормативов   

по   специальной   технической   и   физической   подготовке. 

 

II РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами II разряда и 

выше или 12 побед над спортсменами III разряда при условии сдачи 

контрольных нормативов по специальной технической и физической 

подготовке. 

  

III РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами III разряда и 

выше или 10 побед над спортсменами без разряда при условии сдачи 
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контрольных    нормативов    по    специальной    технической    и физической   

подготовке. 

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

 1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

необходимо: 

 а) участие в весовой категории на международных соревнованиях 

«Гран-При», зарегистрированных МАБП, не менее 15-ти стран (категория 

«А»); 

 б) одержать при занятом месте на классификационных соревнованиях 

не менее 3-х побед; 

Кроме того, для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской 

Республики» по результатам   участия   на   чемпионатах,   классифицируется   

только   один чемпионат  в течение года, учтенный в едином календаре 

соревнований данного года: 

- участие в весовой категории на Международных соревнованиях, 

зарегистрированных в республиканском календаре (ФБП КР) не менее 3-х 

стран (категория «В»); 

-  одержать при занятом месте на классификационных соревнованиях не 

менее 3-х побед; 

-  борцам тяжелого   веса для присвоения разряда разрешается иметь на одну 

победу меньше и одного спортсмена меньше. 

3.  Для присвоения разряда «Кандидат в мастера спорта» необходимо 

одержать при занятом месте на классификационных соревнованиях не менее  

3-х  побед  при   условии,   что   в   весовой   категории  участвуют 

спортсмены, имеющие I разряд и КМС по любым видам борьбы. 

4.  Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над 

спортсменом, имеющим спортивный разряд по любым видам борьбы. 

5. Календарный год исчисляется со дня первой победы, дающей право на   

получение соответствующего разряда. 

6.   Возраст   юношей, кадетов, юниоров  определяется   правилами 

соревнований. 

 

Подтверждение разряда 

 

«Кандидат в мастера спорта» - одержать в течение года 5 побед над разными 

спортсменами своего разряда или выполнить разрядные требования 

повторно. 

I, II, III разряды – одержать в течение года 5 побед над разными 

спортсменами своего разряда. 

P.S. кроме вышеизложенного: 

«Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики»: 

- 1-2 место на Всемирной Универсиаде; 
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- 1-2 место на Азиатских играх (на ковре, на песке, на снегу); 

- 1 место  (дважды) на чемпионате мира (на ковре, на песке, на снегу), при 

участии не менее 20-ти стран. 
 

 

Б О Р Ь Б А    С А М Б О 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 1-2 место на чемпионате мира; 

- 1 место дважды на чемпионате Азии; 

- 1 место на чемпионате мира по боевому самбо; 

- 1 место двжады на чемпиоанте Азии  по боевому самбо; 

- 2 место на Всемирных летних студенческих играх (Универсиаде); 

- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 1-2 место на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

- 1-2 место на Азиатских пляжных играх; 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 
- 3 место на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

- 3 место на Азиатских пляжных играх; 

- 2-3 место на чемпионате мира по боевому самбо; 

- 1-2 место на чемпиоанте Азии  по боевому самбо 

- 3 место на чемпионате мира; 

- 1-2 место на чемпионате Азии; 

- 3 место на Всемирных летних студенческих играх (Универсиаде); 

- 1 место на Первенстве мира среди молодежи; 

- 1 место на Кубке мира «Мемориал А.Харлампиева»; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики, при участии не менее 12 

спортсменов, в том числе 2-х МС; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики по боевому самбо, при 

условии участия не менее 12 спортсменов 2-х МС; 

- 1 место на международном турнире памяти В.Гордеева при участии не 

менее 10 участников в весовой категории из 5-ти стран; 

- 1 место на спартакиаде Кыргызской Республики;  

- 1 место на спартакиаде Кыргызской Республики по боевому самбо. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

- 2-3 место на международном турнире памяти В.Гордеева; 

- 2-3  место на спартакиаде Кыргызской Республики;  

- 2-3 место на спартакиаде Кыргызской Республики по боевому самбо; 

- 3  место на чемпионате Азии; 
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- 3 место на чемпиоанте Азии  по боевому самбо; 

- 1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики по боевому самбо; 

- 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юношей; 

- 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики среди молодежи; 

- 1-2 место на чемпионате МВД Кыргызской Республики; 

- 1 место на чемпионате г. Бишкек; 

- 1 место на Первенстве г. Бишкек; 

- 1 место на чемпионате г.Ош. 

 

I РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 8 побед над спортсменами I разряда или 16 побед 

над спортсменами II разряда на соревнованиях, не ниже  республиканского 

масштаба и г.Бишкек. 

 

II  РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 6 побед над спортсменами II разряда на 

соревнованиях, не ниже городского и районного масштабов. 

 

III РАЗРЯД: 

-  одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами-новичками (в 

том числе 3 победы «чисто») на соревнованиях любого масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 6 побед над разными спортсменами I юношеского 

разряда (в том числе 2 победы «чисто») или 12 побед над разными 

спортсменами II юношеского разряда (в том числе 4 победы «чисто») на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

II  ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами II юношеского 

разряда (в том числе 2 победы «чисто») или 10 побед над разными 

спортсменами-новичками (в том числе 4 победы «чисто») на соревнованиях 

любого масштаба. 

 

Женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
 - 1-2  место на чемпионате мира; 

 - 1 место на чемпионате Азии; 

 - 1 место на чемпионате мира среди студентов; 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

          - 3  место на чемпионате мира; 
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 - 2-3 место на чемпионате Азии; 

 - 2-3 место на чемпионате мира среди студентов; 

         -  2-3 место на Чемпионате Азии и Азиатских играх; 

         - 1 место на чемпионате Кыргызской Республики, при участии не менее 

10 участников, в том числе одного МС, в течение 2-х лет; 

- 1-3 место на Первенстве мира среди юниорок; 

 - 1-3 место на Первенстве мира среди девушек. 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

         - 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики 

 - 1-3 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юниоров и 

старших девушек; 

 - 1-3 место на международных турнирах суверенных государств. 

 

 I РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 4 победы над спортсменами I разряда (в том 

числе 1 победа «чисто») или 8 побед над разными спортсменами II разряда (в 

том числе 3 победы «чисто») на соревнованиях, не ниже городского 

масштаба. 

 

 II  РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 4 победы над  разными спортсменами II 

разряда (в том числе 1 победа «чисто») на соревнованиях, не ниже 

городского масштаба; 

 - одержать в течение года 4 победы над разными спортсменами II 

разряда или 8 побед над спортсменами III разряда на соревнованиях, не ниже 

районного масштаба. 

  

III РАЗРЯД: 
-  одержать в течение года 3 победы над разными спортсменами III разряда (в 

том числе 1 победа «чисто») или 6 побед над разными спортсменами-

новичками (в том числе 2 победы «чисто») на соревнованиях любого 

масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 4 победы над разными спортсменами I юношеского 

разряда (в том числе 1 победа «чисто») или 8 побед над разными 

спортсменами II 

юношеского разряда (в том числе 3 победы «чисто») на соревнованиях 

любого масштаба. 

 

II  ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 3 победы над разными спортсменами II 

юношеского разряда (в том числе 1 победа «чисто») или 6 побед над разными 
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спортсменами-новичками (в том числе 2 победы «чисто») на соревнованиях 

любого масштаба. 

 

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики  

международного класса» необходимо: 

-  одержать при занятом месте на классифицируемых соревнованиях не 

менее 3-х побед; 

- участие в весовой категории на международных соревнованиях, 

зарегистрированных ФИЛА, не менее 3-х стран. 

2. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

необходимо: 

- классифицировать только один Чемпионат Республики в течение 

года; 

- одержать при занятом месте на классифицируемых соревнованиях не 

менее 3-х побед. 

3. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

необходимо классифицировать только два Чемпионата Республики в течение 

2-х лет. 

4. Борцам наилегчайшего и  тяжелого веса для присвоения разряда 

разрешается иметь на 1 победу меньше над спортсменами своего разряда, 

чем борцам остальных весовых категорий. 

5. Одна победа над спортсменом высшего разряда оценивается как две 

победы над спортсменами своего разряда на соревнованиях любого 

масштаба. 

6. В весовых категориях у мужчин 48 кг и + 100 кг должно быть на 

соревнованиях не менее 9 человек, в остальных весовых категориях – не 

менее 12. 

7. Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над 

спортсменом, имеющим спортивный разряд по данному виду борьбы. 

 

Г И Р Е В О Й   С П О Р Т 

Разрядные требования 

МАСТЕР  СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 1-3 место на чемпионате мира среди взрослых; 

- 1-2 место на спартакиаде Вооруженных сил СНГ; 

- 1-2 место на чемпионате Вооруженных сил СНГ; 

- 1 место (дважды) на чемпионате Азии.  
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 4-5 место на чемпионате мира; 

- 3 место на спартакиаде Вооруженных сил СНГ; 

- 3 место на чемпионате Вооруженных сил СНГ; 

- 1-3 место на чемпионате Азии; 

- 1 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять:                                                            

- 2-3 место на чемпионате Азии среди  юниоров; 

Примечание: Спортивные звания присваиваются в одной из трѐх 

версий (Международный союз гиревого спорта; Международная федерация 

гиревого спорта; Международная конфедерация мастеров гиревого спорта) 

 

 ПЕРВЫЙ  И  ИНЫЕ МАССОВЫЕ РАЗРЯДЫ -  на официальных 

соревнованиях любого ранга. 

 

Спортивное звание «Мастер спорта Кыргызской Республики 

международного класса» присваивается не ниже уровня международного 

масштаба «Мастер спорта Кыргызской Республики» не ниже уровня 

республиканского масштаба, «Кандидат в мастера спорта», массовые 

спортивные разряды на городских соревнованиях  

 

Разрядные нормы по гиревому спорту  
 

Двоеборье (мужчины) 
 

Вес. 

Кат. 

Вес гири  32 кг Вес гири 24 кг Вес гири 16 кг 

МСМК МС КМС I р. II р. III 

р. 

I 

юн.р. 

II 

юн.р. 

III 

юн.р. 

53 кг       80 60 40 

58 кг       90 70 50 

63 кг 95 67 48 75 55 40 100 80 60 

68 кг 105 78 56 85 65 50 110 90 70 

73 кг 120 90 65 95 75 60 120 100 80 

+73 кг       130 110 90 

78 кг 135 102 77 105 85 70 160 115 70 

85 кг 148 118 88 110 95 80    

95 кг 155 126 105 115 105 90    

+ 95 кг 165 135 115 120 110 100    

 

Толчок длинным циклом (мужчины) 
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Вес.кат. Вес гири  32 кг Вес гири 24 кг Вес гири 16 кг 

МСМК МС КМС I р. II р. III 

р. 

I 

юн.

р. 

II 

юн.

р. 

III 

юн.

р. 

48 кг       30 25 20 

53 кг       38 32 26 

58 кг    45 35 25 45 38 30 

63 кг 35 25 18 50 39 29 51 41 32 

68 кг 43 32 25 55 44 33 56 46 36 

73 кг 51 39 31 60 48 36 61 51 41 

+ 73 кг    62 50 38 64 54 44 

78 кг 57 43 36 64 52 40    

85 кг 65 47 40 69 56 44    

95 кг 70 51 45 76 62 48    

+ 95 кг 75 55 49 80 65 50    

 

Рывок  (женщины) 
 

Вес. Кат. Вес гири  24 кг Вес гири 16 кг 

МСМК МС КМС I р. II р. III р. 

53 кг    70 50 30 

58 кг 75 50 35 80 60 40 

63 кг 85 60 45 90 70 50 

+63 кг    95 75 55 

68 кг 95 70 55 100 80 60 

+68 кг 105 80 65 110 90 70 

 

Примечание:   
1. В таблице приведено количество подъемов за 10 

минут (в двоеборье -  в каждом упражнении). 

2. Очки в двоеборье зачисляются: 1 толчок-1 очко, 

1 рывок-0,5 очка (мужчины). 

3. 1 рывок-1 очко (женщины). 

4. юношеский разряд 1 толчок-1 очко, 

1 рывок-1очко (мужчины). 

 

 

Условия выполнения разрядных норм 
 

 1. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса» присваивается на соревнованиях, включенных в календарь 

Международной Федерации гиревого спорта. 

 2. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики» присваивается на 

соревнованиях не ниже республиканского масштаба. 
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3. Звание «Кандидат в мастера спорта» присваивается на 

соревнованиях не ниже городского масштаба. 

4. Первый и иные массовые разряды присваиваются на официальных 

соревнованиях любого ранга. 

 5. Звания и разряды присваиваются при условии выполнения норм в 

каждом упражнении. 

           6. Первенства Кыргызской Республики проводятся среди юниоров (19-

22 года), среди юношей (14-18 лет). 

           7. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет 

должно исполниться спортсмену в календарный год проведения 

соревнований.  

 

Г Р Е П П Л И Н Г  A D C C  

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

- 1-2 место на чемпионате мира; 

- 1 место (дважды)  на чемпионате Азии. 

           

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

          - 3 место на чемпионате мира;  

          - 1-3 место на чемпионате Азии; 

          - 1 место на чемпионате мира среди молодежи; 

           - 1 место два раза подряд на чемпионате Кыргызской Республики, при 

условии участия 12 спортсменов, в том числе 2 МС (весовой категории); 

  

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

 - 2-3 место на чемпионате мира среди молодежи; 

         - 2-3 место на чемпионате мира среди кадетов; 

 - 1-3 место на чемпионате Азии среди молодежи; 

 - 1-3 место на чемпионате Азии среди кадетов; 

         - 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

   

I РАЗРЯД: 

          - 3-5 место на республиканских соревнованиях; 
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          - 1-2 место на чемпионате области или города. 

 

II РАЗРЯД: 

 - 5-7 место на республиканских соревнованиях; 

 - 3-5 место на чемпионате области или города. 

 

 

III   РАЗРЯД: 

 - 7-9 место на республиканских соревнованиях; 

 - 5-7 место на чемпионате области или города; 

 

 

Г Р Е П П Л И Н Г UWW  

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

- 1-2 место на чемпионате мира (20/+35); 

- 1 место (дважды)  на чемпионате Азии 

           

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

 - 3 место на чемпионате мира;  

 - 1-2 место на чемпионате Азии; 

 - 1 место на чемпионате мира среди молодежи 

 - 1 место на чемпионате мира среди юниоров;  

 - 1 место 3 раза подряд на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

- 2-3 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 3 место на чемпионате Азии; 

- 1-3  место на чемпионате Азии среди юниоров; 

- 1-2 место на чемпионате мира и Азии среди кадетов. 

 

I РАЗРЯД: 

- 3 место на на чемпионате мира и Азии среди кадетов; 

- 1-3 место на чемпионате республики (дети 12-13 и школьники 14-15) 

 

II РАЗРЯД: 
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- 5-7 место чемпионат города и области (дети 12-13 и школьники 14-

15). 

 

III   РАЗРЯД: 

- 8-9 место чемпионат города и области (дети 12-13 и школьники 14-

15). 

  

Д Ж И У – Д Ж И Т С У 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
 - 1 место на чемпионате мира; 

 - 2-3 место на Азиатских играх;  

 - 1 место (дважды) на чемпионате  Азии; 

 - 1-2 место на Азиатских играх в закрытых помещениях. 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
 - 1 место на Чемпионате Кыргызской Республики, при условии участия 

не менее 8  (весовой категории  +94 кг – при условии участия 7 спортсменов, 

в том числе 1 МС)  спортсменов в весовой категории, в том числе 2-х МС по 

любым видам единоборств, при наличии трех побед, при участии не менее                  

3-х областей и г.Бишкек; 

          - 2-3 место  на чемпионате мира; 

 - 1-3 место на чемпионате  Азии; 

 - 1 место на Первенстве мира среди юниоров; 

 - 1 место ( дважды ) на Первенстве Азии среди юниоров; 

  

  

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

         - 2-3 место на Первенстве мира среди юниоров; 

         - 1-3 место на Первенстве мира среди юношей (кадетов); 

 -  1-3 место (дважды) на Первенстве Азии среди юношей (кадетов); 

 - 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

 - 1-3 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юниоров; 

 - 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юношей 

(кадетов); 

- 1-3 место на международных турнирах категории «В»; 

- 1-3 место на чемпионате г.Бишкек и г. Ош; 

- 1 место на чемпионате областей: 

- 1 место на Первенстве г.Бишкек среди юниоров; 

- 1 место на Первенстве областей: 

- 1 место на Первенстве г.Бишкек среди юношей (кадетов). 

- 1 место на Первенстве областей.  
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Подтверждение разряда 
 

 I,   П,   III разряды – одержать в течение года 5 побед над разными 

спортсменами своего разряда. 

 

КУНГ-ФУ 

Разрядные требования 

«МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

1-2 место на чемпионате мира в личном зачете; 

1- место (дважды) на чемпионате Азии в личном зачете. 

  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 3-5 место на чемпионате мира в личном зачете; 

- 1-3 место на чемпионате Азии в личном зачете 

-1-2 место на чемпионате мира среди юниоров в личном зачете; 

-1-2 место на чемпионате Азии среди юниоров в личном зачете; 

-1 место в Кубке мира в личном зачете; 

-1 место на чемпионате Кыргызской Республике. 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 

занять: 

- 3 место на Чемпионате мира среди юниоров в личном зачете; 

- 3 место на чемпионате Азии среди юниоров в личном зачете; 

- 2-3 место в Кубке мира в личном зачете; 

- 2-3 место на чемпионатеКыргызской Республике и Кубке Кыргызской 

Республике в личном зачете; 

- 3 место на чемпионате Азии среди юниоров в личном зачете; 

- 1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики среди юниоров в личном 

зачете; 

 

1-Й РАЗРЯД – занять: 

- 3-4 место на Чемпионате Кыргызской Республики среди юниоров в личном 

зачете; 

- 1-2 место на Чемпионате Кыргызской Республики среди старших юношей в 

личном зачете;  

- 1-2 место на Чемпионатах областей Кыргызской Республики в личном 

зачете; 

- 1 место на Чемпионате города в личном зачете. 

 

 2-Й РАЗРЯД – занять: 
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- 3-4 место на чемпионатеКыргызской Республики среди старших юношей в 

личном зачете; 

- 3-4 место на чемпионатах областей Кыргызской Республики в личном 

зачете; 

- 2 место на чемпионате города в личном зачете. 

 

3-Й РАЗРЯД – занять: 

- 3 место на чемпионате города в личном зачете. 

  

1-Й ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД– занять: 

- 1-3 место на чемпионатах областей Кыргызской Республики среди юношей 

в личном зачете; 

- 1-3 место на чемпионате города среди юношей в личном зачете. 

  

 2-Й ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД– занять: 

- 4-5 место на чемпионатах областей Кыргызской Республики среди юношей 

в личном зачете; 

- 4-5 место на чемпионате города среди юношей в личном зачете. 

 

3-Й ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД– занять: 

1-3 на соревнованиях любого уровня среди младших юношей в личном 

зачете. 

   

УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

ЗВАНИЙ И РАЗРЯДОВ 

1. Звание МСМК КР присваивается за участие в  международных 

соревнованиях, входящих в календарь (IKFF) международной федерации 

кунг-фу, при условии участия в виде программы (весовой категории) не 

менее 10 спортсменов, представляющих не менее 20 стран.  

2.  Для присвоения звания МСКР и КМС необходимо, принять участие в виде 

программы (весовой категории) с участием не менее 8 спортсменов, провести 

не менее 4-х боев на чемпионате Кыргызской Республики. На 

международных соревнованиях при участии не менее 8 спортсменов, 

которые представляют не менее 7-х стран, провести не менее 4-х боев. 

3. МСКРМК, МС, КМС в разделе УИ присваиваются по программе взрослого 

двоеборья,  1, 2, 3 разряды по программе юношеского двоеборья, 1, 2, 3, 

юношеские разряды по программе одного вида. 

4. Спортивные звания за участие в республиканских соревнованиях 

присваиваются при условии проведения их по правилам соревнований 

кунгфу Кыргызской Республики, утвержденным Федерацией Кунг-фу КР. 

5. Разряды присваиваются при наличии квалификационных степеней (пояса), 

утвержденных  

Федерацией Кунг-фу КР. 

МСКРМК – 3 дуань черный пояс, присваивается с 18 лет по ТИДЖИ и УИ. 
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МСКР – 2дуань черный пояс, присваивается с 16 лет по ТИДЖИ И УИ. 

КМС – 1 дуань черный пояс, присваивается с 15 лет по ТИДЖИ И УИ. 

1 разряд – 1 цзи коричневый пояс, присваивается с 14 лет по ТИДЖИ И УИ. 

2 разряд – 2 цзи синий пояс, присваивается с 14 лет по ТИДЖИ И УИ. 

3 разряд – 3 цзи зеленый пояс, присваивается с 14 лет по ТИДЖИ И УИ. 

1 юнош. – 4 цзи красный пояс, присваивается с 12 лет по ТИДЖИ И УИ. 

2 юнош. – 5 цзи желтый пояс, присваивается с 12 лет по ТИДЖИ И УИ. 

3 юнош. – 6 цзи белый пояс», присваивается с 12 лет по ТИДЖИ И УИ. 

 

 

К А Р А Т Э      Ш И Н К Ё К У С И Н К А Й    И   К И О К У Ш И Н К А Й 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА- занять: 
 В категории КУМИТЭ – СВОБОДНЫЙ СПАРРИНГ или КАТА – 

ФОРМАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 - 1-2 место на чемпионате мира; 

 - 1 место  дважды на чемпионате Азии. 

   

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

- 3 место на чемпионате мира 

- 1-2 место на чемпионате мира среди юниоров; 

 - 1- место на международных соревнованиях стран СНГ при участии не 

менее 5-ти стран; 

 -  1 место на чемпионате Кыргызской Республики, имея не менее 4-х 

боев-побед над спортсменами КМС и МС, а также при условии вхождения 

данного спортсмена в состав 3-х лучших на двух Чемпионатах Кыргызской 

Республики, стран Центральной Азии и СНГ. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА (16 ЛЕТ И СТАРШЕ) – 

занять: 

- 3  место на чемпионате мира среди юниоров; 

 - 1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики, международных 

чемпионатах и турнирах, при условии участия не менее 4-х государств, имея 

при этом не менее 4-х боев-побед над спортсменами I разряда и КМС и 

вхождения спортсмена в состав 3-х лучших на двух чемпионатах ил турнирах 

того же масштаба; 

 - 1 место на Первенстве, Кубке Кыргызской Республики, г.Бишкек, 

имея не менее 4-х побед над спортсменами I разряда и КМС, при условии 

вхождения в состав 3-х лучших в двух Первенствах или Кубках того же 

масштаба; 
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 - 1 место на чемпионате или первенстве Кыргызской Республики, 

г.Бишкек, международных (не менее 4-х государств) соревнованиях в 

категории КАТА при участии в данных соревнованиях (группе) не менее 8 

спортсменов I разряда, а также при условии вхождения в состав 3-х лучших в 

Чемпионате или Первенстве того же масштаба. 

 

 I  РАЗРЯД (С 15 ЛЕТ И СТАРШЕ) – занять: 

 - 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики, г.Бишкек, 

международном соревновании (не менее 4-х государств) среди взрослых и 

юниоров по КУМИТЭ, имея при этом не менее 4-х боев-побед над 

спортсменами II и I разрядов, а также при условии вхождения в состав 3-х 

лучших на двух предыдущих Первенствах того же масштаба и наличии 

квалификационной степени не ниже 6 КЮ; 

 - 1-2 место на чемпионате или Первенстве Кыргызской Республики, 

г.Бишкек, международных соревнованиях (не менее 4-х государств) среди 

юниоров и взрослых в категории КАТА, при условии участия в группе не 

менее 8 спортсменов I разряда, вхождения в состав 3-х лучших в двух 

предыдущих чемпионатах или Первенствах того же масштаба и наличии у 

претендента квалификационной степени не ниже 4 КЮ. 

 

 II РАЗРЯД (С 14 ЛЕТ И СТАРШЕ) – занять: 
 - 1-2 место на чемпионате или Первенстве федерации, города, 

республики, международном (не менее 4-х государств) соревновании. При 

этом иметь не менее 3-х побед на данных соревнованиях над спортсменами II  

и III разрядов, а также при условии вхождения в состав 3-х лучших на двух 

предыдущих чемпионатах или Первенствах того же масштаба и при наличии 

у претендента квалификационной степени не ниже 7 КЮ; 

 - 1-2 место на чемпионате или Первенстве федерации, города, 

республики, международном 9не менее 4-х государств) соревновании в 

категории КАТА, при условии участия в категории не менее 8 спортсменов II 

разряда, вхождения данного спортсмена в состав 3-х лучших на двух 

чемпионатах или Первенствах того же масштаба и наличия у претендента 

квалификационной степени не ниже 6 КЮ; 

  

 III РАЗРЯД (13 ЛЕТ И СТАРШЕ) – занять: 
  - 1 место на чемпионате или Первенстве федерации, города, 

республики, международных (не менее 4-х государств) соревнованиях, при 

этом иметь не менее 4-х боев-побед над спортсменами III разряда,  I и II 

юношеских разрядов и наличия у претендента квалификационной степени не 

ниже 8 КЮ; 

 - 2-3 место на чемпионате или Первенстве федерации, города, 

республики, международных (не менее 4-х государств) соревнованиях в 

категории КАТА, при участии в данных соревнованиях не менее 8 

спортсменов III разряда и вхождения в число 3-х лучших на двух 
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чемпионатах или Первенствах того же масштаба и наличия у претендента 

квалификационной степени не ниже 8 КЮ. 

 

I  ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (12-17 ЛЕТ) – занять: 
 - 1 место на Первенстве или чемпионате федерации, города, 

республики,  международных соревнованиях (не менее 4-х государств) СНГ 

или Европы, Азии, Центральной Азии или Мира. При этом иметь не менее                

4-х побед в соревнованиях в категории КУМИТЭ или КАТА над 

спортсменами II юношеского разряда и наличия у претендента 

квалификационной степени не ниже 8 КЮ. 

  

 II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (10-15 ЛЕТ): 
 - войти в состав 3-х лучших в городских или республиканских 

соревнованиях категории КУМИТЭ или КАТА, имея не менее 3-х побед над 

спортсменами III юношеского разряда и наличия у претендента 

квалификационной степени не ниже 8 КЮ. 

  

 III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (8-14 ЛЕТ): 
  - в течение года одержать 5 побед в соревнованиях категории 

КУМИТЭ или КАТА группы «Б», в которых принимают участие спортсмены 

10 или 9 КЮ. 

 
Условия выполнения разрядных требований 

 

 1. К категории «А» относятся соревнования,  в которых принимают 

участие представители не менее 4-х стран Мира. 

 2. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса»  за соревнования по КУМИТЭ присваивается  при условии наличия у 

претендента квалификационной степени не ниже 3 КЮ. 

 3. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса»  за соревнования по КАТА присваивается  при условии наличия у 

претендента квалификационной степени не ниже 1 Дана. 

 4. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики» по КАТА 

присваивается при условии участия в категории не менее 8 спортсменов, из 

которых не менее 5 участников должны иметь звание «Кандидата в мастера 

спорта» и при наличии у претендента квалификационной степени не ниже 1 

Дана. 

 5. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики» по КУМИТЭ 

присваивается при наличии у претендента квалификационной степени не 

ниже 4 КЮ. 

 6. Звание «Кандидат в мастера спорта» за соревнования по КУМИТЭ 

присваивается при условии наличия у претендента квалификационной 

степени не ниже 5 КЮ. 
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 7. Звание «Кандидат в мастера спорта» за соревнования по КАТА 

присваивается при условии наличия у претендента квалификационной 

степени не ниже 2 КЮ. 

 

К И К – Б О К С И Н Г 

Разделы (лоу-кик, фул-контакт, семи-контакт, лайт-контакт, сольные 

композиции,  аэробоксинг)  

по версиям WAKO, WWDF “DRAKA”, WPKA “AKF” 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

-1-2 место на чемпионате мира; 

-1 место (дважды) на чемпионате Азии. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - занять: 

- 3 место на чемпионате мира; 

- 1-2  место на чемпионате Азии. 

- 1 место на Кубке СНГ при проведении не менее 4-х боев; 

-1 место на чемпионате Кыргызской Республики, при участии не менее 9 

спортсменов в данной весовой категории, в том числе 2-х МС, (в весовых 

категориях свыше 81 кг – при проведении не менее 3-х боев и 1 МС); 

- 1 место в международном турнире при участии 5-и стран и не менее                         

9 спортсменов в данной весовой категории, в том числе 2-х МС, при 

проведении не менее 4-х боев (в весовой категории свыше 81 кг – не менее 2-

х боев), спортсмены не моложе 17 лет; 

- 1-2 место на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

- 1-2 место на Всемирных играх боевых исскуств (Sport Accord). 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

         - 3  место на чемпионате Азии; 

         - 2-3 место на Кубке СНГ; 

 - 2 место на чемпионате Кыргызской Республики при условии участия 

не менее 9 человек в данной весовой категории и проведении не менее 4-х 

боев (в весовой категории свыше 81 кг – не менее 2-х боев); 

 - 1 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юношей 

старшего возраста при условии участия в данной весовой категории не менее 

9 спортсменов при проведении не менее 4-х боев (в весовой категории свыше 

71 кг – не менее 2-х боев); 



188 

 

 - 1 место на межреспубликанских турнирах, проводимых среди 

юношей старшего возраста при условии участия в них не менее 3-х 

государств и не менее 9 спортсменов в данной весовой категории; 

 - 2 место в международном турнире при участии в весовой категории 9 

спортсменов при проведении не менее 3-х боев; 

 - одержать в течение года 8 побед над КМС или МС в календарных 

соревнованиях не ниже республиканского масштаба; 

 - 1 место на зональном чемпионате (южный регион, северный регион) 

при условии участия в весовой категории 9 спортсменов и при  проведении 3-

х боев (в весовой категории свыше 81 кг – не менее 2-х боев). 

 

 I РАЗРЯД – занять: 
 - 1 место на чемпионате городов при условии участия в весовой 

категории не менее 4-х спортсменов I разряда; 

 - одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами II 

разряда. 

 

 II РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 8 побед над спортсменами III разряда на 

соревнованиях различного масштаба. 

 

 III РАЗРЯД: 
 - одержать 5 побед в течение года над спортсменами –новичками. 

 

 I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
 - занять 1 место на юношеском Первенстве Южного или Северного 

регионов Кыргызской Республики при условии участия в весовой категории 

не менее 4-х спортсменов I разряда; 

 - одержать в течение года 10 побед над различными спортсменами  II 

юношеского разряда на соревнованиях различного уровня. 

 

 II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (15-16 ЛЕТ): 
 - одержать в течение года 8 побед над различными спортсменами III 

юношеского разряда. 

 

 III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (14-15 ЛЕТ): 
 - одержать в течение года 5 побед над спортсменами-новичками. 

 

К И Б Е Р С П О Р Т 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного 

звания мастер спорта Кыргызстана и спортивного разряда кандидат в 

мастера спорта. 
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 МС выполняется с 18 лет,  КМС – с 16 лет 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 
Пол 

Требование

: занять 

место 

Условие 

выполнени

я 

требования: 

количество 

выйгранны

х матчей 

(не менее) 

КМС МС КМС МС 

Чемпионат 

мира 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, 

спортивный 

симулятор, стратегия 

в реальном времени,  

технический 

симулятор, файтинг 

Мужчины

, 

женщины 

2-4 1 4 3 

Чемпионат 

Азии 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, 

спортивный 

симулятор, стратегия 

в реальном времени,  

технический 

симулятор, файтинг 

Мужчины

, 

женщины 

  1-3 4 3 

 Кубок Азии 

(финал) 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, 

спортивный 

симулятор, стратегия 

в реальном времени,  

технический 

симулятор, файтинг 

Мужчины

, 

женщины 

  1-2 4 3 

Другие 

международны

е спортивные 

соревнования 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, 

спортивный 

симулятор, стратегия 

в реальном времени,  

технический 

симулятор, файтинг 

Мужчины

, 

женщины 

  1 4 3 
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Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов. 

          I-III спортивные разряды выполняются с 14 лет 

Статус спортивных 

соревнований 
Спортивная дисциплина Пол 

Требование: занять 

место 

Условие выполнения 

требования: 

количество 

выйгранных матчей 

(не менее) 

 I II III I II III 

 

Чемпионат Азии 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, стратегия в 

реальном времени, 

технический симулятор 

Мужчины, 

женщины 
(4-12)     3     
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Кубок Азии (финал) 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, спортивный 

симулятор, стратегия                                      

в реальном времени,  

технический симулятор, 

файтинг 

Мужчины, 

женщины 
3-12     3     

 

Другие международные 

спортивные 

соревнования 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, спортивный 

симулятор, стратегия                                      

в реальном времени,  

технический симулятор, 

файтинг 

Мужчины, 

женщины 
2-8 9-12 13-16 3 2 1 

 

Чемпионат Кыргызстана 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, спортивный 

симулятор, стратегия                                      

в реальном времени,  

технический симулятор, 

файтинг 

Мужчины, 

женщины 
1-8 9-12 13-16 3 2 1 
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Кубок Кыргызстана 

(финал) 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, спортивный 

симулятор, стратегия                                      

в реальном времени,  

технический симулятор, 

файтинг 

Мужчины, 

женщины 
1-6 7-9 10-12 3 2 1 

 

Другие республиканские 

спортивные 

соревнавания 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, спортивный 

симулятор, стратегия                                     

в реальном времени,  

технический симулятор, 

файтинг 

Мужчины, 

женщины 
1-5 6-8 9-10 3 2 1 

 

Чемпионаты 

г. Бишкек, г. Ош 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, спортивный 

симулятор, стратегия                                     

в реальном времени,  

технический симулятор, 

файтинг 

Мужчины, 

женщины 
1-4 5-6 7-8 3 2 1 
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Чемпионат 

муниципального 

образования 

Боевая арена, 

соревновательные 

головоломки, спортивный 

симулятор, стратегия                                     

в реальном времени,  

технический симулятор, 

файтинг 

Мужчины, 

женщины 
  1-2 3-4   3 2 

 

Иные условия 

1. В спортивных дисциплинах «боевая арена», «стратегия в реальном времени» в составе 

команды необходимо участвовать не менее, чем в 50% матчей, проведенных командой, в 

соответствующем спортивном соревновании 

 

2. При выполении требования 9 места и ниже, если за такие места в спортивном соревновании 

предусмотрены спортивные разряды, юношеские спортивные разряды, они присваиваются 

при участии в соответствующем спортивном соревновании не менее 64 спортсменов. 
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М А С – Р Е С Т Л И Н Г 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (с 18 лет и старше) – занять: 

- 1-2  место на чемпионате мира; 

         - 1 место по итогам 3-х этапов Кубка мира. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (с 18 лет и старше) 

– занять: 

           - 3 место на чемпионате мира; 

           - 1-2  место на Чемпионате Азии; 

           - 2-3  место по итогам 3-х этапов Кубка мира; 

           - 1 место (дважды) на чемпионате мира среди молодежи;   

           - 1 место два раза  подряд чемпионат Кыргызской Республики; 

  

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА (с 15 лет и старше) – занят: 

 - 3 место на  чемпионате Азии; 

          - 1-2 место на чемпионате мира среди молодежи;   

          - 2-3 место на Чемпионате Кыргызской Республики; 

 - 1 место на Чемпионате (Первенстве) Кыргызской Республики среди 

юниоров; 

          - 1 место на открытом чемпионате г. Бишкек. 

  

I РАЗРЯД – занять: 

           - 4-6 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

           - 2-3 место на  чемпионате (Первенстве) Кыргызской Республики 

среди юниоров; 

           - 1-2 место на чемпионате (Первенстве) области, города среди 

юниоров; 

 -  одержать 8 побед над спортсменами I разряда или 5 побед над 

спортсменами высшего разряда. 
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 II РАЗРЯД – занять: 

 - 3-4 место на чемпионате (Первенстве) города; 

 - 3-5 место на чемпионате города среди юниоров; 

-  одержать 8 побед над спортсменами II или III разряда. 

 

III РАЗРЯД: 

 - одержать 6 побед над спортсменами III разряда на соревнованиях, не 

ниже районного масштаба. 

 

 I  ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (ДО 14 ЛЕТ): 

 - одержать 6 побед над спортсменами I юношеского разряда. 

 

 II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

 - одержать 3 победы над спортсменами I юношеского разряда или 6 

побед над спортсменами II юношеского разряда. 

 

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

 - одержать 3 победы над спортсменами II юношеского разряда или 6 

побед над спортсменами-новичками. 

 

Ф У Т З А Л 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА -  участвовать в составе сборной 

команды Кыргызской Республики: 
-  сборной команды Кыргызской Республики, вышедший в финальную часть 

чемпионата мира; 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 2-4  место  в  

чемпионата Азии (Кубке Азии); 

-  сборной команды Кыргызской Республики, занявшей, 1-3  место  в  

чемпионата мира среди студенческих команд; 

 -  сборной команды , занявшей 1-2 место  в  чемпионата Азии (Кубке Азии) 

среди молодежных сборных команд (до 20 лет); 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 2-4  место  на 

Азиатских Играх в закрытых помещениях; 

- команды,  занявшей 1-2 место  в   клубном чемпионате АФК. 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – участвовать в 

составе команды: 

 - сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 5-8 место  в  

чемпионата Азии (Кубке Азии); 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей,4-8  место  в  

чемпионата Мирасреди студенческих команд; 

-  сборной команды , занявшей 3-4  место  в  чемпионата Азии (Кубке Азии) 

среди молодежных сборных команд (до 20 лет); 

- команды,  занявшей 3-4  место  в   клубном чемпионате АФК; 

 - команды, занявшей дважды 1 место чемпионате Кыргызской ( с участием 

не менее 8ми команд) в течении трех лет; 

- одной и той же команды, завоевавшей  дважды в течении трех лет Кубок 

Кыргызской Республики. 

   

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА -  участвовать в составе: 

- команды, занявшей 1 место чемпионате Кыргызской Республики ( с 

участием не менее 8ми команд); 

- команды, ставшей финалистом розыгрыша Кубка Кыргызской Республики. 

- 1 место на международном турнир “Наристе”.  

 

 

 I РАЗРЯД – в составе команды занявшей: 
- 1 место в Первенстве Кыргызской Республики среди команд первой лиги; 

- 1 место в Первенстве Кыргызской Республики  среди команд второй в 

течении 2-х лет. 

 

II РАЗРЯД – в составе команды занявшей: 
- 2-3 место в Первенстве Кыргызской Республики  среди команд первой лиги. 

 

 I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД  - сыграть в составе команды: 
- 4-5 место в Первенстве Кыргызской Республики  среди команд первой лиги. 

 

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» и 

разряда 

 «Кандидат в мастера спорта» футболисту необходимо сыграть в 

основном составе в течение сезона 

 не менее 50% календарных игр в чемпионате или Кубке Кыргызской 

Республики по футзалу. 

2. . I , II и III юношеские разряды присваиваются футболистам, 

сыгравшим за команду в течение  

сезона не менее 12 календарных игр. 
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3. Разряды присваиваются только за участие в соревнованиях, которые 

включены в календарный план  

Кыргызского футбольного союза. 

 

 

ПЕНЧАК СИЛАТ 

Разрядные требования 

Разделы: 1. Категория Тандин (Состязание \ Схватка) 

2. Категория Тунггал (Одиночная \ комплекс) 

3. Категория Ганда (Парная \ комплекс) 

4. Категория Регу (Командная \ комплекс) 

 

                               

    МАСТЕР СПОРТА  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА - занять: 

- 2-3 место на чемпионате мира; 

- 1 место чемпионате Азии; 

- 1-2 место на Кубке мира; 

- 1-2 место на летних Азиатских играх, Азиатских играх закрытых 

помещениях, пляжных играх, Исламских играх. 

        

     МАСТЕР СПОРТА Кыргызской Республики - занять: 

- 1-2 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

- 1 место на чемпионате мира среди юниоров 

- 3 место на Кубке мира; 

- 3 место на чемпионате мира; 

- 3 место на чемпионате Азии; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики при участии не менее 9 

спортсменов в данной весовой в том числе 1 МС и проведении не менее 4-х 

боев(в весовых категориях свыше 81кг не 3-х боев); 

- 1 место на международном турнире при участии не менее 3-х стран и не 

менее 9 спортсменов и проведении 4-х боев. ( в весовых категориях свыше 

81кг не 3-х  боев); 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА - занять:   

- 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики;  

- 2-3 место на чемпионате Азии среди юниоров;                                                                                                                                                                                                         

-  2 место на чемпионате Кыргызской Республики при условии участия не 

менее 9 спортсменов в данной весовой категории  проведении не менее 4-х 

боев (в весовой категории свыше 81 не менее 2-х боев); 
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    - 1 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юношей старшего 

возраста при условии не менее 9 спортсменов проведение не менее 4-х боев в 

весовой категории( свыше 71 кг не менее 2-х боев); 

      

   I РАЗРЯД: 

   - одержать в течение года 12 побед над спортсменами II разряда в 

соревнованиях любого масштаба. 

 

   II РАЗРЯД И I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯДЫ: 

   - одержать в течение года 6 побед над спортсменами III разряда или II 

юношеского разряда в соревнованиях любого масштаба. 

 

    

  III РАЗРЯД И II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

  - одержать в течение года 6 побед над спортсменами, не имеющими 

спортивного разряда в соревнованиях любого масштаба. 

 

 

ПАУЭРЛИФТИНГ (ВЕРСИЯ IPF) 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
      - 1-2 место чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди мужчин 

и женщин; 

      - 1 место чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди юниоров; 

      - 1 место чемпионат Азии по пауэрлифтингу и жиму лежа среди мужчин 

и женщин; 

     - 1 место чемпионат Мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди 

мастеров; 

 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ– занять: 
      - 3  место чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди мужчин 

и женщин. 

      - 2-3  место  чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди 

юниоров. 

      - 2-3 место чемпионат Азии по пауэрлифтингу и жиму лежа среди 

мужчин и женщин. 

     - 2-3 место чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму лежа среди 

мастеров. 
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Разрядные требования 

ТРОЕБОРЬЕ В ЭКИПИРОВКЕ 

Мужчины 
 

 

Вес. 

Катег

ория 

МС

МК 
МС 

КМ

С 
I II III 

I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

53   430 365 330 305 230 210 190 

59 620 550 470 410 370 335 260 230 210 

66 700 600 500 430 405 360 290 260 230 

74 760 660 530 470 425 385 320 290 260 

83 820 710 560 505 445 410 350 310 290 

93 880 750 600 525 480 445 380 330 310 

105 920 800 640 570 520 485 400 350 330 

120 960 840 680 610 555 510 430 375 350 

120+ 1000 870 720 630 580 540 460 400 375 

 

Женщины 

Вес. 

Катег

ория 

МСМ

К 
МС 

КМ

С 
I II III 

I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

43   235 175 150 135 120 110 100 

47 380 300 260 190 165 150 135 120 110 

52 420 330 285 210 180 165 150 135 120 

57 470 360 305 230 200 180 165 150 135 

63 510 390 335 255 220 200 180 165 150 

72 550 420 365 285 250 230 200 180 165 

84 580 460 400 330 285 260 220 200 180 

84+ 620 500 430 360 320 285 250 220 200 

 

 

ЖИМ ЛЕЖА В ЭКИПИРОВКЕ 
 

Мужчины 

 

Вес. 

Катего

рия 

МС

МК 
МС 

КМ

С 
I II III 

I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

53   110 90 80 70 65 55 50 

59 175 150 130 100 90 80 70 60 55 
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66 200 170 145 110 100 90 80 70 65 

74 220 185 160 120 110 100 85 75 70 

83 235 200 175 130 120 110 95 85 80 

93 250 220 190 140 130 120 100 90 85 

105 270 240 205 155 140 130 110 100 95 

120 290 260 220 170 155 140 120 110 100 

120+ 320 280 235 185 170 150 130 120 110 

 

Женщины 

Вес. 

Катего

рия 

МС

МК 
МС 

КМ

С 
I II III 

I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

43   60 55 50 45 40 35 30 

47 90 80 70 60 55 50 45 40 35 

52 110 90 75 70 60 55 50 45 40 

57 120 100 85 75 65 60 55 50 45 

63 130 110 95 85 75 70 65 55 50 

72 140 120 100 95 85 80 70 60 55 

84 155 130 110 100 90 85 80 70 65 

84+ 170 140 120 110 100 90 85 75 70 

 

 
КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ  

Мужчины 

 

Вес. 

Катего

рия 

МСМ

К 
МС КМС I II III 

I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

53   350 280 250 230 210 190 170 

59 540 440 390 310 280 260 230 210 190 

66 600 500 430 350 310 280 260 230 210 

74 650 550 460 380 340 310 290 260 230 

83 700 590 500 420 370 350 320 290 260 

93 750 630 540 450 410 370 350 310 290 

105 800 670 570 480 440 410 375 330 310 

120 850 700 600 510 470 440 400 350 325 

120+ 900 730 640 540 500 460 420 370 340 

 

Женщины 
 

Вес. МСМ МС КМС I II III I II III 
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Категор

ия 

К юн. юн. юн. 

43   200 155 140 125 110 100 90 

47 320 250 225 170 155 140 125 110 100 

52 350 275 250 185 170 155 140 125 110 

57 390 300 270 200 185 170 155 140 125 

63 420 325 290 230 200 185 170 155 140 

72 450 350 320 260 230 200 185 170 155 

84 480 380 350 290 260 230 200 185 170 

84+   520 400 365 315 290 260 230 200 185 

 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ЖИМ ЛЕЖА  

Мужчины 

 

Вес. 

Категор

ия 

МСМ

К 
МС КМС I II III 

I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

53   95 80 70 65 55 50 45 

59 140 120 105 90 80 75 65 55 50 

66 155 135 120 100 90 80 70 65 55 

74 170 150 135 115 100 90 80 70 60 

83 180 165 150 130 115 100 90 80 70 

93 195 180 160 140 125 110 95 85 75 

105 210 195 170 150 135 120 105 95 85 

120 230 205 180 160 145 130 110 100 95 

120+ 240 215 190 170 155 140 120 110 105 

Женщины 

Вес. 

Катего

рия 

МСМ

К 
МС КМС I II III 

I 

юн. 

II 

юн. 

III 

юн. 

43   55 50 45 40 35 30 25 

47 70 65 60 55 50 45 40 35 30 

52 80 70 65 60 55 50 45 40 35 

57 85 80 70 65 60 55 50 45 40 

63 95 85 80 70 65 60 55 50 45 

72 105 95 85 80 75 65 60 55 50 

84 115 105 95 85 80 70 65 60 55 

84+ 125 115 105 95 85 80 75 65 60 

 

Примечание: 
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Мужчины: категория до 53,0 кг. – только для юношей и юниоров 

Женщины: категория до 43,0 кг. – только для девушек и юниорок 

 

Условия выполнения разрядных норм 

1. Выполнение разрядных норм МСМК может быть засчитано только 

на официальных международных соревнованиях под эгидой IPF 

(Международная Федерация пауэрлифтинга) с участием не менее 3-х стран. 

2. Выполнение разрядных норм МС может быть засчитано на 

соревнованиях под эгидой IPF (Международная Федерация пауэрлифтинга), 

включенных в календарь Уполномоченного государственного органа 

физической культуры и спорта, а также на международных соревнованиях. 

3. Разрядные нормы КМС могут быть засчитаны на соревнованиях не 

ниже городского масштаба. 

4. Выполнение разрядных норм в жиме лежа, как в отдельном 

упражнении, установленные на соревнованиях по пауэрлифтингу 

(троеборье), может быть признан разрядным нормативом в жиме ѐ лежа, 

как в отдельном упражнении. 

5. Спортивные разряды и звания спортсменам с ПОДА (повреждение 

опорно-двигательного аппарата) присваиваются по соревновательному весу 

атлета – инвалида. 

Для определения соревновательного  веса  атлетов-инвалидов с 

ампутированными конечностями, принимающих участие в чемпионатах по 

жиму лежа, к их собственному весу должны быть сделаны добавки 

следующей величины:  

– при ампутации конечности ниже лодыжки – 1/54 собственного веса;  

– при ампутации конечности ниже колена – 1/36 собственного веса;  

– при ампутации конечности выше колена – 1/18 собственного веса;  

– при ампутации конечности в области бедра – 1/9 собственного веса.  

Для спортсменов с парализованными нижними конечностями, которым  

необходимы для ходьбы специальные поддерживающие ремни или подобные 
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приспособления, взвешивание производится с надетыми приспособлениями, 

которые рассматриваются как часть естественной конечности атлета. 

 

 

 

Р У К О П А Ш Н Ы Й    С П О Р Т 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
 - 1 место на чемпионате мира; 

- 1 место (дважды) на чемпионате Азии. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 2-3 место на чемпионате мира; 

- 1 место или 2-3 место (дважды) на чемпионате Азии; 

- 1 место на Первенстве мира среди юниоров; 

- 1 место (дважды) на Первенстве Азии среди юниоров; 

- 2-3 место на Азиатских Играх; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики, при участии не менее 9 

спортсменов в весовой категории, в том числе 2 МС, и при проведении не 

менее 4-х боев; 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
- 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 3 место на чемпионате  Центральной Азии; 

- 1 место на чемпионате МВД КР, МО КР, ГКНБ Кыргызской Республики; 

- 1-3 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юниоров; 

- 1 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юношей; 

- 2-3 место на международных турнирах; 

- 1 место на чемпионате г. Бишкек; 

- 1 место на Первенстве г. Бишкек среди юниоров. 

 

I РАЗРЯД – занять: 
- 3 место в Первенстве Кыргызской Республики среди юниоров; 

- 2-3 место в Первенстве Кыргызской Республики среди юношей; 

- 2-3 место на чемпионате города, области или района при условии участия в 

данной весовой категории не менее 4-х спортсменов 1 разряда; 

- одержать в течение года 10 побед над разными спортсменами  II разряда. 

 

- II  РАЗРЯД: 
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- одержать в течение года 8 побед над спортсменами III разряда на 

классификационных соревнованиях; 

- одержать -4 победы над спортсменами II разряда; 

 

III РАЗРЯД: 

- одержать в течение года 8 победы над  новичками  на классификационных 

соревнованиях или 4 победы над спортсменами III  разряда; 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – занять: 
 - 1 место на Первенстве области, города при условии участия в данной 

весовой категории не менее 4-х спортсменов I юношеского разряда; 

- одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами II юношеского 

разряда на классификационных соревнованиях. 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД  – занять: 
 - систематически заниматься в течение года в секции рукопашного боя 

коллектива физической культуры, владеть техническими приемами и 

одержать победы 6 боях среди новичков на классификационных 

соревнованиях. 

                                 

        Условия выполнения разрядных требований 
 

1. Для присвоения звания « Мастер спорта Кыргызской Республики»  

по результатам участия в чемпионатах, классифицируется только один 

чемпионат в течение года, учтенный в едином календаре соревнований 

данного года: 

 - бойцам наилегчайшего и тяжелого весов для присвоения разряда 

разрешается иметь на одну победу меньше; 

2.  Пояса по рукопашному бою присваивается по спортивно- боевому 

прикладному виду:  

- «Черный пояс – 1 дан» после успешных сдачи экзаменов по теории и 

практики и выполнивших аттестационных требований комиссии созданной 

Всемирной Федерации рукопашного боя и Федерации рукопашного боя 

Кыргызской Республики (ВФРБ и ФРБ КР). 

- «Коричневый пояс» после успешных сдачи экзаменов по теории и 

практики и выполнивших аттестационных требований комиссии созданной 

Всемирной Федерации рукопашного боя и Федерации рукопашного боя 

Кыргызской Республики (ВФРБ и ФРБ КР). 
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СУМО 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять:  
- 1 место на Всемирных играх; 

- 1-3 место на чемпионате мира (командных встречах и весовых категориях) 

при участии не менее 20 стран; 

 - 1 место на чемпионате Азии (командных встречах и весовых категориях) 

при участии не менее 16 стран. 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять:   

- 2-3 место на  Всемирных играх; 

- 2-3 место на чемпионате Азии (командных встречах и весовых категориях) 

при участии не менее 16 стран; 

- 1-3 место на международных соревнованиях, признанных Международной 

федерацией сумо (IFS) (личных встречах); 

- 1-2 место на международных соревнованиях, признанных Международной 

федерацией сумо (IFS) (командных встречах); 

- 1-2 место Первенства мира среди юношей и девушек до 18 лет (личных 

встречах); 

- 1 место Первенства мира среди юношей и девушек до 18 лет (командных 

встречах); 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики, при условии участия не 

менее 8 спортсменов в весовой категории (в т.ч. 2 МС по любым видам 

борьбы), при наличии трех побед* и участии спортсменов, представляющих 

не менее 5 регионов (включая г.Бишкек), 

- 1 место на спартакиаде Кыргызской Республики, 

- 1 место на Первенстве Азии среди юношей и девушек* (в т.ч. в командных 

встречах), 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА 

- 3 место Первенства мира среди юношей и девушек до 18лет (личных 

встречах); 

-2-3 место Первенства мира среди юношей и девушек до 18лет (командных 

встречах); 

- 3 место на международных соревнованиях, признанных международной 

федерацией сумо (IFS) (командных встречах) 

- 2-3 место на Первенстве Азии среди юношей и девушек* (в т.ч. в 

командных встречах); 

- 1-3 место на чемпионате Кыргызской Республики, 

- 1 место на чемпионате г.Бишкек, при условии участия не менее 8 спортсме-

нов в весовой категории (в т.ч. 2 КМС по любым видам борьбы) и наличии 

трех побед, 
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 -1 место на чемпионате областей Кыргызской Республики, при условии                    

участия не менее 8 спортсменов в весовой категории (в т.ч. 2 КМС по любым 

видам борьбы) и наличии трех побед, 

 -1-2 место на открытом Первенство г.Бишкек среди юношей и девушек (до 

18лет) при условии участия не менее 8 спортсменов в весовой категории (в 

т.ч. 2 КМС по любым видам борьбы) и наличии трех побед, 

 - 2-3 место на спартакиаде Кыргызской Республики, при наличии трех 

побед, 

 - 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики среди студентов, при 

наличии трех побед. 

 

1 РАЗРЯД 
- при условии сдачи контрольных нормативов по специальной технической и 

физической подготовке, при наличии в течение календарного года 6 побед 

над спортсменами I разряда или 12 побед над спортсменами II разряда. 

 

2 РАЗРЯД 
- при условии сдачи контрольных нормативов по специальной технической и 

физической подготовке, при наличии в течение календарного* года 5 побед 

над спортсменами II разряда и выше или 12 побед над спортсменами III 

разряда. 

 

3 РАЗРЯД 
- при условии сдачи контрольных нормативов по специальной технической и 

физической подготовке, при наличии в течение календарного года 5 побед 

над спортсменами III разряда и выше или 10 побед над спортсменами без 

разряда. 

 

1 ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

- при условии сдачи контрольных нормативов по специальной технической и 

физической подготовке, при наличии в течение календарного* года 6 побед 

над спортсменами I юношеского разряда или 10 побед над спортсменами II 

юношеского разряда. 

 

2 ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

- при условии сдачи контрольных нормативов по специальной технической и 

физической подготовке, при наличии в течение календарного* года 5 побед 

над спортсменами III юношеского разряда и выше или 12 побед над 

спортсменами без разряда. 

 

Условия выполнения разрядных требований 
1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики 

международного класса» необходимо: 
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а) участие в весовой категории на международных соревнованиях, 

зарегестрированныхIFS, не менее 8-ми стран; 

б) одержать при занятом месте на квалификационных соревнованиях не 

менее 3-х побед; 

2. Для присвоения «Мастер спорта Кыргызской Республики» по 

результатам участия на Чемпионатах, классифицируется только один 

Чемпионат в течении года, учтенным в едином календаре соревнований 

данного года: 

- одержать при занятом месте на квалификационных соревнованиях не менее 

3-х побед; 

- борцам тяжелого веса для присвоения разряда разрешается иметь на одну 

победу меньше. 

3. Для присвоения разряда «Кандидат в мастера спорта» необходимо 

одержать при занятом месте на квалификационных соревнованиях не менее 

3-х побед при условии, что в весовой категории участвуют спортсмены, 

имеющие 1 разряд и КМС по любым видам борьбы. 

4. Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над 

спортсменом, имеющим спортивный разряд по любым видам борьбы. 

5. Календарный год исчисляется со дня первой победы, дающей право на 

получение соответствующего разряда. 

6. Возраст юношей, кадетов, юниоров определяется правилами 

соревнований. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАЗРЯДА 
«Кандидат в мастера спорта» - одержать в течение года 5 побед над разными 

спортсменами своего разряда или выполнить разрядные требования 

повторно. 

1,2,3 разряды- одержать в течение года 5 побед над разными спортсменами 

своего разряда. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
- спортивные звания и разряды по борьбе сумо присваиваются 

спортсменам, являющимися гражданами Кыргызской Республики; 

- для присвоения звания борцам тяжелого веса разрешается иметь на одну 

победу меньше; 

- календарный год для присвоения разрядов исчисляется со дня первой 

победы, дающей право на получение соответствующего разряда; 

- возраст юношей, девушек и студентов определяется правилами                

соревнований. 
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СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА – 

 ММА 

Разрядные требования 

мужчины и женщины 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА выполняется с 18 лет:  

- 1 место на чемпионате мира, при условии не менее 3 выигранных 

встречи при участии не менее 15 стран;  

- 1 место (дважды) на чемпионате Азии, при условии не менее 3 

выигранных встреч и при участии не менее 10 стран;  

 

 

МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

выполняется с 15 лет :  
- 2-3 место на чемпионате мира, при условии не менее 3 выигранных 

встречи при участии не менее 15 стран;  

- 1 место на чемпионате мира среди юниоров, при условии не менее 3 

выигранных встречи при участии не менее 15 стран;  

- 1 место на чемпионате Азии, при условии не менее 3 выигранных 

встреч и при участии не менее 10 стран;  

- 1 место (дважды) на чемпионате Кыргызской Республики, при 

участии не менее 10 спортсменов в весовой категории, при проведении менее 

4-х боев. 

 

 

КАНДИДАТ МАСТЕРА СПОРА  выполняется с 13 лет:  
- 1 место на Первенстве Азии среди юниоров (18-20 лет); 

- 1-2 место на Первенстве Мира среди юниоров (18-20 лет); 

- 1-3 место на Чемпионате Кыргызской Республики, при условии не 

менее 6 выигранных встреч;  

- 1 место на Чемпионате МВД, МО, КГНБ Кыргызской Республики, 

при условии не менее 6 выигранных встреч; 

 - 1 место на Кубке Кыргызской Республики, при условии не менее 6 

выигранных встреч;  

- 1-3 место на официальных международных турнирах, при условии не 

менее 4 выигранных встреч  при участии не менее 6 стран;  
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- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики среди юниоров (18-20 

лет), при условии не менее 6 выигранных встреч;  

 

1 РАЗРЯД  выполняется с 13 лет :  
- 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики среди юниоров (18-20 

лет), при условии не менее 6 выигранных встреч;  

- 1-3 место на Первенстве г. Бишкек, при условии не менее 6 выигранных 

встреч; 

- 1-3 место на Первенстве г. Ош, при условии не менее 6 выигранных встреч;  

- 1-3 место на Первенстве КГАФКиС, при условии не менее 6 выигранных 

встреч;                                                                                                                             

- Одержать в течении года 12 побед над разными спортсменами 2 разряда.  

 

2 РАЗРЯД  выполняется с 13 лет :  
- одержать в течении года 10 побед над разными спортсменами 3 разряда на 

классификационных соревнованиях.  

- одержать – 5 побед над спортсменами 2 разряда.  

 

3 РАЗРЯД  выполняется с 13 лет :  

- одержать в течении года 8 побед над новичками на классификационных 

соревнованиях или 4 победы над спортсменами 3 разряда. 1 ЮНОШЕСКИЙ 

РАЗРЯД – занять:  

- 1 место на Первенстве области, города при условии участия в данной 

весовой категории не менее 4–х спортсменов 1 юношеского разряда;  

- одержать в течении года 6 побед над разными спортсменами 2 юношеского 

разряда на классификационных соревнованиях.  

 

 ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД  выполняется с 12 лет :  
- систематически заниматься в течение года в секции «смешанным боевым 

единоборствам – ММА», коллектива физической культуры, владеть 

техническими приемами и одержать 6 победы над новичками на 

классификационных соревнованиях. 

 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Разрядные требования 

Квалификационные требования выполнения разрядных норм по 

спортивному ориентированию: бегом (foot –O), на лыжах (ski-O), вело-

ориентирование (Mountain-O), ориентированию на инвалидных 

колясках (Trail-O) 
 

1. Условия выполнения разрядных требований: 
1.1. Звания и разряды присваиваются по результатам официальных 
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соревнований, утвержденных в календарном плане Государственным 

агентством по делам молодѐжи, физической культуры и спорта при 

правительстве Кыргызской Республики, отдельно в каждой половозрастной 

группе при условии, если в соревнованиях на данном виде программы  

закончили дистанцию не менее 10 спортсменов, а в эстафете – не менее  6 

команд в 2-х или 3-х этапной эстафете и 5 команд в 4-х этапной эстафете при 

достаточном ранге соревнований и выполнении всех необходимых для этого 

требований (класс дистанций, соответствие требованиям IOF по спортивным 

картам, состав ГСК, уровень подготовки участников,  ранг соревнований и 

т.д.).  

1.2. Если участники соревнований одной возрастной группы делятся на 

подгруппы по спортивной квалификации или  результатам, разрядные 

требования выполняются только в высшей группе.  

1.2.1. В группах начинающих (и с дополнительными буквенными 

обозначениями, например «А» или «В») спортивные звания и разряды  не 

присваиваются.  

1.3. В соревнованиях по выбору присваиваются разряды не выше 

первого взрослого. 

1.4. Присвоение разрядов и подсчѐт ранга производится  в каждой 

возрастной группе для мужчин и женщин отдельно. 

1.5. Юношеские разряды присваиваются в возрасте до 16 лет, 

присвоение взрослых разрядов юношам и девушкам – с 13 лет, если эти 

разряды были выполнены на соревнованиях не ниже Первенства области, 

г.г.Бишкек и Ош, при этом:  

1. класс районов и карт должен соответствовать уровню разряда, 

2. дистанции не должны быть короче минимальной протяжѐнности, 

предусмотренной для групп  МЖ (MW)18.  

1.5.1. При определении ранга соревнований учитываются баллы только 

тех юношей и девушек, которые имеют         взрослые разряды. 

1.6. К выполнению звания  МС допускаются только лица, достигшие 16 

лет. 

1.7. Ранг личных соревнований определяется суммой баллов первых 

10-ти спортсменов, закончивших программу в полном объѐме на данном 

упражнении. 

1.8. Оценка спортивных разрядов в баллах: 

 

Зван

ие, 

разря

д 

ЗМС, 

МС 

МК, 

МС 

КР 

 

КМ

С 

 

I p. 

 

II p. 

 

III p. 

 

б/р 

(взр.) 

 

1 юн. 

 

2 юн. 

 

3юн. 

 

б/р 

(юн.) 

балл

ы 

100 30 10 5 3 0,3 3 2 1 0,1 

 



211 

 

Примечание: 
* Суммы баллов для мужчин и женщин каждой возрастной и 

квалификационной группы определяются отдельно. На международных 

соревнованиях (турнирах, матчевых встречах), проводимых на территории 

Кыргызстана  при наличии в первой десятке спортсменов дальнего 

зарубежья при подсчѐте ранга в группе им присваивается: Чемпионам и 

призѐрам Чемпионатов и Кубков Мира, призѐрам Чемпионатов Азии и 

Чемпионатов Азии и Тихоокеанского региона в группе «Элита»  – баллы, 

соответствующие «МС»; участникам предыдущих 2-х Чемпионатов и 

Кубков Мира, Чемпионатов Азии и Чемпионатов Азии и Тихоокеанского  

региона в группе «Элита» - баллы, соответствующие «КМС»; всем 

остальным – баллы, соответствующие «Iр.» 

1.9. Ранг соревнований в эстафете определяется суммой средних баллов 

команд, полностью закончивших все этапы эстафеты и, занявших 1-6 место в 

2-х или 3-х этапной эстафете и 1-5 места в 4-х этапной эстафете. Средний 

балл каждой команды определяется как частное от деления суммы баллов 

участников команд на их количество. 

1.10. При подсчѐте ранга учитываются баллы только тех участников, 

чьѐ участие определено Регламентом данных соревнований. 

1.11. При подсчѐте временных границ выполнения разряда округление 

производится в пользу спортсменов. 

1.12. Класс дистанции определяется  «Правилами по спортивному 

ориентированию Кыргызской Республики» в  соответствующем виде 

ориентирования и упражнении. 

1.12.1. Класс соревнований определяется: рангом соревнований; 

возрастной группой; составом судейского  корпуса (ГСК); качеством  карт 

(соответствием требованием IOF), планировкой и постановкой дистанций, 

системой отметки.  

1.12.2. Класс дистанции определяется инспектором дистанции и 

утверждается Главным судьѐй.  

1.13. Звание МС присваивается, если ранг соревнований не ниже 580 

баллов в личном зачѐте, а в эстафете – не ниже 320 баллов, если уровень 

карт, дистанций  и ГСК (не менее 3-х судей НС ВК и 2-х судей категории 

НС) соответствует классу «МС» и при наличие системы отметки SPORTident 

(наличие, соответственно, Протокола результатов, выполненных программой 

Orienta).  

1.13.1. При нарушении п.п. 4.5.  класс  дистанции фиксируется на 

позицию ниже. 

1.14. Для присвоения разряда КМС – дистанция должна быть не ниже 

класса  «КМС», а ранг соревнований не ниже 125 баллов, наличие в ГСК 

судей  ранга не ниже НС ВК – 2-х человек, 2 судей категории НС. 

1.15. Для присвоения  I разряда  – дистанция должна быть не ниже 

класса  «Ip.», а ранг соревнований – не менее 100 баллов и наличие в ГСК  3-

х судей категории НС. 
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1.16. При не подтверждении спортсменом его действующей 

квалификации за последние три года и не предъявлении соответствующих 

документов, при подсчѐте ранга берутся баллы, соответствующие 

квалификации спортсмена на одну позицию ниже. 

1.17. Квалификация по спортивному ориентированию: 

 

№ Наименование соревнований МС МК МС КР КМС I р. 

1. Азиатские игры (личный зачѐт) 2-3 

место 

4-5 

место 

___ ___ 

2. Азиатские игры (эстафета) 1 место 2 место 3 место ___ 

3. Чемпионат Азии (личный зачѐт) 1-2 

место 

3 место ___ ___ 

4. Чемпионат Азии (эстафета) 1 место 2 место 3 место ___ 

5. Чемпионат Азии и Тихоокеанского 

региона (личный зачѐт) 

1-2 

место 

3 место ___     

___   

6. Чемпионат Азии и Тихоокеанского 

региона (эстафета) 

1 место 2-3 

место 

___     

___   

7. Чемпионат мира (личный зачѐт) 1-10 

место 

11-20 

место 

___ ___ 

8. Чемпионат мира (эстафета) 1-5 

место 

6-15 

место 

___ ___ 

9. Чемпионат Европы (личный зачѐт) 1-5 

место 

1-10 

место 

___ ___ 

10 Чемпионат Европы (эстафета) 1-3 

место 

4-5 

место 

___ ___ 

11 Кубок мира (личный зачѐт) 1-10 

место 

1-15 

место 

___ ___ 

12 Кубок мира (эстафета) 1-2 

место 

3 место ___ ___ 

13 Этап Кубка мира (личный зачѐт) 1-7 

место 

8-10 

место 

___ ___ 

14 Этап Кубка мира (эстафета) 1-3 

место 

 4-5 

место 

___ ___ 

15 Чемпионат мира среди юниоров (личный 

зачѐт) 

1-3 

место 

4-5 

место 

___ ___ 

16 Чемпионат мира среди юниоров 

(эстафета) 

1-3 

место 

4-5 

место 

___ ___ 

17 Чемпионаты мира среди студентов 

(личный зачѐт) 

1-5 

место 

6-10 

место 

___ ___   

18 Чемпионаты мира среди студентов 

(эстафета) 

1-3 

место 

4-5 

место 

___  ___  

19 Всемирные игры (личный зачѐт) 1-7 

место 

8-10 

место 

___ ___ 

20 Всемирные игры (эстафета) 1-5 6-7 ___ ___ 
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место место 

21 Спартакиада Кыргызской Республики 

(личный зачѐт) 

___ ___ 1-3 

место 

___ 

22 Спартакиада Кыргызской Республики 

(эстафета) 

___ ___ 1 место 2 

мес

то 

23 Чемпионат Кыргызской Республики 

(личный зачѐт) 

___   1-2 

место 

3 место ___ 

24 Чемпионат Кыргызской Республики 

(эстафета) 

___    1 место 2 место 3 

мес

то 

25 Кубок Кыргызской Республики (личный 

зачѐт) 

___ 1-2 

место 

3 

место_

_ 

___ 

26 Международные соревнования (турниры, 

матчевые встречи) с участием не менее 5 

стран (личный зачѐт) 

 

1 место 

 

2-3 

место 

 

___ 

 

___   

27 Спартакиада школьников и учащихся 

колледжей Кыргызской Республики 

(личный зачѐт) 

___ 

 

___ 

 

1 место 2-3 

мес

то 

28 Спартакиада школьников и учащихся 

колледжей Кыргызской Республики 

(эстафета) 

___ 

 

___ 

 

1 место 2-3 

мес

то 

29 Универсиада студентов ВУЗов 

Кыргызской Республики  

(личный зачѐт) 

___ 

 

1 место 2 место 3 

мес

то 

30 Универсиада студентов ВУЗов 

Кыргызской Республики  

(эстафета) 

___ 

 

___ 

 

1 место 2-3 

мес

то 

31 Первенство Кыргызской Республики 

(личный зачѐт) 

___ 

 

___ 

 

1 место 2-3 

мес

то 

32 Первенство Кыргызской Республики 

(эстафета) 

___ 

 

___ 

 

1 место 2 

мес

то 

1.18.  Звания «ЗМС КР», «МС МК КР», «МС КР» - присваивается 

уполномоченным органом по представлению территориальных 

исполнительных органов в области физической культуры и спорта и 

республиканских федераций по видам спорта. 

1.19. Спортивные разряды «КМС» и «I р.» присваивается  территориальным 

исполнительным органом  в области физической культуры и спорта по 

предоставлению городских исполнительных органов  в области физической  

культуры и спорта и областных федераций по видам спорта. 

1.20. «II p.» и «III p.» и юношеские  спортивные разряды присваиваются 
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районными и городскими исполнительными органами в  области физической 

культуры и спорта и физкультурно-спортивными организациями 

(федерациями по видам спорта).  

1.21. Организации, имеющие право представлять спортсмена к спортивному 

званию, должны направлять         соответствующие документы в 

уполномоченный орган в течение шести месяцев с момента выполнения  

соответствующих нормативов или требований. 

1.22. В представлении о присвоении должны быть отражены достижения 

спортсмена. К представлению прилагаются: 

* выписка из протокола соревнований, с указанием наименования 

соревнований, срока и места проведения, подписанная главным судьѐй и 

главным секретарѐм ( заверенная копия протокола) 

* 2 фотографии 

1.23. Каждый последующий разряд/звание присваивается после 

официального присвоения предыдущего разряда/звания. 

1.24. Таблица подсчѐтов результатов от времени победителя: 

 

Ранг /  

%  

КМС I p. II p. III р. 1 юн. 2 юн. 3 юн. 

1000 126 142 166 181 -- -- -- 

800 123 138 162 178 -- -- -- 

630 120 135 158 174 189 -- -- 

500 117 132 154 169 184 -- -- 

400 114 126 150 165 179 -- -- 

320 111 123 146 160 174 196 -- 

250 108 120 142 156 170 191 -- 

200 105 117 138 152 166 186 -- 

160 102 114 135 149 162 181 199 

125 100 108 132 145 158 176 194 

100 -- 100 129 142 154 172 189 

80 -- -- 126 138 150 167 184 

63 -- -- 123 135 146 163 179 

50 -- -- 120 131 142 158 174 

40 -- -- 117 128 138 154 170 

32 -- -- 114 125 135 151 166 

25 -- -- 111 122 132 147 162 

20 -- -- 108 119 129 144 158 

16 -- -- 105 116 126 140 154 

13 -- -- 102 113 123 137 150 

10 -- -- 100 110 120 133 146 

8 -- -- -- 107 117 130 142 

6 -- -- -- 104 114 126 138 

5 -- -- -- -- 111 123 135 

4 -- -- -- -- 108 120 132 
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3 -- -- -- -- 105 117 129 

2 -- -- -- -- -- 114 123 

1 -- -- -- -- -- -- 114 

 

 

Т А Й С К И Й   Б О К С 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
 - 1-3 место на чемпионате мира; 

 - 1 место на чемпионате Азии. 

         - 1 место на  Кубок мира. 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
 - 1-2 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 1 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

 - 2-3 место на чемпионате Азии; 

         - 2-3 место на  Кубке мира. 

 - 1 место на чемпионате Кыргызской Республики при условии участия 

10 спортсменов, в том числе 1 МС (весовые категории свыше 85 кг – при 

условии участия 8 спортсменов, в том числе 1 МС). 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
 - 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

 - 2-3 место на чемпионате Азии среди юниоров. 

  

I РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 12 побед над спортсменами II разряда в 

соревнованиях любого масштаба. 

 

 II РАЗРЯД   И   I   ЮНОШЕСКИЙ  РАЗРЯДЫ: 
 - одержать в течение года 6 побед над спортсменами III разряда или II 

юношеского разряда в соревнованиях любого масштаба. 

 

III   РАЗРЯД   И    II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
 - одержать в течение года 6 побед над спортсменами, не имеющими 

спортивного разряда в соревнованиях любого масштаба. 
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Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й    С П О Р Т 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – должен иметь «S» класс и занять: 
- 1-3 место на  чемпионате Азии или на Кубке Азии, или чемпионате Азии по 

SingleDance среди пар по европейской или по латиноамериканской  

программе, или по двоеборью (десять танцев); 

- 1-6 место на Азиатских играх среди пар по европейской или по 

латиноамериканской программе, или по двоеборью (десять танцев); 

- 1-20 место на чемпионате мира, или на Кубке мира или Всемирных играх 

среди пар по европейской или латиноамериканской  программе, или по 

двоеборью (десять танцев); 

- 1-6 место на Континентальном или Субконтинентальном чемпионате Азии, 

среди пар по европейской или латиноамериканской  программе, или по 

двоеборью (десять танцев); 

- 1-6 место на турнирах WDSF, среди пар по европейской или 

латиноамериканской  программе, или по двоеборью (десять танцев). 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ -  должен иметь «А» 

класс и занять: 

- 1-2 место на чемпионате Кыргызской Республики среди пар по европейской 

или латино-американской программе, или по двоеборью (десять танцев). 

- 1-24 место на чемпионате мира, или на Кубке мира или Всемирных Играх 

среди пар по европейской или латиноамериканской программе, или по 

двоеборью (десять танцев). 

-1-6 место на чемпионате Азии, или  Кубке Азии или чемпионате Азии по 

Single Dance среди  пар по европейской или латино-американской программе, 

или по двоеборью (десять танцев). 

- 1-12 место на турнирах WDSF среди  пар по европейской или 

латиноамериканской программе, или по двоеборью (десять танцев). 

- 1-6 место на континентальном или субконтинентальном чемпионате Азии 

среди  пар по европейской или латиноамериканской программе, или по 

двоеборью (десять танцев). 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – должен иметь «В» класс и занять: 
- 1-3 место на чемпионатах Кыргызской Республики  по европейской или 

латиноамериканской программе, или по двоеборью (десять танцев).  

- 1-3 место на открытых Первенствах государств СНГ, или Кубках стран 

СНГ, или на международных турнирах, проводимых за пределами 

Кыргызской Республики, среди пар по европейской или латиноамериканской 

программе, или по двоеборью (десять танцев); 

- 1-24 место на турнирах WDSF, среди пар по европейской или 

латиноамериканской программе, или по двоеборью (десять танцев); 



217 

 

-набрать 4 балла на турнирах, проводимых за пределами Кыргызской 

Республики. 

 

I РАЗРЯД  
-  иметь «С» класс; 

- набрать 6 классификационных очков для перехода в следующий класс, из 

них – 2 балла на турнирах, проводимых за пределами Кыргызской 

Республики. 

- занять 1-3 место на чемпионатах Кыргызской Республики среди пар по 

европейской или латиноамериканской программе, или по двоеборью  

-занять 1-3 место на классификационных, рейтинговых турнирах не ниже 

городского уровня или на международных турнирах среди пар по 

европейской или латиноамериканской программе, или по двоеборью  

-занять 1-3 место на открытых Первенствах Республики или Первенствах 

города, или на чемпионатах города среди пар по европейской или 

латиноамериканской программе, или по двоеборью (десять танцев). 

 

II РАЗРЯД 
-  иметь «Д» класс; 

- набрать 7 классификационных очков для перехода в следующий класс, из 

них – 2 балла на турнирах, проводимых за пределами Кыргызской 

Республики. 

- занять 1-3на Чемпионате Кыргызской Республики, или чемпионате города, 

или Первенства Кыргызской Республики, или Первенства города. 

- занять 1-3 место на международных турнирах, или рейтинговых турнирах 

не ниже городского уровня сресди пар по европейской и 

латиноамериканской программе, или сокращенному двоеборью (восемь 

танцев). 

 

III РАЗРЯД 
-  иметь «Е» класс; 

- набрать 8 классификационных очков для перехода в следующий класс, из 

них – 2 балла на турнирах, проводимых за пределами Кыргызской 

Республики; 

- занять 1-3 место на чемпионате Кыргызской Республики, или чемпионата 

города, или Первенстве Кыргызской Республики, или Первенства города, или 

международных турнирах, или рейтинговых турнирах не ниже городского 

уровня среди пар европейской и латиноамериканской программе, или 

сокращенному двоеборью. 

 

Условия выполнения разрядных требований 
 

             Соревнования по танцевальному спорту среди спортивных пар 

проводятся по трем разделам:  
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1) европейские танцы (медленный вальс, танго, венский вальс, медленный 

фокстрот, быстрый фокстрот),  

2) латиноамериканские танцы (самба, ча-ча-ча, румба, пассодобль, джайв), 

3) двоеборью (10 танцев). 

4) сокращенное двоеборье (восемь или шесть месяцев). 

              Соревнования по танцевальному спорту среди ансамблей проводятся 

по двум разделам:  

1) европейская  программа; 

2) латиноамериканская  программа. 

Спортивные звания и разряды присуждаются спортсмену при выполнении 

всех требований, предъявленных к тому или иному разряду или званию в 

совокупности. 

Звания МСМК присваивается при наличии МС, МС при наличии КМС, КМС 

при наличии 1 разряда. 

Звание МСМК присваивается спортсмену, достигшему 16-летнего возраста, 

МС и КМС – с 14 лет. 

1,2,3 разряды присваиваются Президиумом Федерации танцевального спорта 

Кыргызской Республики, МС и МСМК Республиканским уполномоченным 

государственным органом управления физической культуры и спорта.  

             Возрастная категория спортивной пары определяется по году 

рождения (без учета дня и месяца рождения) старшего по возрасту партнера 

в паре. 

             Оба партнера спортивной пары имеют равные права для присвоения 

спортивного звания или разряда. 

              Для получения спортивного разряда каждый спортсмен должен 

выполнить все пункты. 

               Звание или разряд пары, для участия в турнире, устанавливается по 

высшему званию или разряду одного из партнеров пары. 

Спортивные звания и разряды присваиваются действующим 

спортсменамгражданам КР, членам Федерации танцевального спорта КР. 

 

ТАЭКВОН–ДО  ИТФ и ГТФ 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА - занять: 

- 1 место на чемпионате мира (спарринге); 

-1 место на чемпионате Азии (спарринге); 

-1 место Кубке мира. 

 

МАСТЕР  СПОРТА  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 2-3  место на чемпионате мира (спарринге); 

- 2-3 место на чемпионате Азии; 
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- 1 место на чемпионате мира среди юниоров (спарринге); 

- 2-3  место Кубке мира; 

- 1 место Кубке Азии; 

- 1 место на международных соревнованиях в спарринге,  при участии не 

менее 12 спортсменов и при условиине менее 7 стран. 

- 1 место (дважды) на чемпионате Кыргызской Республики   в спарринге 

среди взрослых, при участии не менее 10 спортсменов, в их числе 2 МС. 

- 1 место на чемпионате государств СНГ в спарринге среди взрослых при 

условии, что текущем году или предшествующем, занимал 1 место на 

Чемпионате Кыргызской Республики. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

- 2-3 место Кубке Азии; 

- 2-3 место на чемпионате мира среди юниоров (спарринге); 

- 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики в спарринге; 

- 3 место на чемпионате Кыргызской Республики в  командной программе, в 

спарринге; 

- 2-3 место  на международных соревнованиях в спариринге,  при участии не 

менее 12 спортсменов. 

 

I РАЗРЯД: 
- выполнить требования, соответствующие Iгыпу, утвержденные 

Международной Федерацией таэквон-до ИТФ. 

 

II РАЗРЯД: 
- выполнить требования, соответствующие IIгыпу, утвержденные 

Международной Федерацией таэквон-до ИТФ. 

 

III РАЗРЯД: 
- выполнить требования, соответствующие IIIгыпу, утвержденные 

Международной Федерацией таэквон-до ИТФ. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ  РАЗРЯД: 

- выполнить требования, соответствующие IVГыпу, утвержденные 

Международной Федерацией таэквон-до ИТФ. 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- выполнить требования, соответствующие Vгыпу, утвержденные 

Международной Федерациейтаэквон-до ИТФ. 

 

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- выполнить требования, соответствующие VIгыпу, утвержденные 

Международной Федерацией таэквон-до ИТФ. 
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У Ш У     Т А О Л У 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 1-2 место в многоборье или в отдельных видах многоборья на 

чемпионате мира; 

- 1 место в многоборье или в отдельных видах многоборья на 

чемпионате мира среди юниоров. 

  

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

 - набрать один раз на соревнованиях I группы или два раза на 

соревнованиях II группы по программе взрослого двоеборья (6 дуань 

IWUF)не менее 18,0 баллов для мужчин и 17,0 баллов для женщин. 

 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА: 
 - набрать один раз на соревнованиях II группы или два раза на 

соревнованиях III группы по программе взрослого двоеборья (6 дуань 

IWUF)не менее 17,0 баллов для мужчин и 16,0 баллов для женщин. 

 

 I РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 12 ЛЕТ ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать один раз на соревнованиях III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе взрослого двоеборья (6 дуань IWUF)  

не менее 16,0 баллов для мужчин и 15,5 баллов для женщин. 

 

 II РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 12 ЛЕТ ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать  один раз на соревнованиях  III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе взрослого двоеборья (6 дуань IWUF)  

не менее 15,5 баллов для мужчин и 15,0 балла для женщин. 

  

III РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 12 ЛЕТ ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать один раз на соревнованиях III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе взрослого двоеборья (6 дуань IWUF) 

не менее  15,0 баллов для мужчин и 14,5 балла для женщин. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 10 ЛЕТ ПО ГОДУ 

РОЖДЕНИЯ): 

 - набрать один раз на соревнованиях III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе юношеского двоеборья (5 дуань 

IWUF)  не менее 15,0 балла для юношей и 14,5 балл для девушек. 
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 II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 10 ЛЕТ ПО ГОДУ 

РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать  один раз на соревнованиях  III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе юношеского двоеборья (5 дуань 

IWUF)  не менее 14,5 балла для юношей и 14,0 баллов для девушек. 

  

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 10 ЛЕТ ПО ГОДУ 

РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать один раз на соревнованиях III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе юношеского двоеборья (5 дуань 

IWUF) не менее  14,0 баллов для юношей и 13,5 баллов для девушек. 

 

I ДЕТСКИЙ РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 7 ЛЕТ ПО ГОДУ 

РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать один раз на соревнованиях IV группы по программе детского 

двоеборья (4 дуань IWUF) не менее 14,0 баллов для мальчиков и девочек. 

 

 II ДЕТСКИЙ РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 7 ЛЕТ ПО ГОДУ 

РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать  один раз на соревнованиях  IV группы по программе 

детского двоеборья (4 дуань IWUF)  не менее 13,0 баллов для  мальчиков и 

девочек. 

  

III ДЕТСКИЙ РАЗРЯД (НЕ МОЛОЖЕ 6 ЛЕТ ПО ГОДУ 

РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать один раз на соревнованиях IV группы по программе детского 

двоеборья (4 дуань IWUF) не менее  12,0 баллов для мальчиков и девочек. 

 

 ЮНЫЙ СПОРТСМЕН (НЕ МОЛОЖЕ 6 ЛЕТ ПО ГОДУ 

РОЖДЕНИЯ): 
 - набрать один раз на соревнованиях IV группы по одному из видов 

детской программы (1, 2 или 3 дуань IWUF)   не менее  6,0 баллов для 

мальчиков и девочек. 

 

Деление соревнований на группы 
 

 Группа I – Азиатские игры, чемпионаты мира и Азии, Кубок мира и 

Азии, чемпионат и Кубок Центральной Азии,  международный турнир класса 

«А» (турниры, входящие в календарный план IWUF), Иссык-Кульские игры. 

 Группа II – чемпионат, Кубок и Первенство Кыргызской Республики, 

зарубежных стран, чемпионат и Кубок г.Бишкек и регионов Кыргызской 

Республики. 
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 Группа III– Первенство г.Бишкек и регионов Кыргызской Республики, 

Первенство Кыргызской Республики среди ДЮК, ДЮСШ, матчевая встреча 

сборных команд областей Кыргызской Республики. 

 Группа IV – Первенство спортивного клуба, спортивного общества, 

школы. 

 

 

 

Условия выполнения разрядных требований: 
 

 1. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса» присваивается только за участие в международных соревнованиях, 

входящих  в календарь IWUF (Международной федерации ушу). 

 2. На все республиканские и городские соревнования назначается 

технический делегат (представитель) Федерации ушу Кыргызской 

Республики. 

 

Подтверждение разрядов: 
 1. Спортсменам, выступающим по программе более высокого разряда и 

набравшим сумму баллов имеющегося разряда, засчитывается 

подтверждение имеющегося разряда. 

2. Для подтверждения разряда необходимо выполнить разрядные 

требования повторно. 
 

У Ш У  С А Н Ь  Ш О У  (С А Н Ь Д А) 

Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 2-3 место на Азиатских играх; 

- 1-3 место  на чемпионате мира; 

- 1 место на чемпионате Азии; 

- 1 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 1-2 место на Кубке мира; 

- 2-3 место на Всемирной Универсиаде.  

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(не моложе 15 лет по году рождения) – занять: 
- 2-3 место на чемпионате Азии среди взрослых; 

- 2-3 место на чемпионате Мира среди юниоров; 

- 1 место на Юношеских играх; 

- 1-2  место на мемпионате мира среди студентов; 
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- 1-2 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

- 3 место на Кубке мира; 

- 1 место на международном турнире класса «А», при условии участия в 

турнире  не менее 4-х стран,  участия в весовой категории не менее 10 

спортсменов и проведения не менее 3-х боев; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики при проведении не менее  

4-х боев; 

- финалист чемпионата Кыргызской Республки в течение двух лет подряд, 

при проведении не менее 4-х боев.  

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА (не моложе 15 лет по году 

рождения) – занять: 
- 3 место на чемпионате мира среди студентов; 

- 2-3 место на Юношеских Играх; 

- 3 место на чемпионате Азии среди юниоров; 

- 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики. При проведении не 

менее 3-х боев. 

- 1-3 место на Кубке Кыргызской Республики, при проведении не менее 3-х 

боев;    

- 1 место на международном турнире; 

- 1-2 место на Первенстве Кыргызской Республики среди юниоров, на Кубке 

Кыргызской Республики среди юниоров (при условии проведения не менее 

трех боев); 

- 1 место на международном турнире (при условии в весовой категории не 

менее 10-ти спорстменов и при условии проведения не менее 3-х боев).  

 

I РАЗРЯД (не моложе 14 лет по году рождения): 
- занять 1 место на Чемпионате  города, района при условии участия в данной 

весовой категории не менее 4-х спортсменов I разряда и проведении при этом 

не менее 3-х боев; 

- одержать в течение года шесть побед над спортсменами I разряда или 10 

побед над спортсменами II разряда на соревнованиях любого масштаба. 

 

II РАЗРЯД (не моложе 14 лет по году рождения): 
- одержать в течение года шесть побед  над спортсменами II разряда или 

двенадцать побед над спортсменами III разряда на соревнованиях любого 

масштаба. 

 

III РАЗРЯД: 

12-14 лет – кадеты: 

- одержать в течение года пять побед над спортсменами II разряда или 10 

побед над спортсменами III разряда на соревнованиях любого масштаба. 

15-17 лет – юниоры: 
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- одержать в течение года шесть побед над спортсменами II разряда или 

двенадцать побед над спортсменами III разряда на соревнованиях любого 

масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

12-14 лет – кадеты: 

- одержать в течение года пять побед над спортсменами III разряда или 10 

побед над спортсменами I юношеского разряда на соревнованиях любого 

масштаба. 

15-17 лет – юниоры: 

- одержать в течение года шесть побед над спортсменами III разряда или 

двенадцать побед над спортсменами I юношеского разряда на 

соревнованиях любого масштаба 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД  (не моложе 12 лет по году рождения): 
- одержать в течение года пять побед над спортсменами II юношеского 

разряда или десять побед над спортсменами III юношеского разряда на 

соревнованиях любого масштаба. 

 

III ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (не моложе 12 лет по году рождения): 
- систематически заниматься в течение года, владеть техническими 

приемами, провести не менее пяти боев. 

 

Условия выполнения разрядных требований 

1. Звание «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса» присваивается только за участие в международных 

соревнованиях, входящих  в календарь IWUF (Международной федерации 

ушу). 

2. На все республикански соревнования назначается технический 

делегат (представитель) Федерации ушу Кыргызской Республики. 

3. В составах судейских коллегий соревнований, по результатам 

которых присваивается звание «Мастер спорта Кыргызской Республики», 

должно быть не менее одного судьи Национальной категории. 

4. Победа засчитывается только в том случае, если она одержана над 

спортсменами, имеющими спортивный разряд по ушу саньшоу. 

5. Для присвоения званий «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

и «Кандидат в мастера спорта» необходимо участие в весовых категориях 

до 48 кг, 85 кг, 90 кг,  + 90 кг – не менее 4-х участников и проведения 

спортсменом не менее трех боев (соревнования по круговой системе). 

6. Для выполнения требований разряда или звания, где не указано 

количество боев, необходимо провести не менее трех боев. 

7. При присвоении разряда победы, одержанные над одним и тем же 

спортсменом, засчитывается как одна победа. 



225 

 

8. Победа над спортсменами более высокого разряда оценивается 

как две победы над спортсменами, ближайшего к нему более низкого 

разряда. 

9. Для подтверждения разряда необходимо одержать в течение года 

три победы над спортсменами своего разряда или шесть побед над 

спортсменами на разряд ниже. 

10. Разряды присваиваются при наличии соответствующих 

квалификационных разрядов, утвержденных  IWUF (Международной 

федерацией УШУ): 

-  «Мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса», «Мастер спорта Кыргызской Республики», «Кандидат в мастера 

спорта» - не ниже 4 дуань; 

– I,  II,  III и I  юношеский разряд – не ниже 3  дуань; 

– II юношеский разряд – не ниже 2 дуань; 

– III  юношеский разряд – не ниже 1 дуань. 

 

Подтверждение разрядов: 
1. «Кандидат в мастера спорта» - одержать в течение года пять 

побед над разными спортсменами своего разряда или выполнить 

разрядные требования повторно. 

2. I, II, III разряды – одержать в течение года пять  побед над 

разными спортсменами своего разряда. 

   

У ШУ     Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е 

    Разрядные требования 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА (не моложе 18 лет по году рождения): 

занять: 

- 6-8 место на Олимпийских играх; 

- 2-3 место на Азиатских играх  

- 1-3 место  на чемпионате мира; 

     - 1 место на чемпионате Азии. 

     - 1 место на чемпионате мира среди юниоров; 

- 1-2 место на чемпионате Азии; 

- 1 место на международном турнире класса «А» (Международной федерации 

ушу) Выполнение    разрядных   требований    МСМК   возможно   только    

при   участии    в международных соревнованиях по ушу, традиционному 

ушу, боевым искусствам и другим соревнованиям класса «А», входящих с 

календарь IWUF (Международной федерации ушу), при условии участия не 

менее 10 стран в соревновании и не менее 8 спортсменов в виде программы. 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (не моложе 16 лет 

по году рождения): занять: 

    - 1-3 место на чемпионате Азии; 

- 1 место на двух чемпионатах, Кубках Кыргызской Республики; 

- 1 место на двух открытых чемпионатах и первенствах других стран; 

- 2 место на международном турнире класса «А» (Международной федерации 

ушу). 

Выполнение разрядных требований МС возможно при условии участия не 

менее 6 спортсменов в виде программы. 

Набрать: 

- один раз на соревнованиях I группы или два раза на соревнованиях II 

группы по программе традиционного ушу IWUF в двух видах программы не 

менее 17,6 для мужчин и 17,4 для женщин. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(не моложе 14 лет по году рождения) - занять: 
- 2 место на двух чемпионатах, Кубках Кыргызской Республики; 

- 2 место на двух открытых чемпионатах и первенствах других стран. 

Выполнение разрядных требований КМС возможно при условии участия 

не менее б спортсменов в виде программы. 

Набрать: 

- один раз на соревнованиях 1-11 группы или два раза на соревнованиях 

III группы по программе традиционного ушу IWUF в двух видах программы 

не менее 17,0 для мужчин и 16,8 для женщин. 

 

I РАЗРЯД (не моложе 12 лет по году рождения): 
- набрать один раз на соревнованиях I-III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе традиционного ушу IWUF в двух 

видах программы не менее 16,2 

для мужчин и женщин. 

II РАЗРЯД (не моложе 12 лет по году рождения)
1
 

- набрать один раз на соревнованиях I-III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе традиционного ушу IWUF в двух 

видах программы не менее 15,4 для мужчин и женщин. 

III РАЗРЯД (не моложе 12 лет по году рождения): 

- набрать один раз на соревнованиях I-III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе традиционного ушу IWUF в двух 

видах программы не менее 14,6 для мужчин и женщин. 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (не моложе 10 лет по году рождения): 
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- набрать один раз на соревнованиях I-III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе традиционного ушу IWUF в двух 

видах программы не менее 13,8 балла для юношей и девушек. 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (не моложе 9 лет по году рождения): 

- набрать один раз на соревнованиях I-III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе традиционного ушу IWUF в двух 

видах программы не менее 13,0 баллов для юношей и девушек. 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (не моложе 8 лет по году рождения): 

- набрать один раз на соревнованиях I-III группы или два раза на 

соревнованиях IV группы по программе традиционного ушу IWUF в двух 

видах программы не менее 12,0 баллов для юношей и девушек. 

Деление соревнований на группы 

Группа I – чемпионаты мира и Азии, Кубок мира и Азии, чемпионат и 

Кубок Центральной Азии, международные турниры класса «А» (турниры, 

входящие в календарный план IWUF). 

Группа II – чемпионат, Кубок и Первенство Кыргызской Республики, 

зарубежных стран, чемпионат и Кубок г.Бишкек и регионов Кыргызской 

Республики, международный турнир (при условии участия не менее трех 

стран). 

Группа III – Первенство г.Бишкек и регионов Кыргызской Республики, 

Первенство Кыргызской Республики среди ДЮК, ДЮСШ, Первенство 

общества, клуба, школы ушу, традиционного ушу (имеющих не менее 3-х 

филиалов и 100 членов). 

Группа IV- Первенство общества, клуба, школы ушу, традиционного 

ушу. 

Условия выполнения разрядных требований: 

1. В составе судейской коллегии соревнований, по результатам 

которых присваиваются звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» и 

«Кандидат в мастера спорта Кыргызской Республики» должен быть судья 

международной категории или 3 судьи республиканской категории. 

2. На все республиканские и городские соревнования назначается 

технический делегат (представитель) Федерации традиционного ушу 

Кыргызской Республики. 

3. По видам традиционного ушу – саньшоу, туйшоу, шуайцзяо – по 

данной разрядной таблице возможно присуждение званий «кандидат в 
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мастера спорта Кыргызской Республики», «мастер спорта Кыргызской 

Республики» и «мастер спорта Кыргызской Республики международного 

класса» в соответствии с требованиями соответствующих разделов. 

Подтверждение разрядов: 

 - Спортсменам, выступающим по программе более высокого разряда и 

набравшим сумму баллов имеющегося разряда, засчитывается 

подтверждение имеющегося разряда. 

- Для подтверждения разряда необходимо выполнить разрядные 

требования повторно. 
 

 

Ш А Х М А Т Ы 

Разрядные требования 

Мужчины 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
 - присваивается шахматисту, имеющему мастерский рейтинг 2100 

пунктов и выполнившему норму МС, установленную республиканской 

квалификационной комиссией (РКК) по следующей таблице: 

 

 

Категория Средний рейтинг противников Процент 

I 2076-2100 70 

II 2101-2125 67 

III 2126-2150 64 

IV 2151-2175 61 

V 2176-2200 58 

VI 2201-2225 55 

 

Примечание:  В круговом турнире должно быть сыграно не менее 11 

партий. В турнире по Швейцарской системе – не менее 9 партий. В 

командных соревнованиях  – не менее 7 партий. 

 ИК подсчитывается во всех официальных соревнованиях, проводимых 

в республике. РКК учитывается также все международные соревнования, в 

которых участвуют шахматисты Кыргызской   Республики. 

 Категория соревнований определяется по среднему значению рейтинга 

и обозначается римской цифрой по таблице. ИК публикуется один раз в 

полгода на 1 января и 1 июля, и действуют между этими датами. 

 

Женщины 



229 

 

 

 МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
 - присваивается шахматистке, имеющей Республиканский рейтинг 

свыше 2025 пунктов и выполнившей норму МС, установленную РКК по 

следующей таблице: 

 

Категория Средний рейтинг противников Процент 

I 2000-2025 67 

II 2026-2050 64 

III 2051-2075 61 

IV 2076-2100 58 

V 2101-2125 55 

VI 2126-2150 52 

Примечание: В круговом турнире должно быть сыграно не менее 11 

партий. В турнире по Швейцарской системе – не менее 9 партий. В 

командных соревнованиях – не менее 7 партий. 

 ИК подсчитывается во всех официальных соревнования, проводящихся 

в республике. РКК учитывает также все международные соревнования, а 

которых участвуют шахматистки Кыргызской Республики. 

 Категория соревнований определяется по среднему значению рейтинга 

и обозначается римской цифрой по таблице. ИК публикуется один раз в 

полгода на 1 января и 1 июля и действуют между этими датами. 

 

Мужчины и женщины 
 

 КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА: 
 - имея 1 балл, выполнить норму, установленную РКК из расчета против 

МС 30% очков, против КМС – 50%, против I разряда – 70% очков, и достичь 

при этом Республиканского ИК: мужчины – 200, женщины – 150. 

 Норма устанавливается при наличии 6-ти МС и КМС; 

 - занять 1 место в Чемпионате г. Бишкек среди женщин при участии не 

менее 3 КМС; 

 - выполнить норму из расчета 30% с КМС и 70% с перворазрядника. 

 

I, II, III, IV, V РАЗРЯДЫ: 
 - выполнить норму из расчета 50% с разрядника, норма которого 

выполняется и 70% с нижестоящими разрядниками. 

 

 Примечание: При наличии в турнире 3 и более разрядных групп, по 

одному участнику с 1-й и 3-й, считать как 2 участника 2-й группы. Например: 

в турнире играют 2 человека КМС, 6 – I разряда и 6 – II разряда. При расчете 

норм считать, что в турнире 10 человек – I разряда и  4 – II разряда. 

 Организация, проводящие турниры с нормой МС, КМС должны подать 

заявку в Федерацию и получить разрешение на проведение турнира. 
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 Индивидуальные результаты учитываются с 1 января 2001 года. 

 
 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ВИДЫ СПОРТА И НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

Б О Р Ь Б А     К У Л А Т У У 

(Туртушуу, мушташуу) 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 1-3 место на чемпионате мира по борьбе кулатуу, при условии участия не 

менее 10 стран по версии мушташуу; 

-1-2 место на чемпионате Азии  по борьбе кулатуу,  при условии участия не 

менее 8 стран по версии мушташуу. 

 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 3 место на чемпионате Азии  по борьбе кулатуу,  при условии участия не 

менее 8 стран по версии мушташуу; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики при участии не менее 7 

областей и г.г. Бишкек, Ош не менее 12 участников из них 2 МС КР ( кроме 

весовой категории свыше 85 кг – при условии участия  8 спортсменов, на 

Чемпионате Кыргызской Республики в том числе 1 МС КР,  при участии не 

менее 7 областей и г.Бишкек или г.Ош). 

  

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 
- 1-3 места на  Первенстве или Кубке Кыргызской Республики; 

- 2-3 места на чемпионате Кыргызской Республике.  

- 1 место на чемпионате  города Бишкек. 

 

I РАЗРЯД -  занять: 

- 4-5 место на республиканских соревнованиях; 

- 1-3 место на Чемпионате области или города; 

- 1 место на Чемпионате района. 

 

II РАЗРЯД- занять: 
- 6-7 место на республиканских соревнованиях; 

- 4-5 место на областных или городских соревнованиях; 
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- 2-3 место на районных или клубных соревнования. 

 

III РАЗРЯД – занять: 
- 8-9 место на республиканских соревнованиях; 

- 6-7 место на областных или городских соревнованиях; 

- 4-5 место на районных или клубных соревнованиях. 
 

 

К Ы Р Г Ы З  К У Р О Ш,    Л Е Й Л Е К   К У Р О Ш 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 1 место  на Всемирных играх  кочевников; 

- 1-3 место  на чемпионате мира  при условии участия не менее 20 стран; 

- 1 место  на чемпионате Азии  при условии участия не менее 16 стран. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 2-3 место на Всемирных играх  кочевников; 

- 1 место на международном турнире “Хан Кошой”; 

- 1 место на  “Манас оюндары” Кыргызской Республики; 

-1 место на чемпионате  Кыргызской Республики при условии участия в 

весовой категории не менее 9 спортсменов, в том числе 2-х МС ( кроме 

весовой категории свыше +96 кг и 55 кг – при условии участия 8 

спортсменов, на Чемпионате Кыргызской Республики в том числе 1 МС КР)  

и не менее 5-ти областей, г. Бишкек и г. Ош. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  - занять: 
- 2-3 место в комплексных играх Кыргызской Республики при участии не 

менее 5-ти сборных команд районов, городов Бишкек и Ош; 

- 1 место в  республиканских соревнованиях при участии не менее 3-х 

областей. 

 

I РАЗРЯД: 
- одержать в течение года 6 побед над разными спортсменами I разряда в 

официальных соревнованиях не ниже районного или городского масштабов, 

или одержать 12 побед в течение одного года над разными спортсменами  

II разряда в соревнованиях районного или городского масштабов. 

 

II РАЗРЯД: 
- одержать 5 побед в течение года над спортсменами II  разряда в любых 

официальных соревнованиях, или одержать в течение года 4 победы над 

разными спортсменами III разряда в любых официальных соревнованиях. 
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III РАЗРЯД: 
- одержать на любых официальных соревнованиях в течение года 4 победы 

над разными спортсменами III разряда, или 8 побед над разными новичками 

на таких же соревнованиях. 

 

ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 

- одержать 3 победы в течение года  над разными спортсменами юношеского 

разряда на соревнованиях любого масштаба, или 6 побед над разными 

юношами-новичками на соревнованиях любого масштаба; 

- борцам наилегчайшего и тяжелого  весов для присвоения разряда 

разрешается иметь на одну победу меньше. 

 

 

Б О Р Ь Б А  НА  П О Я С А Х « А Л Ы Ш» 

 

Разрядные требования 

 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 1 место на Всемирных играх  кочевников; 

- 1 место на чемпионате мира при участии не менее 12 стран; 

- 2 место на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

- 1-2  место на Всемирных играх TAFISA «Спорт для всех» при участии не 

менее 12 стран; 

- 1-2  место на Всемирных играх боевых искусств при участии не менее 12 

стран; 

- 1  место на Всемирных боевых играх (World Combat Games)  при участии не 

менее 12 стран. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 2-3 место на Всемирных играх  кочевников; 

- 3 место на чемпионате мира при участии не менее 12 стран; 

- 3  место на Азиатских играх в закрытых помещениях; 

- 3  место на Всемирных играх TAFISA «Спорт для всех» при участии не 

менее 12 стран; 

- 3  место на Всемирных играх боевых искусств при участии не менее 12 

стран; 

- 2  место на Всемирных боевых играх (World Combat Games)  при участии не 

менее 12 стран. 

- 1 место на  “Манас оюндары” Кыргызской Республики; 

- 1 место на  на международном турнире “Гран-При” памяти Б.Эркинбаева 

при участии не менее 8 стран; 
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- 1 место на Чемпионате  Кыргызской Республики при условии участия в 

весовой категории в не менее 9 спортсменов, в том числе 2-х МС ( кроме 

весовой категории свыше +100 кг – при условии участия 8 спортсменов, на 

Чемпионате Кыргызской Республики в том числе 1 МС КР,  при участии не 

менее 5 областей и г.Бишкек или г.Ош)   и не менее 7-ти областей, г.Бишкек 

и Ош. 

  

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА  - занять: 

- 1-3 место на  на международном турнире “Гран-При” памяти Курманжан 

Датки; 

-2-3  место на чемпионате  Кыргызской Республики; 

- 2-3  место на  “Манас оюндары” Кыргызской Республики; 

- 1-3  место на  Национальных играх кочевников; 

- 1-3 место международных соревнованиях при участии не менее 3-х стран; 

- 1 место вперывенстве областных, городов Бишкек и Ош   в соревнованиях 

при участии не менее 3-х сборных команд районов,  

- 1 место в  республиканских соревнованиях при участии не менее 3-х 

областей. 

  

I РАЗРЯД: 

- одержать в течение года 6 побед над разными спортсменами I разряда в 

официальных соревнованиях не ниже районного или городского масштабов, 

или одержать 12 побед в течение одного года над разными спортсменами  

II разряда в соревнованиях районного или городского масштабов. 

  

II РАЗРЯД: 

- одержать 5 побед в течение года над спортсменами II  разряда в любых 

официальных соревнованиях, или одержать в течение года 4 победы над 

разными спортсменами III разряда в любых официальных соревнованиях. 

 

III РАЗРЯД: 
- одержать на любых официальных соревнованиях в течение года 4 победы 

над разными спортсменами III разряда, или 8 побед над разными новичками 

на таких же соревнованиях. 

 

ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД: 
- одержать 3 победы в течение года  над разными спортсменами юношеского 

разряда на соревнованиях любого масштаба, или 6 побед над разными 

юношами-новичками на соревнованиях любого масштаба. 
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К О К  Б О Р У 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – присваивается: 
- 1 место на Чемпионате  Мира; 

- 1 место на Всемирных играх  кочевников; 

- 1 место (дважды) на  Чемпионате Азии; 

- 1 место  на международных турнирах при условии участии не менее 6ти 

стран; 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - 

присваивается: 

- 2-3 место на чемпионате  мира; 

- 1 место на чемпионате Азии; 

- 1 место на международных турнирах при условии участии не менее 5ти 

стран; 

- 1 место “Манас оюндары”  Кыргызской Республики; 

- 1 место на Кыргызской Республики, при участии не менее 9-ти команд; 

- 1 место на Кубке Президента Кыргызской Республики. 

  

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА: 

- 2-3 место на Чемпионате Азии; 

- 2-3 место на международных турнирах при условии участии не менее 5ти 

стран; 

- 2-3 место на “Манас оюндары”  Кыргызской Республики; 

- 2-3 место на  Кыргызской Республики, при участии не менее 9-ти команд; 

- 2-3 место на Кубке Президента Кыргызской Республики; 

- 1 место на турнире Нооруз и турнир приуроченный ко дню победы 9 мая. 

 

I РАЗРЯД: 
- присваивается члену команды-победительницы городских Спартакиад,  

республиканских Спартакиад ДСО, зональных соревнований районов и 

городов с участием пяти и более команд. 

  

II РАЗРЯД: 
-  присваивается члену команды, одержавшей в течение года три победы над 

разными командами II разряда или 6 побед над разными командами III 

разряда, или членам команды-победительницы Спартакиады района или 

занявшей 2 место два года подряд на районных Спартакиадах. 

 

III РАЗРЯД: 
- присваивается спортсмену, принявшему участие в течение года в составе 

команды в 6-ти соревнованиях любого масштаба и одержавшей за это время 
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3 победы над командами любой квалификации (в том числе и командами  

новичков). 

 

О Р Д О 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – в составе 

команды занять 
- 1 место на Всемирных играх  кочевников; 

- 1 место  на Международном  турнире “Алтын томпой”; 

- 1-2 место на  «Манас оюндары» Кыргызской Республики;                                           

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики при участии не менее 7 

команд из регионов республики, г.Бишкек и г.Ош. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА –  в составе команды занять:  
- 1 место на республиканском турнире кубок президента федерации “Ордо 

оюну” при участии не менее 5 команд регионов республики, г.Бишкек и 

г.Ош. 

- 1 место два года подряд на открытом Первенстве  КГАФКиС, гг. Бишкек и 

Ош,  при участии в соревнованиях не менее 7  коман; 

- 2 место на Чемпионате Кыргызской Республики при участии не менее 5 

команд из регионов республики, г.Бишкек и г.Ош. 

- 1 место открытый чемпионат г.Бишкек не менее 5 команд. 

 

I РАЗРЯД – в составе команды занять: 

- 1 место на республиканских соревнованиях ДСО при условии участия в них 

не менее 6 команд; 

- спортсмену команды, занявшей два года подряд 2 место на таких же 

соревнованиях. 

 

II РАЗРЯД: 

- одержать в составе команды в течение года 4 победы на соревнованиях 

городского масштаба или 8 побед на соревнованиях районного масштаба. 

 

III РАЗРЯД: 
- в течение года участвовать в составе команды не менее, чем в 7 

соревнованиях любого масштаба, одержать в них 4 победы. 

  

ЮНОШЕСКИЙ  КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА (14-18 ЛЕТ): 
- 1 место Спартакиада школьников Кыргызской Республики; 

- 2 место (дважды занявшее на Спартакиаде школьников Кыргызской 

Республики). 
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ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД (16-18 ЛЕТ): 

- присваивается юношам, участвующим в составе команды в  течение года не 

менее, чем в 5-ти играх на официальных соревнованиях и  в двух из них 

добиться победы. 

Примечание: Диаметр круга для юношеского ордо – 10 метров, время для 

игры для юношей – 60 минут. 

 

 

Т О Г У З     К О Р Г О О Л 

Разрядные требования 

 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ – занять:  

 - 1-2 место на чемпионате мира, Азии и во всемирных играх 

кочевников в личном зачете; 

- 1 место чемпионата мира, Азии и во всемирных играх кочевников в 

командном зачете; 

- 1 место на Всемирной интеллектуальной Олимпиаде в командном 

зачете; 

 - 1-2 место на Всемирной интеллектуальной Олимпиаде в личном 

зачете. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

 - 1-2 место в личном зачете в комплексных играх, Манасиаде и 

спартакиадах, чемпионате Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской 

Республики при условии участия не менее 18 спортсменов, в том числе 3-х 

МС; 

 - 1 место в командном зачете в комплексных играх Манасиаде и 

Спартакиадах Кыргызской Республики, Чемпионате Кыргызской 

Республики, Кубке Кыргызской Республики при условии набора не менее 4 

очков при 7 турах, 6 очков при 9 турах или 7 очков при 11 турах; 

 - 1-2 место в Первенстве мира среди юниоров в личном зачете; 

 - 1 место в Первенстве Азии среди юниоров в личном зачете;  

 - 2 место на Всемирной интеллектуальной олимпиаде в командном 

зачете; 

- 3 место на Всемирной интеллектуальной олимпиаде  в личном зачете; 

 - 1 место в командном зачете на международных соревнованиях или 

рейтинговых турнирах Кыргызской Республики при условии набора не менее 

50% очков и при участии не менее 3 мастеров спорта; 



237 

 

 - 1-3 место в личном зачете на международных соревнованиях или 

рейтинговых турнирах Кыргызской Республики при участии не менее 3 

мастеров спорта; 

 - 1 место в личном зачете на официальных открытых чемпионатах 

областей и городов Ош и Бишкек с участием не менее 5-ти МС. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

 - 1 место в личном зачете в чемпионате области и городов с участием 

не менее 10 участников; 

 - 3-6 место в личном зачете в комплексных играх, Манасиаде и 

Спартакиадах, Чемпионате Кыргызской Республики, Кубке Кыргызской 

Республики при условии участия не менее 18 спортсменов, в том числе 3-х 

МС; 

 - 2-3 место в командном зачете в комплексных играх Манасиаде и 

спартакиадах Кыргызской Республики, чемпионате Кыргызской Республики, 

Кубке Кыргызской Республики при условии набора не менее 4 очков при 7 

турах, 6 очков при 9 турах или 7 очков при 11 турах; 

 - 4-6 место в личном зачете на международных соревнованиях или 

рейтинговых турнирах Кыргызской Республики при участии не менее 3 

мастеров спорта; 

- 2-3 место в командном зачете на международных соревнованиях или 

рейтинговых турнирах Кыргызской Республики при условии набора не менее 

50% очков и при участии не менее 3 мастеров спорта; 

 - 1-3 место на республиканской Универсиаде ВУЗов Кыргызской 

Республики и 1 место в республиканской спартакиаде школьников в личном 

зачете; 

 - 2-3 место в личном зачете на официальных открытых чемпионатах 

областей и городов Ош и Бишкек с участием не менее 5-ти МС. 

- 1 место в соревнованиях, при условии участия не менее 8-ми 

участников, в том числе не менее трех КМС. 

 

I РАЗРЯД – занять: 

 - 1 место в личном зачете в Первенстве района, при условии участия не 

менее 10 участников; 

 - 2-3 место в личном зачете в чемпионате области и городов, при 

условии участия не менее 10 участников; 

 - 4-9 место в личном зачете на республиканской Универсиаде ВУЗов 

Кыргызской Республики; 

- 2-3 место в личном зачете в республиканской Спартакиаде 

школьников; 

- 2-3 место в соревнованиях, при условии участия не менее 8-ми 

участников, в том числе не менее трех КМС. 
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- 1 место в личном и командном зачете в первенстве спортивных школ: 

ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР при участии не менее трех участников с 1-м 

разрядом  

 - на официальных соревнованиях выиграть у двух МС или у четырех 

КМС. 

 

II РАЗРЯД – занять: 

 - 1 место на соревнованиях с участием не менее 10 участников, в том 

числе 2 спортсменов II разряда; 

 - победить одного МС или двух КМС на официальных соревнованиях; 

 - 4-6 место в чемпионате области и городов с участием не менее 10 

участников; 

 - 2-3 место в личном зачете на Первенстве района с участием не менее 

10 участников. 

- 2-3 место в личном и командном зачете в первенстве спортивных 

школ: ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР при участии не менее трех участников с 

1-м разрядом  

 

III РАЗРЯД – занять: 

 - 1 место на соревнованиях с участием не менее 10 участников, в том 

числе 4 спортсменов III разряда; 

 - победить одного КМС или двух спортсменов I разряда на 

официальных соревнованиях; 

 - 4-6 место в личном зачете в Первенстве школы, ДЮКФП, ДЮСШ, 

СДЮШОР. 

 

 

А Т  Ч А Б Ы Ш (АЛАМАН  БАЙГЕ,  ЖОРГО  СА ЛЫШ,  КУНАН        

ЧАБЫШ )   

Разрядные требования 

 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ – занять:  

- 1 место на чемпионате мира с участием не менее 10 стран; 

- 1 место на чемпионате Азии с участием не менее 8 стран; 

- 1 место на Кубке Президента Казахстана; 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять:  
- 2-3 место на чемпионате мира с участием не менее 10 стран; 

- 2-3 место на чемпионате Азии с участием не менее 8 стран; 

- 2-3 место на  Кубке Президента Казахстана; 

- 1 место на турнире Ноорузе и Кубке Президента в честь независимости 

Кыргызской Республики; 

- 1 место на чемпионата Кыргызской Республики. 
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ЭР ЭНИШ 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 1 место  на чемпионате мира  с участием не менее 10 стран; 

- 1 место на чемпионате Азии с участием не менее 8 стран; 

- 1 место на Всемирных играх  кочевников. 

 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ –занять: 

- 2-3 место на Всемирных играх  кочевников; 

- 1 место на  «Манас оюндары» Кыргызской Республики; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики при условии участия в 

весовой категории не менее 8 спортсменов из числа не менее 5 регионов 

республики, г.Бишкек и г.Ош; 

-1-2 место на открытых чемпионатах государств Средней Азии и Казахстана 

при условии участия не менее 12 участников в весовой категории. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА –  занять:  
-2-3 место на «Манас оюндары» Кыргызской Республики;  

-2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

I РАЗРЯД – в составе команды занять: 

- одержать в течении года 6 побед над разными спортсменами 1 разряда в 

официальных соревнованиях не ниже районного или городского масштабов 

или одержать 12 побед в течении одного года над спортсменами 2 разряда в 

соревнованиях районного или городского масштабов. 

  

II РАЗРЯД: 

- одержать 5 побед в течение года над спортсменами 2 разряда в 

официальных соревнованиях  или одержать  в течениигода 10 побед над 

разными спортсменами 3 разряда в любых официальных соревнованиях. 

 

III РАЗРЯД: 
- одержать на  официальных соревнованиях в течении года 4 победы над 

разными спортсменами 3 разряда или 8 побед над разными новичками на 

таких же соревнованиях. 
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С А Л БУ У Р У Н  

(СТРЕЛЬБА ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА) 

Разрядные требования 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

- 1 место на Всемирных играх  кочевников; 

- 1-2 место на чемпионате мира по стрельбе из традиционного лука при 

участии не менее 10 стран; 

- 1-2 место международного турнира на приз «ФАТИХ» по стрельбе из 

традиционного лука; 

- 1 место международного турнира на НААДАМ по стрельбе  из 

традиционного лука. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
- 2-3 место Всемирных играх  кочевников; 

- 3 место на чемпионате мира по стрельбе из традиционного лука; 

- 3 место международного турнира на приз «ФАТИХ» по стрельбе из 

традиционного лука; 

- 1 место на  «Манас оюндары» Кыргызской Республики (стрельба из лука); 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики при участии не менее 5 

команд также из регионов республики, г.Бишкек и г.Ош (стрельба из лука). 

- 2-3 место международного турнира на НААДАМ по стрельбе  из 

традиционного лука. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТАКЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

- 1 место два года подряд на Республиканском турнире при участии 5 команд 

из регионов республики и г.Бишкек и Ош; 

- 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики при участии не менее 5 

команд из регионов республики, г.Бишкек и г.Ош. 

- 2-3 место на  «Манас оюндары» Кыргызской Республики; 

- 4 место на Всемирных играх  кочевников; 

I РАЗРЯД – в составе команды занять: 

- 1 место на республиканских соревнованиях при условии участия в них не 

менее 5 команд; 

- спортсмену команды, занявшей два года подряд 2 место на таких же 

соревновании. 

 

II РАЗРЯД: 
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- одержать в составе команды в течение года 4 победы на соревнованиях 

городского масштаба или 8 побед на соревнованиях районного масштаба. 

III РАЗРЯД: 
- в течение года участвовать в составе команды не менее, чем в 7 

соревнованиях любого масштаба, одержать в них 4 победы. 

 

П А Р А Л И М П И Й С К И Е  И Г Р Ы 

ПАРА ПАУЭРЛИФТИНГ (ЖИМ ЛЕЖА) 

Разрядные требования   

Мужчины 
 

Вес. 

Кат.кг 

Упра

ж. 

Звание и разряды, вес штанги (кг) 

МСМК МС КМС І. ІІ. ІІІ. Іюн. Ііюн. 

До 

49,00 

Жим 125 110 100 90 75 65 60 50 

до 

54,00 

Жим 130 115 105 95 80 70 65 50 

до 

59,00 

Жим 135 125 115 100 85 75 70 55 

до 

65,00 

Жим 140 135 120 110 95 80 75 60 

до 

72,00 

Жим 145 140 130 120 100 85 80 65 

до 

80,00 

Жим 155 150 140 130 105 90 85 70 

до 

88,00 

Жим 165 155 145 140 110 95 90 75 

до 

97,00 

Жим 175 160 155 145 120 100 95 80 

до 

107,00 

Жим 185 170 160 155 125 105 100 95 

+ 

107,00 

Жим 195 180 170 165 135 110 105 100 

 

 

Женщины 
 

Вес 

кат.кг. 

Упра

жнен

ия 

Звание и разряды, вес штанги (кг) 

МСМК   МСМ

К 

  МСМ

К 
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до 

41,00 

Жим 70 до 

41,00 

Жим 70 до 

41,0

0 

Жим 70 до 

41,00 

до 

45,00 

Жим 85 до 

45,00 

Жим 85 до 

45,0

0 

Жим 85 до 

45,00 

до 

50,00 

Жим 95 до 

50,00 

Жим 95 до 

50,0

0 

Жим 95 до 

50,00 

до 

55,00 

Жим 100 до 

55,00 

Жим 100 до 

55,0

0 

Жим 100 до 

55,00 

до 

61,00 

Жим 105 до 

61,00 

Жим 105 до 

61,0

0 

Жим 105 до 

61,00 

до 

65,00 

Жим 110 до 

67,00 

Жим 110 до 

67,0

0 

Жим 110 до 

67,00 

до 

73,00 

Жим 115 до 

73,00 

Жим 115 до 

73,0

0 

Жим 115 до 

73,00 

до 

79,00 

Жим 125 до 

79,00 

Жим 125 до 

79,0

0 

Жим 125 до 

79,00 

до 

86,00 

Жим 130 до 

86,00 

Жим 130 до 

86,0

0 

Жим 130 до 

86,00 

+ 86, 00 Жим  135        

 

 

ПАРА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Разрядные требования   

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ - занять: 

- 6-12 место на Олимпийских играх; 

- 3-14 место на чемпионате мира; 

- 4-6 место на Азиатских пара играх; 

- 1-5 место на Кубке мира; 

- 1-5 место на Гран-При; 

- 1-5 место на чемпионате Азии; 

- 1-3 место международных соревнованиях. 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - занять: 

- 1-10  место на чемпионате мира среди молодежи; 

- 1-8  место на чемпионате Азии среди молодежи; 

- 7-9  место на Азиатских пара играх; 

- 6-8  место на Кубке мира; 

- 6-8 место на Гран-При; 

- 6-8 место на чемпионате Азии; 

- 4-6  место международных соревнованиях; 

- 1 место чемпионате Кыргызской Республики при условии участия не менее 

12 спортсменов в весовой категории. 
  

 

 

С У Р Д О Л И М П И Й С К И Е    И Г Р Ы 

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 
- 3-8 место на Сурдлимпийских играх в любом виде программы; 

- 1-2 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих в любом виде 

программы. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 
- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики среди глухих. 

Выполнить установленный норматив на соревнованиях республиканского 

масштаба в любом виде программы. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

- 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики среди глухих в любом 

виде программы. 

 

Разрядные нормативы 
Женщины 

 

Способ 

плавани

я 

Дист-

я 

(м) 

Звания, разряды, результаты (мин, сек) 

МС КМС I II III I юн II юн 

Вольный 

Стиль 

50 34,7 36,7 39,8 43,6 48,9 56,4 59,0 

100 1,18,0 1,23,0 1,28,0 1,37,5 1,49,5 2,05,5 2,10,0 
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200 2,42,5 2,56,0 3,12,5 3,33,5 4,01,0 4,25,0 4,40,0 

Брасс 50 43,3 46,7 49,5 53,7 56,4 1,03,9 1,14,3 

100 1,38,0 1,45,5 1,54,5 2,05,5 2,23,1 2,37,0 2,48,5 

Баттерф

ляй 

50 37,9 39,8 43,0 47,3 50,6 57,8 1,08,9 

100 1,23,5 1,26,0 1,30,5 1,39,0 1,51,0 2,07,0 2,31,0 

На спине 50 38,6 41,4 43,7 46,9 52,2 59,3 1,08,3 

100 1,24,0 1,27,3 1,36,0 1,43,5

1 

1,54,5 2,11,0 2,33,5 

Комплек

сное 

Плавани

е 

200 2,58,8 3,12,5 3,26,0 3,40,0 4,01,0 4,34,0 5,25,0 

 

Мужчины 

 

Способ 

Плавания 

Дист

анция 

(м) 

Звания, разряды, результаты (мин, сек) 

МС КМС I II III I юн II юн 

Вольный 

стиль 

50 30.0 31,7 33,0 35,2 39,0 43,5 50,0 

100 1,03,5 1,06,3 1,13,0 1,21,5 1,31,5 1,44,0

5 

2,03,5 

200 2,19,5 2,30,3 2,40,5 2,59,0 3,21,0 3,50,0 4,53,0 

Брасс 50 38,9 40,6 42,5 46,1 50,7 56,7 1,04,1 

100 1,22,3 1,26,0 1,32,0 1,39,0 1,50,0 2,04,0 2,24,0 

Баттерфл

яй 

50 35,1 36,8 39,1 42,6 46,0 53,0 1,03,0 

100 1,15,3 1,20,5 1,25,5 1,30,7 1,39,5 1,53,5 2,14,3 

На спине 50 35,0 38,5 40,3 42,9 48,5 52,7 1,04,3 

100 1,18,5 1,22,0 1,28,8 1,38,5 1,45,0 1,59,5 2,10,0 

Комплекс

ное 

плавание 

200 2,42,0 2,52,5 3,08,0 3,22,0 3,46,5 4,19,5 5,06,5 

 

 

АРМРЕСТЛИНГ 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 3 место на чемпионате мира среди глухих; 

- 1-2 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих в любом виде 

программы 
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МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – занять: 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики, для выполнения норматива 

необходимо иметь в данной весовой категории не менее 8 участников. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – 

занять: 

- 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики среди юниоров. 

 

I РАЗРЯД – занять: 

- 4-6 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 2-3 место на чемпионате Республики среди юниоров; 

- 1 место на чемпионате г. Бишкек; 

- 1 место на чемпионате любой области Кыргызской Республики. 

- одержать в течении года 5 побед над разными спортсменами I разряда или 

10 побед над спортсменами II разряда. 

 

II РАЗРЯД   
- одержать в течение года 4 победы над разными спортсменами III разряда 

или 8 побед над спортсменами не имеющих спортивного разряда. 

 

III РАЗРЯД – занять: 

- 1-3 место на чемпионате г.Бишкек или областей Кыргызской Республики 

среди юношей. 

 

БАДМИНТОН 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 3-6 место на Сурдолимпийских играх в одиночном, парном разряде, 

смешанном разряде и командном зачете; 

- 3-4 место на чемпионате мира среди глухих в одиночном, парном разряде, 

смешанном разряде и командном зачете. 

- 2-4 место на Азиатских играх среди глухих в одиночном, парном разряде, 

смешанном разряде и командном зачете. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – занять: 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики в одиночном, парном 

разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – 

занять: 
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- 2-3 место на Чемпионате Кыргызской Республики в одиночном, парном 

разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

- 1 место на Чемпионате Республики среди юниоров в одиночном, парном 

разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

 

I РАЗРЯД – занять: 

- 4-6 место на Чемпионате Кыргызской Республики в одиночном, парном 

разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

- 2-3 место на Чемпионате Республики среди юниоров в одиночном, парном 

разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

- 1 место на Чемпионате г. Бишкек в одиночном, парном разряде, смешанном 

разряде и командном зачете. 

- 1 место на Чемпионате любой области Кыргызской Республики в 

одиночном, парном разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

 

II РАЗРЯД  - одержать: 

 в течение года 4 победы над разными спортсменами III разряда или 8 побед 

над спортсменами не имеющих спортивного разряда в различных 

соревнованиях. 

 

III РАЗРЯД – занять: 

1-3 место на Чемпионате г. Бишкек или областей Кыргызской Республики 

среди юношей 

  

Условия выполнения разрядных требований 
1. Пара может считаться данного разряда, если один из спортсменов 

имеет данный разряд, а другой – на один разряд ниже; 

2. Срок «один год», устанавливаемый для выполнения разрядных 

требований, исчисляется со дня первой победы, дающей право на 

присвоение очередного разряда. 

 

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ И ГРЕКО-РИМСКАЯ 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 3-6 место на Сурдолимпийских играх; 

- 3-6 место на чемпионате мира среди глухих; 

- 1-2 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – занять: 

- 7-8 место на Сурдолимпийских играх; 

- 7-8 место на чемпионате мира среди глухих; 
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- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – 

занять: 

- 4 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 1 место на чемпионате Республики среди юниоров. 

 

I РАЗРЯД 

– одержать: в течении 2 лет 8 побед над разными спортсменами I разряда 

или 12 побед над разными спортсменами II разряда в соревнованиях 

Республиканского масштаба 

 

II РАЗРЯД 

 - одержать: в течении 2 лет 6 побед над разными спортсменами II разряда 

или 10 побед над разными спортсменами III разряда в соревнованиях любого 

масштаба 

 

III РАЗРЯД  

- одержать: в течении 2 лет 4 победы над разными спортсменами III разряда 

или 8 побед над спортсменами не имеющими спортивного разряда в 

соревнованиях любого масштаба 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД  

- одержать: в течении 2 лет 6 побед над разными спортсменами I 

юношеского разряда или 10 побед над спортсменами не имеющими 

спортивного разряда в соревнованиях любого масштаба 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

 - одержать: в течении 2 лет 4 победы над разными спортсменами II 

юношеского разряда или 8 побед над спортсменами не имеющими 

спортивного разряда в соревнованиях любого масштаба 

 

Условия выполнения разрядных требований 
1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики»  в 

соревнованиях, в весовых категориях до 55, 60, 66,74, 84, 96,120 кг 

должны участвовать не менее 8 спортсменов, а в весовых категориях до 

120 кг – не менее 5 спортсменов с квалификацией не ниже «Кандидат в 

мастера спорта» 

2. Для присвоения звания «Кандидат в мастера спорта Кыргызской 

Республики»  в соревнованиях, в весовых категориях до 55, 60, 66,74, 

84, 96,120 кг должны участвовать не менее 10 спортсменов, а в весовых 

категориях до120 кг – не менее 6 спортсменов с квалификацией не 

ниже «I разряд» 
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3. Победы засчитываются в том случае, если одержаны над 

спортсменами, имеющими разряд по данному виду борьбы. 

4. Срок для выполнения разрядного норматива исчисляется со дня первой 

победы. 

 

 

 

ДЗЮДО 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 3-5 место на Сурдолимпийских играх; 

- 3-4 место на чемпионате мира среди глухих; 

- 1-2 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – занять: 

- 6-7 место на Сурдолимпийских играх; 

- 5-6 место на чемпионате мира среди глухих; 

- 3-5 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих; 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – 

занять: 

- 2-4 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 1 место на чемпионате Республики среди юниоров. 

 

I РАЗРЯД  

– одержать: в течении 2 лет 8 побед над разными спортсменами I разряда 

или 12 побед над разными спортсменами II разряда в соревнованиях 

Республиканского масштаба 

 

II РАЗРЯД 

 - одержать: в течении 2 лет 6 побед над разными спортсменами II разряда 

или 10 побед над разными спортсменами III разряда в соревнованиях любого 

масштаба. 

 

III РАЗРЯД 

 - одержать: в течении 2 лет 4 победы над разными спортсменами III 

разряда или 8 побед над спортсменами не имеющими спортивного разряда в 

соревнованиях любого масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД  
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- одержать: в течении 2 лет 6 побед над разными спортсменами I 

юношеского разряда или 10 побед над спортсменами не имеющими 

спортивного разряда в соревнованиях любого масштаба. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

 - одержать: в течении 2 лет 4 победы над разными спортсменами II 

юношеского разряда или 8 побед над спортсменами не имеющими 

спортивного разряда в соревнованиях любого масштаба. 

 

Условия выполнения разрядных требований 
1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики 

международного класса» необходимо:  

- участие в соревновании не менее 6 стран  

- спортсмен должен являться  чемпионом Кыргызской Республики 

текущего периода 

2. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

необходимо:   

- проведение соревнований по правилам Международной Федерации 

Дзюдо,  

- участие в судействе соревнований не менее трех судей Национальной 

категории по дзюдо 

3. Текущий год исчисляется со дня первой победы дающей право на 

получение соответствующего разряда 

 

ВОЛЕЙБОЛ И ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – участвовать в составе: 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 4-8 место на 

Сурдолимпийских играх; 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 4-8 место на 

чемпионате мира среди глухих; 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 3-8 место на 

чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - участвовать в 

составе: 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 8-10 место на 

Сурдолимпийских играх; 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 8-10 место на 

Чемпионате Мира среди глухих; 
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- сборной команды, занявшей 1 место на чемпионате Кыргызской республики 

среди глухих. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - 

участвовать в составе: 

- Команды занявшей 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики 

 

I РАЗРЯД - участвовать в составе: 

- Команды занявшей 4-6 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

II РАЗРЯД - участвовать в составе: 

- Команды, одержавшей в течение года 5 побед над разными командами II 

разряда или 10 побед над разными командами III разряда. 

 

III РАЗРЯД - участвовать в составе: 

- Команды, одержавшей в течение года 5 побед над разными командами III 

разряда или 10 побед над разными командами новичков 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- Команды среднего или старшего юношеского возраста, одержавшей в 

течение года 5 побед над разными командами I юношеского разряда или 10 

побед над разными командами II юношеского разряда 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- Команды среднего или старшего юношеского возраста, одержавшей 10 

побед над разными командами II юношеского разряда или новичков 

 

ТЕННИС И ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 3-6 место на Сурдолимпийских играх в одиночном, парном разряде, 

смешанном разряде и командном зачете; 

- 3-6 место на чемпионате мира среди глухих  в одиночном, парном разряде, 

смешанном разряде и командном зачете; 

- 1-2 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих в одиночном, 

парном разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – занять: 

- 7-8 место на Сурдолимпийских играх в одиночном, парном разряде, 

смешанном разряде и командном зачете. 
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- 7-8 место на чемпионате мира среди глухих в одиночном, парном разряде, 

смешанном разряде и командном зачете. 

- 5-6 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих в одиночном, 

парном разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики в одиночном, парном 

разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА – занять: 

2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики в одиночном, парном 

разряде, смешанном разряде и командном зачете. 

 

I РАЗРЯД  
- занять 4-6 место в одиночном, парном разряде, смешанном разряде и 

командном зачете на чемпионате Кыргызской Республики; 

- одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами I разряда и 6 

побед над спортсменами II разряда. 

 

II РАЗРЯД  
- занять 1 место в соревнованиях, проводимых по круговой системы с 

участием 10 спортсменов III разряда. 

- одержать в течение года 8 побед над спортсменами II разряда 

- одержать в течение года 6 побед над спортсменами II разряда и 6 

спортсменами III разряда. 

 

III РАЗРЯД  
- занять 1 место в соревнованиях, проводимых по круговой системы с 

участием 10 спортсменов, не имеющих спортивного разряда. 

- одержать в течение года 6 побед над спортсменами III разряда 

 

Условия выполнения разрядных требований 
1. При присвоении разрядов, победы, одержанные над одним и тем же 

спортсменом , засчитываются как одна победа 

2. Установленный срок для выполнения разрядных требований 

исчисляется с даты первой победы, дающей право на присвоение 

очередных разрядов в течение года 

3. Все звания и разряды присваиваются независимо от возраста. 

 

ФУТБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – участвовать в составе: 



252 

 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 3-6 место на 

Сурдолимпийских играх; 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 3-6 место на 

чемпионате мира среди глухих; 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 4-6 место на 

чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих.  

 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - участвовать в 

составе: 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 7-8 место на 

Сурдолимпийских играх; 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 7-8 место на 

чемпионате мира среди глухих; 

- сборной команды, занявшей 1 место на чемпионате Кыргызской республики 

среди глухих. 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - 

участвовать в составе: 

- команды занявшей 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

I РАЗРЯД - участвовать в составе: 

- команды занявшей 4-6 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

II РАЗРЯД - участвовать в составе: 

- команды, одержавшей в течение года 5 побед над разными командами II 

разряда или 10 побед над разными командами III разряда. 

 

III РАЗРЯД - участвовать в составе: 

 - команды, одержавшей в течение года 5 побед над разными командами III 

разряда или 10 побед над разными командами новичков. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- команды среднего или старшего юношеского возраста, одержавшей в 

течение года 5 побед над разными командами I юношеского разряда или 10 

побед над разными командами II юношеского разряда. 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- команды среднего или старшего юношеского возраста, одержавшей 10 

побед над разными командами II юношеского разряда или новичков. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для присвоения спортивных званий «ЗМС» «МСМК» 

«МС» «КМС» необходимо принять участие в не менее 50% игр. 
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БАСКЕТБОЛ 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – участвовать в составе: 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 4-6 место на 

Сурдолимпийских играх 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 4-6 место на 

чемпионате мира среди глухих 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 7-8 место на 

чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих  

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - участвовать в 

составе: 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 7-8 место на 

сурдолимпийских играх 

- сборной команды Кыргызской Республики, занявшей 7-8 место на 

чемпионате мира среди глухих 

- сборной команды, занявшей 1 место на чемпионате Кыргызской республики 

среди глухих  

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  - 

участвовать в составе: 

- команды занявшей 2-3 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

I РАЗРЯД - участвовать в составе: 

- команды занявшей 4-6 место на чемпионате Кыргызской Республики. 

 

II РАЗРЯД - участвовать в составе: 

- команды, одержавшей в течение года 5 побед над разными командами II 

разряда или 10 побед над разными командами III разряда. 

 

III РАЗРЯД - участвовать в составе: 

- команды, одержавшей в течение года 5 побед над разными командами III 

разряда или 10 побед над разными командами новичков. 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 

- команды среднего или старшего юношеского возраста, одержавшей в 

течение года 5 побед над разными командами I юношеского разряда или 10 

побед над разными командами II юношеского разряда. 

 

II ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД – участвовать в составе: 

 - команды среднего или старшего юношеского возраста, одержавшей 10 

побед над разными командами II юношеского разряда или новичков 
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Примечание: Для присвоения спортивных званий «ЗМС» «МСМК» «МС» 

«КМС» необходимо принять участие в не менее 50% игр 

 

 

ШАХМАТЫ 

Мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 3-6 место на Сурдолимпийских играх в командном зачете; 

- 3-6 место на чемпионате мира в личном зачете; 

- 1-2 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих в личном или 

командном зачете. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – занять: 

- 4-6 место на Сурдолимпийских играх в командном зачете; 

- 4-6 место на чемпионате мира в личном зачете; 

- 4-6 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих в личном или 

командном зачете; 

-1 место в личном зачете на чемпионате Кыргызской Республики 

- набрать 75% очков в турнире республиканского уровня при участии не 

менее 4 «Мастеров спорта» и 4 «Кандидатов в мастера спорта». 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 

занять: 

- 2-4 место в личном зачете чемпионата Кыргызской Республики; 

- набрать 55% очков в турнире республиканского уровня при участии не 

менее 4 «КМС» и 4 спортсменов I разряда. 

 

I РАЗРЯД –занять: 

- 4-6 место в личном зачете чемпионата Кыргызской Республики; 

- 1-2 место на Чемпионате г. Бишкек; 

- набрать 60% очков в турнире, при участии не менее 5 спортсменов I разряда 

и 5 спортсменов II разряда. 

 

II РАЗРЯД – набрать 55 % очков в турнире, при участии не менее 12 

спортсменов III разряда 

 

III РАЗРЯД – набрать 50 % очков в турнире, при участии не менее 12 

спортсменов без разряда 

 

Примечание: Для I, II, III, разрядов необходимо набрать 75 % очков в 

турнире при 5-8 участников в два круга 
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Т А Э К В О Н Д О    WT 

мужчины и женщины 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА – занять: 

- 3-6 место на Сурдолимпийских играх; 

- 3-6 место на чемпионате мира среди глухих; 

- 1-2 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих. 

 

МАСТЕР СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – занять: 

- 7-8 место на Сурдолимпийских играх 

- 7-8 место на чемпионате мира среди глухих 

- 6-7 место на чемпионате Азии, Азиатских играх среди глухих 

- 1 место на чемпионате Кыргызской Республики 

- получить степень 2 Дана 

 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  – 

занять: 

- 2-4 место на чемпионате Кыргызской Республики; 

- 1 место на чемпионате Республики среди юниоров; 

- получить степень 1 Дана. 

 

I РАЗРЯД – одержать: в течении 2 лет 8 побед над разными спортсменами I 

разряда или 12 побед над разными спортсменами II разряда в соревнованиях 

Республиканского масштаба; 

- получить степень 1-2 Гып ( красный пояс). 

 

II РАЗРЯД - одержать: в течении 2 лет 6 побед над разными спортсменами 

II разряда или 10 побед над разными спортсменами III разряда в 

соревнованиях любого масштаба 

 

III РАЗРЯД - одержать: в течении 2 лет 4 победы над разными 

спортсменами III разряда или 8 побед над спортсменами не имеющими 

спортивного разряда в соревнованиях любого масштаба 

Гыпа на соревнованиях любого масштаба и иметь степень не ниже 5 Гыпа ( 

синий пояс) 

 

I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД - одержать: в течении 2 лет 6 побед над 

разными спортсменами I юношеского разряда или 10 побед над 

спортсменами не имеющими спортивного разряда в соревнованиях любого 

масштаба 
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I ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД - одержать: в течении 2 лет 4 победы над 

разными спортсменами II юношеского разряда или 8 побед над 

спортсменами не имеющими спортивного разряда в соревнованиях любого 

масштаба 

 

Условия выполнения разрядных требований 

1. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики 

международного класса» необходимо:  

- участие в соревновании не менее 6 стран  

- спортсмен должен являться  Чемпионом Кыргызской Республики 

текущего периода 

     2. Для присвоения звания «Мастер спорта Кыргызской Республики» 

необходимо:   

- проведение соревнований по правилам Международной Федерации 

Таэквон-до ВТФ,  

- участие в судействе соревнований не менее трех судей Национальной 

категории по таэквон-до ВТФ 

3. Текущий год исчисляется со дня первой победы дающей право на 

получение соответствующего разряда. 

 


