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Приложение № 2
к приказу Минспорта России

от «_20_»    декабря         2013 г. № 1099      .

1 2 3
Чемпионат мира (сумма этапов)                               Мужчины, женщины 1-6

Кубок мира  (сумма этапов) Мужчины, женщины 1-5

Чемпионат Европы (сумма этапов)                          Мужчины, женщины 1-4

Кубок Европы(сумма этапов) Мужчины, женщины 1-4

1-3*
*Условие:
1. Выполнить дважды в течение 3-х лет на разных 
спортивных соревнованиях.
2. Если спортивное соревнование проводится по регламенту 
чемпионата мира (этапы) или Кубка мира (этапы).

1-2*

*Условие: 
1. Выполнить трижды в течение 3-х лет на разных 
спортивных соревнованиях.
2. Если спортивное соревнование проводится по регламенту 
чемпионата Европы (этапы) или Кубка Европы (этапы).

1*
*Условие: выполнить трижды в течение 3-х лет на разных 
спортивных соревнованиях.

Другие международные спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП

Мужчины, женщины

Требования и условия их выполнения по виду спорта «автомобильный спорт»

МСМК присваивается с 17 лет

Требование: занять место

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

Статус спортивных соревнований Пол, возраст
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МС КМС
1 2 3 4 5

Другие  международные 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Картинг, кольцевые гонки, кросс, ралли, ралли-кросс,
ралли-рейд Мужчины, женщины 1-3 4

Кольцевые гонки "Туринг",  кольцевые гонки "Туринг-лайт" Мужчины, женщины 1-6 7-10
Мужчины, женщины 1*

Кросс, ралли-кросс Мужчины, женщины 1-5 6-10
Ралли Мужчины, женщины 1-3 4-10

Картинг "KF2",  картинг "KZ2" Мужчины, женщины 1-3 4-6 
Трековые гонки, ралли-рейд Мужчины, женщины 1-2 3-5

Трофи-рейд Мужчины, женщины 1-5
Кольцевые гонки "Супер-продакшн", кольцевые гонки 

"Национальный", кросс, ралли-кросс  Мужчины, женщины 1-3 4-6

Картинг "Национальный" Мужчины, женщины 1-2 3-5
Ралли Мужчины, женщины 1 2-6

Дрэг-рейсинг, трековые гонки, ралли-рейд Мужчины, женщины 1 2-4
Джип-триал, трофи-рейд Мужчины, женщины 1-4

Кросс "Д2 - юниор", кросс "Д3 - юниор", ралли-кросс "Д2 - юниор" Юноши, девушки(12-18 лет) 1
Картинг "KF3", картинг "Национальный" Юноши, девушки(13-16 лет) 1

Кросс "Д3 - 250" Юноши, девушки(10-16 лет) 1

Мужчины, женщины 1-3* 1-3*

Первенство России                                  
(сумма этапов)

*Условие: выполнить дважды

Чемпионат России                              
(сумма этапов)

2. Для спортивных соревнований проводимых по регламенту чемпионата 
России (этапы).

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда  кандидат в мастера спорта.

МС присваивается с 16 лет; КМС - с 15 лет
Статус спортивных соревнований, 

общекомандное место Спортивная дисциплина1 Пол, возраст

1. Выполнить дважды (для МС).

Кольцевые гонки "Формула 3"

Требование: занять 

Кубок России                             
(сумма этапов или финал) 

*Условие: 

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Картинг "KF2", картинг "KZ2", кольцевые гонки, кросс, ралли, 
ралли-кросс

3. Если спортивные соревнования проводятся по регламенту Кубка России 
(этапы) - диапазон присвоения для МС и КМС сокращается на 2 места.
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Картинг "Национальный" Мужчины, женщины 1

Мужчины, женщины 1* 1*

Мужчины, женщины 1-5*

Мужчины, женщины 1* 1-3

Чемпионат субъекта Российской 
Федерации (включая г. Москву и                
г. Санкт-Петербург), занявшего в 
предыдущем году на чемпионате 

России общекомандное:
1-2*

1 Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.

Кольцевые гонки, кросс, ралли, ралли-кросс

2. По сумме 2-х и более этапов.                                                             

1. Выполнить дважды.

Дрэг-рейсинг,  джип-триал, трековые гонки, ралли-рейд, трофи-
рейд, автомногоборье 

4. Для остальных спортивных соревнований диапазон сокращается на 2 места и 
за отдельные этапы КМС не присваивается.

2. КМС присваивается при наличии I спортивного разряда.
3. По спортивным дисциплинам, в наименованиях которых содержатся слова «кросс» и «ралли-кросс», для участия в спортивных соревнованиях  
4. По спортивным дисциплинам, в наименованиях которых содержатся слова «картинг», для участия в спортивных соревнованиях спортсмен 

Ралли, картинг "KF2", картинг "KZ2"

*Условие: выполнить трижды

*Условие:

Мужчины, женщины

*Условие:

1. МС присваивается при наличии КМС.

Иные условия

Чемпионат федерального округа, 
зональные отборочные 

соревнования, чемпионаты г. 
Москвы,г. С.Петербурга 

5. Требование «дважды» должно быть выполнено в течение двух лет, «трижды» - трех лет.

1-3 место Все спортивные дисциплины (за исключением 
«автомногоборье»)

2. Для спортивных соревнований  проводимых по регламенту чемпионата 
России (этапы).

3. Если спортивные соревнования проводятся по регламенту Кубка России 
(этапы) - диапазон присвоения  сокращается на 1 место.

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

*Условие: для ралли, 
картинга "KF2", 
картинг "KZ2" - кроме 
г. Москвы и г. Санкт-

1. Выполнить трижды (для МС).
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I II III I II III 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кубок России                         
(сумма этапов или 

финал)
Джип-триал, трофи-рейд Мужчины, женщины 5-9

Кросс "Д2 - юниор", кросс "Д3 - юниор", 
ралли кросс "Д2 - юниор" Юноши, девушки (12-18 лет) 2 3 4 5-6

Картинг "KF3",картинг "Национальный" Юноши, девушки (13-16 лет) 2 3 4 5-6
Кросс "Д3 - 250" Юноши, девушки (10-16 лет) 2 3 4 5-6
Автомногоборье Юноши, девушки (12-17 лет) 1-2 3-4 4-5 6-7

Картинг "Супер-мини" Мальчики и девочки (10-14 лет) 1-3 4-6
Картинг "Кадет" Мальчики и девочки (10-15 лет) 1-3 4-6
Кросс "Д3 - мини" Мальчики и девочки (8-12 лет) 1-3 4-6 7-15

Картинг "Пионер",картинг "Мини" Мальчики и девочки(8-12 лет) 1-3 4-5 6-15
Картинг "KF2", картинг "KZ2", кольцевые 

гонки, кросс, ралли, ралли-кросс Мужчины, женщины 4-5

Картинг "Национальный" Мужчины, женщины 2-3
Дрэг-рейсинг, джип-триал, трековые гонки, 
ралли-рейд, трофи-рейд, автомногоборье Мужчины, женщины 1-5 6-11 12-16

Кросс "Д2 - юниор",  кросс "Д3 - юниор", 
ралли- кросс "Д2 - юниор" Юноши, девушки (12-18 лет) 1 2 3 4-5

Картинг "KF3",   картинг "Национальный" Юноши, девушки(13-16 лет) 1-2 3 4-5 6
Кросс "Д3 - 250" Юноши, девушки(10-16 лет) 1-2 3 4-5 6
Автомногоборье Юноши, девушки (12-17 лет) 1-2 3 4-5 6

Картинг "Супер-мини",  Мальчики и девочки(10-14 лет) 1-2 3-4 5-15
Картинг "Кадет" Мальчики и девочки(10-15 лет) 1-2 3-4 5-15
Кросс "Д3 - мини" Мальчики и девочки (8-12 лет) 1-2 3-4 5-12

Картинг "Пионер",картинг "Мини" Мальчики и девочки  (8-12 лет) 1-2 3-4 5-12

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды присваиваются с 12 лет, юношеские спортивные разряды - с 8 лет

Статус спортивных 
соревований, 

общекомандное место
Спортивная дисциплина2 Пол, возраст

Требование: занять место

Спортивные разряды Юношеские спортивные 
разряды

Первенство России 
(сумма этапов или 

финал)

Другие всероссийские 
спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП
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Ралли, картинг "KF2", картинг "KZ2" Мужчины, женщины 4-5

Все спортивные дисциплины                               
(за исключением «ралли», «картинг "KF2"», 

«картинг "KZ2"») 
Мужчины, женщины 1-5 6-10 11-15

Кросс "Д2 - юниор", кросс "Д3 - юниор", 
ралли-кросс "Д2 - юниор" Юноши, девушки (12-18 лет) 1 2 3-4

Картинг "KF3",                картинг 
"Национальный" Юноши, девушки(13-16 лет) 1 2 3-4 5-6

Кросс "Д3 - 250" Юноши, девушки  (10-16 лет) 1 2 3-4 5-6
Автомногоборье Юноши, девушки (12-17 лет) 1 2 3-4 5-6

Картинг "Супер-мини" Мальчики и девочки (10-14 лет) 1-2 3-4 5-12
Картинг "Кадет" Мальчики и девочки(10-15 лет) 1-2 3-4 5-12
Кросс "Д3 - мини" Мальчики и девочки (8-12 лет) 1-2 3-4 5-12

Картинг "Пионер", картинг "Мини" Мальчики и девочки (8-12 лет) 1-2 3-4 5-12
Чемпионат субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и           
г. Санкт-Петербурга), 

занявшего в 
предыдущем году на 
чемпионате России 
общекомандное:

Все спортивные дисциплины                                         
(за исключением «автомногоборье») Мужчины, женщины 3-5 6-8 9-15

Автомногоборье Мужчины, женщины 1-4 4-7 8-12
4-10 место Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-6

Кубок субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и           
г. С-Петербурга)

Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1-3 4-6 7-9

Чемпионат 
федерального округа, 
зональные отборочные 

соревнования, 
чемпионаты г. 
Москвы,г. СПб

1-3 место

Первенство 
федерального округа, 
зональные отборочные 

соревнования, 
первенства г. Москвы,        
г. Санкт-Петербург
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Кросс "Д2 - юниор", кросс "Д3 - юниор", 
ралли-кросс "Д2 - юниор" Юноши, девушки  (12-18 лет) 1 2 3-4 5-10

Картинг "KF3",картинг "Национальный" Юноши, девушки13-16 лет) 1 2 3-4 5-10
Кросс "Д3 - 250" Юноши, девушки (10-16 лет) 1 2 3-4 5-10
Автомногоборье Юноши, девушки (12-17 лет) 1 2 3-4 5-10

Картинг "Супер-мини"  Мальчики и девочки(10-14 лет) 1 2-3 4-10
Картинг "Кадет" Мальчики и девочки(10-15 лет) 1 2-3 4-10
Кросс "Д3 - мини" Мальчики и девочки(8-12 лет) 1 2-3 4-10

Картинг "Пионер",                     картинг 
"Мини" Мальчики и девочки(8-12 лет) 1 2-3 4-10

Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1-3 4-5 6-10
Кросс "Д2 - юниор",  кросс "Д3 - юниор", 

ралли-кросс "Д2 - юниор" Юноши, девушки  (12-18 лет) 1 2-3 4-8

Картинг "KF3",  картинг "Нац-ный" Юноши, девушки (13-16 лет) 1 2-3 4-8
Кросс "Д3 - 250" Юноши, девушки (10-16 лет) 1 2-3 4-8
Автомногоборье Юноши, девушки (12-17 лет) 1 2-3 4-8

Картинг "Супер-мини" Мальчики и девочки(10-14 лет) 1 2 3-10
Картинг "Кадет" Мальчики и девочки (10-15 лет) 1 2 3-10
Кросс "Д3 - мини" Мальчики и девочки(8-12 лет) 1 2 3-10

Картинг "Пионер",картинг "Мини" Мальчики и девочки (8-12 лет) 1 2 3-10
Чемпионат 

муниципального 
образования

Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1-2 3-4 5-8

Кросс "Д2 - юниор",  кросс"Д3 - юниор", 
ралли-кросс "Д2 - юниор" Юноши, девушки(12-18 лет) 1* 1-2 3-7

Картинг "KF3",  картинг "Нац-ный" Юноши, девушки (13-16 лет) 1* 1-2 3-7
Кросс "Д3 - 250" Юноши, девушки (10-16 лет) 1* 1-2 3-7
Автомногоборье Юноши, девушки(12-17 лет) 1* 1-2 3-7

Картинг "Супер-мини" Мальчики и девочки(10-14 лет) 1* 1-2 3-7
Картинг "Кадет" Мальчики и девочки(10-15 лет) 1* 1-2 3-7
Кросс "Д3 - мини" Мальчики и девочки(8-12 лет) 1* 1-2 3-7

Картинг "Пионер",  картинг "Мини" Мальчики и девочки(8-12 лет) 1* 1-2 3-7
*Условие: участие в виде программы не менее 15 спортсменов

Первенство субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и           
г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные 
спортивные 

соревнования субъекта   
Российской Федерации

Первенство 
муниципального 
образования
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Все спортивные дисциплины Мужчины, женщины 1 2-3 4-6
Кросс "Д2 - юниор",  кросс "Д3 - юниор", 

ралли-кросс "Д2 - юниор" Юноши, девушки (12-18 лет) 1-2 3-6

Картинг "KF3",  картинг "Нац-ный" Юноши, девушки (13-16 лет) 1-2 3-6
Автомногоборье Юноши, девушки(12-17 лет) 1-2 3-6
Кросс "Д3 - 250" Юноши, девушки(10-16 лет) 1-2 3-6

Картинг "Супер-мини" Мальчики и девочки(10-14 лет)   1-2 3-6
Картинг "Кадет" Мальчики и девочки(10-15 лет) 1-2 3-6
Кросс "Д3 - мини" Мальчики и девочки(8-12 лет) 1-2 3-6

Картинг "Пионер",  картинг "Мини" Мальчики и девочки (8-12 лет) 1-2 3-6

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

I - первый;
II - второй;
III - третий;

МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

2 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова

Иные условия

1. По  спортивным дисциплинам, в наименованиях которых содержатся слова «кросс» и «ралли-кросс», для участия в спортивных 
соревнованиях  спортсмен должен достичь установленного минимального возраста до дня начала спортивного соревнования, а 
установленного максимального возраста спортсмен должен достичь в календарный год проведения спортивных соревнований.

3. Спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются последовательно.

2. По спортивным дисциплинам в наименованиях которых содержатся слова «картинг» и «автомногоборье» для участия в спортивных 
соревнованиях  спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «автомобильный спорт»:
МСМК - спортивное званием мастер спорта России международного класса;

Другие официальные 
спортивные 
соревнования 
муниципального 
образования


