
СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ 

 

Разрядные требования 
 

Мужчины и женщины 
 

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса – занять: 

 - 1-6 место на чемпионате Мира, призовое место на чемпионате Европы 

или на этапах Кубка Мира; 

Мастер спорта Республики Беларусь – занять: 

 - место в полуфинале на чемпионате Мира, Европы, на этапах Кубка 

Мира; 

- 1-12 место на чемпионате России; 

- 1-8 место на чемпионате Украины; 

- место в финале на этапах Кубка России, Украины; 

- 1-2 место для мужчин и 1 место для женщин на Чемпионате или 

розыгрыше Кубка Республики Беларусь; 

Кандидат в мастера спорта, I, II, III взрослый и юношеский разряды: 

- занять при участии не менее 10 спортсменов место, не ниже 

рассчитанного по следующим формулам: 
 

Выполненный 

разряд 

Расчетные формулы (полученный 

результат округляется в меньшую 

сторону до целого) 

Пояснение 

КМС 
А=0.6К1+0.3К2 

А=0.8К1+0.6К2+0.2К3 

К1 – количество МС 

I 
В=A+0.3К2+0.2К3 

В=A+0.4К2+0.6К3+0.2К4 

К2 – количество КМС 

II 
C=B+0.2К3+0.5К4+0.2К5 

C=B+0.2К3+0.6К4+0.2К5 

К3 – количество спортсменов 

I разряда 

III (I юн.) D=C+0.2К4+0.6К5+0.2К6 
К4 – количество спортсменов 

II разряда 

юн. 
E=D+0.2К5+0.6К6+0.2К7 

 

К5 – количество взрослых без разряда 

или I юношеского разряда 

К6 – количество спортсменов 

юношеского разряда 

К7 – количество спортсменов- юношей 

без разряда, принявших старт в 

соревновании 

Примечание. При определении места действует правило округления до 

ближайшего целого числа. Например, если В=5,4 – I разряд присваивается за 1-

5 места, если В=5,5 – I разряд присваивается за 1-6 места. 

   

Условия выполнения разрядных требований 
 

1.Звание МСМК присваивается при выполнении требований пункта 14 

Положения о Единой спортивной классификации Республики Беларусь. 

2. Звание МС присваивается при условии, что спортсмен на момент 

выполнения им норматива МС (без учета данных соревнований) занимает в 

текущем рейтинге по данному виду место: не ниже пятого – у мужчин и не 

ниже третьего – у женщин.  



3. Для выполнения разрядных требований МС кандидатуры главного 

судьи и заместителя главного судьи по трассам соревнований согласовывается, 

а трассы соревнований принимаются представителями технической комиссии 

скального комитета БФА. К участию в соревнованиях этого класса допускаются 

спортсмены, имеющие квалификацию не ниже I спортивного разряда. 

4. Соревнования могут проводиться как на естественном, так и на 

искусственном рельефе. Трассы соревнований должны соответствовать 

требованиям правил соревнований по спортивному скалолазанию БФА. 

5. Звание МС присваивается на соревнованиях, имеющих ранг 

соревнований не ниже 0,7. 

5. Разряд КМС присваивается на соревнованиях, имеющих ранг не ниже 

0,5. 

6. Ранг соревнований рассчитывается на основании «Положения о 

текущем рейтинге скалолазов Республики Беларусь 

(принципы и методика расчета)».  

7. Засчитывается выполнение спортивных разрядов на Чемпионатах и 

этапах Кубка России и Украины. 

8. Юношеские разряды присваиваются в возрасте 8 - 15 лет, взрослые - с 

12 лет, КМС – с 14 лет, звание МС - с 15 лет. 

9. При выполнении разряда спортсмену присваивается только очередной 

разряд по отношению к оформленному. 

10. Выполнение разрядных требований на звание МС, разрядов КМС и I 

засчитывается после утверждения отчета о соревнованиях и акта сдачи 

дистанций технической комиссии скального комитета БФА. 

11.Разряды действительны в течение 2-х лет со дня их присвоения. Для 

подтверждения необходимо выполнить те же разрядные нормы, что и для 

получения разряда. 


