
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минспортуризма России
от "__"_________2010 г. №____

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «воздухоплавательный спорт»
ТАБЛИЦА № 1

требования и условия их выполнения для присвоения звания "Мастер спорта России международного класса" (МСМК) 

Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет

Статус спортивных 
соревнований

Спортивная 
дисциплина

Пол, возраст Занять место

Условия выполнения требований

Количество участников в виде 
программы

1 2 3 4 5

Чемпионат мира, Всемирные 
игры

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-6

Женщины
1-3

Если соревнования в виде программы проводятся 
только среди женщин

Чемпионат Европы

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-4

Женщины
1-2

Если соревнования в виде программы проводятся 
только среди женщин

Другие международные 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1  28

Особые условия
Соревнования 1-й категории по международной 

классификации 



ТАБЛИЦА № 2
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» (МС) и спортивного разряда "Кандидат 

в мастера спорта" (КМС) 
Спортивное звание МС присваиваются с 18 лет, спортивный разряд КМС присваивается с 18 лет

Статус спортивных 
соревнований

Спортивная 
дисциплина Пол, возраст Занять место

Условия выполнения требований
Количество участников в виде 

программы
МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7

Другие международные 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-3 4-6 25 25

Особые условия Соревнования 2-й категории по международной классификации

Чемпионат России

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-3 4-6 20 20

Женщины 1 2-3 10 10
Если соревнования в виде программы проводятся только среди женщин

Кубок России

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-2 3-5 20 20

Женщины 1-3 10 10
Если соревнования в виде программы проводятся только среди женщин

Первенство России Модели тепловых 
аэростатов

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1 15

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1 2-3 15 15

Чемпионат федерального 
округа Российской 

Федерации, зональные 
отборочные соревнования, 
чемпионаты г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-2 15 15

Общие особые условия
1.Спортивное звание МС присваивается за установление рекорда мира, за исключением дисциплины "модели тепловых 
аэростатов";
2. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала 
соревнования.



ТАБЛИЦА № 3
требования и условия их выполнения для присвоения массовых спортивных разрядов                                                         

Статус спортивных 
соревнований

Спортивная 
дисциплина Пол, возраст

Спортивные разряды
I II III

Занять место Занять 
место

Выполнить 
норму

Занять 
место

Выполнить 
норму

1 2 3 4 5 6 7

Чемпионат и Кубок России, 
Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 
включенные в ЕКП

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Женщины
4-6 7-10

Если соревнования в виде программы проводятся только среди женщин

Первенство России Модели тепловых 
аэростатов

Юноши, девушки (до 
19 лет) 2-4 5-6 7-8

Чемпионат федерального округа 
Российской Федерации, 
зональные отборочные 

соревнования, чемпионаты г. 
Москвы, г. Санкт-Петербурга

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 3-4 5-7
75% очков от 
результата 
победителя

Выполнить 75% 
спортивных 
полетов на 

соревновании

Условия выполнения

Участие в виде 
программы не менее 

5 спортсменов 1 
спортивного разряда

Первенство федерального 
округа Российской Федерации, 

зональные отборочные 
соревнования, первенства г. 
Москвы, г. Санкт-Петербурга

Модели тепловых 
аэростатов

Юноши, девушки (до 
19 лет)

1-2 3-5 6-8

Чемпионат субъекта Российской 
Федерации (кроме г. Москвы и 

г. Санкт-Петербурга)

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-3 4-6
75% очков от 
результата 
победителя

Выполнить 75% 
спортивных 
полетов на 

соревновании

Условия выполнения

Участие в виде 
программы не менее 

5 спортсменов 1 
спортивного разряда



Первенство субъекта 
Российской Федерации (кроме г. 
Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Модели тепловых 
аэростатов

Юноши, девушки (до 
19 лет) 1 2-3 4-5

Другие официальные 
спортивные соревнования 

субъекта Российской Федерации

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-2
75% очков от 
результата 
победителя

Выполнить 75% 
спортивных 
полетов на 

соревновании

Условия выполнения

Участие в виде 
программы не менее 

5 спортсменов 1 
спортивного разряда

Чемпионат муниципального 
образования

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1
75% очков от 
результата 
победителя

Выполнить 75% 
спортивных 
полетов на 

соревновании

Условия выполнения

Участие в виде 
программы не менее 

5 спортсменов 1 
спортивного разряда

Другие официальные 
спортивные соревнования 

муниципального образования

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1
75% очков от 
резельтата 
победителя

Выполнить 75% 
спортивных 
полетов на 

соревновании

Условия выполнения

Участие в виде 
программы не менее 
6 спортсменов 1, 2 
или 3 спортивного 

разряда

Соревнования спортивных 
организаций, имеющих право 
присваивать 1-й и другие 

массовые спортивные разряды

Тепловые аэростаты, 
тепловые дирижабли, 
газовые аэростаты, 
газовые дирижабли

Мужчины, женщины 1-3

Выполнить 75% 
спортивных 
полетов на  

соревновании

Условия выполнения
Участие в виде программы не 
менее 6 спортсменов 1, 2 или 3 

спортивного разряда
Общие особые условия Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования

Президент Федерации воздухоплавания России                                                Ю.П.Таран
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