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Статус спортивных 

соревнований
Спортивная дисциплина Пол

Требование:                   

занять место

1 2 3 4

Авиагонки,

авиагонки - формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в горах,

точное самолетовождение,

исторические и самодельные ЛА,

ПСВП класс неограниченный - многоборье,

ПСВП класс с ограничениями - многоборье,

ПСВП класс неограниченный -  известная программа,

ПСВП класс неограниченный - неизвестная программа - 1,

ПСВП класс неограниченный - неизвестная программа - 2,

ПСВП класс неограниченный - неизвестная программа - 3,

ПСВП класс неограниченный - фристайл

Мужчины, женщины

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «самолетный спорт»

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

класса.

МСМК выполняется с 18 лет

Чемпионат мира, 

Всемирные воздушные 

игры

1-3

Приложение № 49

к приказу Минспорта России

от «13» ноября 2017 г. № 990

С изменениями, предлагаемыми на 2020 год



283

ПСВП класс с ограничениями -  известная программа,

ПСВП класс с ограничениями - неизвестная программа - 1,

ПСВП класс с ограничениями - неизвестная программа - 2,

ПСВП класс с ограничениями - неизвестная программа - 3,

ПСВП класс Як-52 -  многоборье

ПСВП класс неограниченный - командные соревнования Мужчины, женщины 1

ПСВП класс промежуточный - многоборье Мужчины, женщины 1

ПСВП класс неограниченный -  многоборье,

ПСВП класс неограниченный - фристайл

Авиагонки,

авиагонки - формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в горах,

точное самолетовождение,

исторические и самодельные ЛА,

ПСВП класс неограниченный -  многоборье,

ПСВП класс неограниченный -  известная программа,

ПСВП класс неограниченный - неизвестная программа - 1,

ПСВП класс неограниченный - неизвестная программа - 2,

ПСВП класс неограниченный - неизвестная программа - 3,

ПСВП класс неограниченный - фристайл,

ПСВП класс с ограничениями - многоборье

1

Мужчины, женщины

1-3Мужчины, женщины

Чемпионат Европы 1-3

Кубок мира                          

(сумма этапов) 
Мужчины, женщины
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ПСВП класс с ограничениями -  известная программа,

ПСВП класс с ограничениями - неизвестная программа - 1,

ПСВП класс с ограничениями - неизвестная программа - 2,

ПСВП класс с ограничениями - неизвестная программа - 3,

ПСВП класс Як-52 -  многоборье,

ПСВП класс неограниченный - командные соревнования Мужчины, женщины 1

ПСВП класс промежуточный - многоборье Мужчины, женщины 1

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

ПСВП класс неограниченный -  многоборье Мужчины, женщины 1

Мужчины, женщины 1-2
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МС КМС

1 2 3 4 5

ПСВП класс Як-52 - известная программа,

ПСВП класс Як-52 - неизвестная программа - 1,

ПСВП класс Як-52 - неизвестная программа - 2,

ПСВП класс Як-52 - неизвестная программа - 3

ПСВП класс промежуточный - многоборье Мужчины, женщины 2-3

ПСВП класс с ограничениями -  командные соревнования,

ПСВП класс Як-52 -  командные соревнования

ПСВП класс Як-52 - известная программа,

ПСВП класс Як-52 - неизвестная программа - 1,

ПСВП класс Як-52 - неизвестная программа - 2,

ПСВП класс Як-52 - неизвестная программа - 3

ПСВП класс с ограничениями -  командные соревнования,

ПСВП класс Як-52 -  командные соревнования

Авиагонки,

авиагонки - формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в горах,

точное самолетовождение,

исторические и самодельные ЛА

Другие международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП

Мужчины, женщины 1-3

Чемпионат Европы

Мужчины, женщины

Чемпионат мира, 

Всемирные воздушные 

игры

1-2

1Мужчины, женщины

Пол

Мужчины, женщины 1-3

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

кандидат в мастера спорта.

Мужчины, женщины 1

Требование: занять местоСтатус спортивных 

соревнований

МС и КМС выполняются с 18 лет

Спортивная дисциплина
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Авиагонки,

авиагонки - формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в горах,

точное самолетовождение,

исторические и самодельные ЛА

Мужчины, женщины 1-2 3-4

1-3* 4-6*

ПСВП класс промежуточный -  многоборье, Мужчины, женщины 1 2-3

ПСВП класс с ограничениями -  многоборье, Мужчины, женщины 1-4 5-10

ПСВП класс Як-52 -  многоборье Мужчины, женщины 1-2 3-4

Авиагонки,

авиагонки - формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в горах,

точное самолетовождение,

исторические и самодельные ЛА

Мужчины, женщины 1-3* 4-10*

Мужчины, женщины 1-3*

ПСВП класс с ограничениями -  многоборье

ПСВП класс Як-52 -  многоборье * Условие: при участии не менее 15 спортсменов в виде 

программы

Другие всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП

Мужчины, женщины 1-3*

* Условие: при участии не менее 15 спортсменов в виде 

программы

* Условие: при участии не менее 15 спортсменов в виде 

программы

Мужчины, женщины 1-2

Чемпионат России

* Условие: при проведении 

чемпионата России отдельно 

среди женщин

ПСВП класс неограниченный -  многоборье
Женщины

3-4
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I II

1 2 3 4 5 6

11-14 Программа «уровень сложности первый»

1-3

Программа «уровень сложности второй»,

включающая не менее двух комплексов с

суммарным коэффициентом фигур не менее

121 в каждом комплексе 

ПСВП класс Як-52 - 

многоборье

Мужчины, 

женщины
5-10

ПСВП класс 

промежуточный - 

многоборье

Мужчины, 

женщины
4-10

Авиагонки,

авиагонки-формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в 

горах,

точное 

самолетовождение,

исторические и 

самодельные ЛА

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I и II спортивных разрядов.

Статус спортивных 

соревнований
ПолСпортивная дисциплина Условие выполнения требования

Чемпионат России

Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

7-10

I-II спортивные разряды выполняются с 18 лет

ПСВП класс с 

ограничениями -  

многоборье

Спортивные разряды

Мужчины, 

женщины 

Требование: занять место

Мужчины, 

женщины
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ПСВП класс с 

ограничениями -  

многоборье

Мужчины, 

женщины
1-8

 ПСВП класс Як-52 -  

многоборье

Мужчины, 

женщины
1-3

Авиагонки,

авиагонки-формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в 

горах,

точное 

самолетовождение,

исторические и 

самодельные ЛА

ПСВП класс с 

ограничениями -  

многоборье

Мужчины, 

женщины
1-5

Набрать не менее 70 % баллов от их 

максимально возможного количества

 ПСВП класс Як-52 -  

многоборье

Мужчины, 

женщины
1

Авиагонки,

авиагонки-формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в 

горах,

точное 

самолетовождение,

исторические и 

самодельные ЛА

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и                                           

                        г. Санкт-

Петербурга)

1-6 7-10

Чемпионат федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

чемпионаты г. Москвы,             

 г. Санкт-Петербурга Мужчины и 

женщины

1-6
Мужчины, 

женщины
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II III

1 2 3 4 5

Мужчины, женщины
75% баллов от их максимально 

возможного количества*

50% баллов от их максимально 

возможного количества**

Авиагонки,

авиагонки - формула-1,

авиаралли,

самолетовождение в горах,

точное самолетовождение,

исторические и самодельные ЛА

40% баллов от их максимально 

возможного количества
Мужчины, женщины

II-III спортивные разряды выполняются с 18 лет

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения II и III спортивных разрядов.

* Условие: норма должна быть выполнена на официальных спортивных соревнованиях любого 

статуса, проводимых по программе «уровень сложности второй», включающей не менее двух 

комплексов с суммарным коэффициентом фигур не менее 121 в каждом комплексе.

Спортивные разряды
Пол№ п/п

** Условие: норма должна быть выполнена на официальных спортивных соревнованиях любого 

статуса, проводимых по программе «уровень сложности третий», включающей не менее двух 

комплексов с суммарным коэффициентом фигур не более 120 в каждом комплексе.

1
ПСВП класс с ограничениями - 

многоборье

Спортивная дисциплина

 Условие: пройти полный курс подготовки по программе частного пилота и выполнить зачетный 

визуальный полет на спортивном соревновании по маршруту полетов в качестве пилота или 

штурмана

2
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ПСВП – поршневые самолеты высший пилотаж;

ЛА – летательные аппараты.

II – второй;

III – третий;

КМС – спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «самолетный 

спорт»:

ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий;

I – первый;

МС – спортивное звание мастер спорта России;

МСМК – спортивное звание мастер спорта России международного класса;


