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3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий, КМС, I-III спортивных разрядов, I-II юношеских
спортивных разрядов.
МСМК присваивается с 18 лет, МС - с 17 лет, КМС - с 16 лет.
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются с 15 лет
(в спортивной дисциплине «атлетическое многоборье» - с 14 лет)
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Очки (максимальные штрафные)

10
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1. Норма - сумма штрафных очков в «точности приземления» и «слаломе-гиганте».
2. Точность приземления считается:
8

Условия

II

для МСМК - не менее чем по семи (шести - если соревнования не разыграны полностью по погодным условиям) прыжкам,
для МС - не менее, чем по шести (пяти - если соревнования не разыграны полностью по погодным условиям) прыжкам,
для КМС и I спортивного разряда - не менее, чем по четырем прыжкам,
для II спортивного разряда - не менее, чем по трем прыжкам.
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1. МСМК присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже международных спортивных
соревнований, включенных в ЕКП.
2. МС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата федерального округа, зональных
отборочных соревнований, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
3. КМС присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата субъекта Российской
Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга).
4. I спортивный разряд присваивается за выполнении нормы на официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства
субъекта Российской Федерации.
4. II-III спортивные разряды, I-II юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на официальных спортивных
соревнованиях любого статуса.
5. МСМК, МС, КМС, I-II спортивные разряды за выполнение нормы в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова
«акробатика - групповая», «акробатика - купольная» и «купольное пилотирование» присваиваются при наличии у спортсмена II спортивного
разряда за выполнение нормы в спортивной дисциплине «двоеборье».
6. МСМК, МС, КМС за выполнение нормы в спортивной дисциплине «параски - двоеборье» присваиваются при наличии у спортсмена I
спортивного разряда за выполнение нормы в спортивной дисциплине «двоеборье».
7. МС присваивается:
Иные условия

7.1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «акробатика - групповая» и «акробатика - купольная», за установление
рекорда мира.
7.2. В спортивной дисциплине «акробатика - групповая - «большая формация» за установление 5-ти рекордов России, если спортсмен на крайнем,
прошедшем чемпионате России показал результат соответствующий нормам I спортивного разряда по спортивной дисциплине «акробатика групповая - 4» или «акробатика - групповая - 8».
7.3. В спортивной дисциплине «акробатика - купольная - «большая формация», за установление 5-ти рекордов России, если спортсмен на крайнем,
прошедшем чемпионате России показал результат соответствующий нормам I спортивного разряда по спортивной дисциплине «акробатика купольная - 2 - перестроения» или «акробатика - купольная - 4 - перестроения» или «акробатика - купольная - 4 - ротация».
8. КМС присваивается:
8.1. В спортивной дисциплине «акробатика - групповая - «большая формация» за установление 3-х рекордов России, если спортсмен на крайнем,
прошедшем соревновании не ниже статуса чемпионата федерального округа, зональных отборочных соревнованиях, чемпионатах г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, показал результат соответствующий нормам I спортивного разряда по спортивной дисциплине
«акробатика - групповая - 2» или «акробатика - групповая - 4» или «акробатика - групповая - 8».
8.2. В спортивной дисциплине «акробатика - купольная - «большая формация» за установление 3-х рекордов России, если спортсмен на крайнем,
прошедшем соревновании не ниже статуса чемпионата федерального округа, зональных отборочных соревнованиях, чемпионатах г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, показал результат соответствующий нормам I спортивного разряда по спортивной дисциплине «акробатика - купольная - 2 перестроения» или «акробатика - купольная - 4 - перестроения» или «акробатика - купольная - 4 - ротация».
9. Первенство России в спортивных дисциплинах «двоеборье», «атлетическом многоборье», «параски - двоеборье», «параски - точность»
проводится в возрастной категории: юноши и девушки (до 25 лет).
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10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
11. Спортивная дисциплина «двоеборье» состоит: «точность приземления - личная» и «акробатика».
12. Спортивная дисциплина «параски - двоеборье» состоит: «точность приземления - личная» и «слалом-гигант».
13. Спортивная дисциплина «атлетическое многоборье» состоит (упражнения): «точность приземления - личная», «кросc 3000 метров» и «плавание
100 метров».

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «парашютный спорт»:
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидата в мастер спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
м - мужчины;
ж - женщины;
ю - юноши;
д - девушки.

