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В связи с произошедшими изменениями правил международных соревнований, а также признани-

ем Госкомспортом России новых видов спорта, на основании предложений федераций (союзов, ассо-

циаций) по видам спорта, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-

ти физической культуры и спорта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Единую всероссийскую спортивную классификацию 2001–

2005 гг. по следующим видам спорта:

1.1. Акробатический рок-н-ролл (приложение 1);

1.2. Баскетбол (приложение 2);

1.3. Биатлон (приложение 3);

1.4. Конный спорт (приложение 4);

1.5. Корфбол (приложение 5);

1.6. Русский бой (приложение 6);

1.7. Софтбол (приложение 7);

1.8. Спортивное ориентирование (приложение 8);

1.9. Шашки (приложение 9).

2. Управлению спорта (Гудин Н.В.) опубликовать настоящий приказ в очередном номере Сборника

официальных документов и материалов Госкомспорта России и разместить его на сайте Госкомспор-

та России.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Гос-

комспорта России В.В. Балахничева.

Председатель  В.А. Фетисов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

от 29 мая 2003 г. № 356

г. Москва

О внесении изменений и дополнений в ЕВСК 2001–2005 гг. по видам спорта:

акробатический рок-н-ролл, баскетбол, биатлон, конный спорт, корфбол, русский бой,

софтбол, спортивное ориентирование, шашки
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Приложение 1

к приказу Госкомспорта России

№ __ от «__» __________ 2003 г.

ДОПОЛНЕНИЯ

в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта акробатический рок-н-ролл

Включить в ЕВСК 2001–2005 гг. разрядные нормы и требования по виду спорта

акробатический рок-н-ролл:

Разрядные требования

Мастер спорта России международного класса – занять:

1–7 место на чемпионате мира по категории «М класс»;

1–5 место на чемпионате Европы по категории «М класс»;

1–3 место на турнире «Masters» по категории «М класс»;

1–5 место на чемпионате мира по категории «формейшн»;

1–3 место на чемпионате Европы по категории «формейшн».

Мастер спорта России – занять:

1–7 место по категории «М класс»;

1–5 место по категории «А класс»;

1–5 место по категории «юниоры-акробатика»;

1 место по категории «формейшн»

на соревнованиях 1-й группы.

Кандидат в мастера спорта – занять:

8–14 место по категории «М класс»;

6–10 место по категории «А класс»;

1–5 место по категории «В класс»;

1–3 место по категории «С класс»;

6–10 место по категории «юниоры-акробатика»;

1–3 место по категории «юноши-акробатика»;

2–5 место по категории «формейшн»

на соревнованиях 1-й группы.

Занять:

1–7 место по категории «М класс»;

1–7 место по категории «А класс»;

1–3 место по категории «В класс»;

1–3 место по категории «С класс»;

1–7 место по категории «юниоры-акробатика»;

1–3 место по категории «юноши-акробатика»;

1–5 место по категории «формейшн»

на соревнованиях 2-й группы.

I разряд – занять:

15–28 место по категории «М класс»;

11–14 место по категории «А класс»;

6–10 место по категории «В класс»;

4–7 место по категории «С класс»;
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11–14 место по категории «юниоры-акробатика»;

4–7 место по категории «юноши-акробатика»;

6–10 место по категории «формейшн»

на соревнованиях 1-й группы.

Занять:

8–14 место по категории «М класс»;

8–10 место по категории «А класс»;

4–8 место по категории «В класс»;

4–7 место по категории «С класс»;

8–10 место по категории «юниоры-акробатика»;

4–7 место по категории «юноши-акробатика»;

6–10 место по категории «формейшн»

на соревнованиях 2-й группы.

II разряд – занять:

15–28 место по категории «А класс»;

11–14 место по категории «В класс»;

8–10 место по категории «С класс»;

15–20 место по категории «юниоры-акробатика»;

8–10 место по категории «юноши-акробатика»

на соревнованиях 1-й группы.

Занять:

9–14 место по категории «В класс»;

8–10 место по категории «С класс»;

11–14 место по категории «юниоры-акробатика»;

8–10 место по категории «юноши-акробатика»

на соревнованиях 2-й группы.

III разряд – занять:

15–20 место по категории «В класс»;

11–16 место по категории «С класс»;

21–28 место по категории «юниоры-акробатика»;

11–16 место по категории «юноши-акробатика»

на соревнованиях 1-й группы.

Занять:

15–20 место по категории «В класс»;

11–16 место по категории «С класс»;

15–20 место по категории «юниоры-акробатика»;

11–16 место по категории «юноши-акробатика»

на соревнованиях 2-й группы.

Условия выполнения разрядных норм и требований

Для присвоения спортивного звания МСМК:

• соревнования должны проводиться под эгидой Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC);

• спортсмен должен обладать званием «Мастер спорта России», присвоенным по результатам его

выступлений на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу.

Для присвоения спортивного звания МС:

• по соответствующей категории участников должен быть отборочный тур, а по категории «фор-

мейшн» – не менее 5 команд;
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• в составе судейской коллегии соревнований должно быть не менее 3 судей, имеющих категорию

не ниже российской;

• спортсмен должен обладать разрядом «Кандидат в мастера спорта», присвоенным по результа-

там его выступлений на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу;

• возраст спортсмена должен быть не менее 14 лет по году рождения.

Для присвоения спортивных разрядов (КМС, I, II, III):

• в соревнованиях должны принять участие представители не менее 3-х субъектов РФ, или общее

количество участвующих в соревнованиях пар должно быть не менее 60;

• в составе судейской коллегии соревнований должно быть не менее 3 судей, имеющих категорию

не ниже первой;

• присвоение спортивного разряда производится только при наличии предшествующего разряда

(при отсутствии какого-либо разряда по акробатическому рок-н-роллу спортсмену присваивается наи-

меньший разряд по соответствующей категории).

Группы соревнований:

Соревнования 1-й группы: чемпионат России; Кубок России; первенство России.

Соревнования 2-й группы: Российский рейтинговый турнир; чемпионат субъекта РФ; Кубок субъек-

та РФ; первенство субъекта РФ.
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Приложение 2

к приказу Госкомспорта России

от 29 мая 2003 г. № 356

ДОПОЛНЕНИЯ

в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта баскетбол

1. Разрядные требования на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (стр. 18,

часть 1 ЕВСК) после слов «…на первенстве России среди юниоров (18 лет), занявшей 1–8 место…»

дополнить абзацем: «в составе команды, занявшей 1–3 место в дисциплине уличный баскетбол, на

всероссийских соревнованиях среди взрослых или на первенстве России среди команд 16–17-летней

возрастной группы».

2. Разрядные требования на присвоение спортивного разряда «I разряд» (стр. 19, часть 1 ЕВСК)

после слов «…на первенстве или Кубке Дальнего Востока среди юношей (16 лет) и юниоров (18 лет),

занявшей 1–2 место…» дополнить абзацем: «в составе команды, занявшей 1–3 место в дисциплине

уличный баскетбол, на первенстве России среди команд 14–15-летней возрастной группы».

3. Разрядные требования на присвоение спортивного разряда «II разряд» (стр. 19, часть 1 ЕВСК)

после слов «…7 побед над разными командами II разряда или 14 побед над разными командами

III разряда…» дополнить абзацем: «в составе команды, занявшей 1–3 место в дисциплине уличный

баскетбол, на первенстве России среди команд 12–13-летней возрастной группы».
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Приложение 5

к приказу Госкомспорта России

от 29 мая 2003 г. № 356

ДОПОЛНЕНИЯ

в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта корфбол

Включить в ЕВСК 2001–2005 гг. разрядные нормы и требования по виду спорта корфбол:

Разрядные требования

Кандидат в мастера спорта – участвовать:

• В составе команды, занявшей 1–3 место в Кубке мира среди юношей;

• В составе команды, занявшей не ниже 5 места в Кубке мира среди юниоров;

• В составе команды, занявшей не ниже 6 места в Кубке мира среди молодежных команд.

I разряд – участвовать в составе команды, занявшей 1–2 место в чемпионате субъекта Российской

Федерации, при условии участия не менее 6 команд.

II разряд – участвовать в составе команды, занявшей 3–4 место на чемпионате субъекта Российской

Федерации, 1–3 место в первенстве города среди юношей и девушек, при условии участия не

менее 6 команд.

III разряд – участвовать в составе команды, одержавшей в течение года 7 побед на соревнованиях

любого уровня, при условии выступления не менее чем в 14 встречах.



59

Приложение 6

к приказу Госкомспорта России

от 29 мая 2003 г. № 356

ДОПОЛНЕНИЯ

в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта русский бой

Включить в ЕВСК 2001–2005 гг. разрядные нормы и требования по виду спорта русский бой:

Разрядные требования

Мастер спорта России – занять:

1–3 место на чемпионате мира;

1–2 место на чемпионате Европы или Азии, на Кубке мира или Европы, или Азии,

чемпионате России.

Кандидат в мастера спорта – занять:

1–2 место на Кубке России;

1 место на чемпионате ведомства, чемпионате федерального округа, чемпионате г. Москвы, чем-

пионате г. Санкт-Петербурга;

1–2 места на первенстве мира среди юниоров (18–20 лет);

1 место на первенстве мира среди юношей старшего возраста (16–17 лет);

1 место на первенстве России среди юниоров (18–20 лет).

I разряд – занять:

2–3 место на чемпионате федерального округа, на чемпионате субъекта Российской Федерации.

При этом одержать 10 побед над спортсменами II разряда или 5 побед над спортсменами I разряда

в течение года.

II разряд – одержать 8 побед над спортсменами III разряда или 4 победы над спортсменами II разряда

на соревнованиях в течение года.

III разряд – одержать 6 побед над спортсменами-новичками или 3 победы над спортсменами III разряда

на соревнованиях любого масштаба в течение года.

I юношеский разряд – одержать 5 побед над спортсменами I юношеского разряда или 10 побед над

спортсменами II юношеского разряда на соревнованиях любого масштаба в течение года.

II юношеский разряд – одержать 5 побед над спортсменами II юношеского разряда или 10 побед над

спортсменами-новичками на соревнованиях любого масштаба в течение года.

III юношеский разряд – одержать 4 победы над спортсменами-новичками на соревнованиях любого

масштаба в течение года.

Условия выполнения разрядных требований

• К участию в чемпионате России допускаются спортсмены с 18 лет;

• звание «Мастер спорта России» присваивается с 18 лет.
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Приложение 7

к приказу Госкомспорта России

от 29 мая 2003 г. № 356

ДОПОЛНЕНИЯ

в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта софтбол

1. Разрядные требования среди женщин и мужчин на присвоение спортивного звания «Мастер

спорта России» (стр. 110 и 111, часть 1 ЕВСК) после слов «Мастер спорта России – участвовать...»

дополнить абзацем: «в составе команды, занявшей 2–3 место на первенстве Европы».

2. Перед разделом «Условия присвоения званий и разрядов для мужчин и женщин» (стр. 111, часть 1

ЕВСК) добавить раздел «Разрядные требования. Юношеские разряды»:

· I юношеский разряд – участвовать в составе команды, занявшей 1–3 место на региональных

первенствах;

· II юношеский разряд – участвовать в составе команды на региональных первенствах.
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Приложение 4

к приказу Госкомспорта России

от 29 мая 2003 г. № 356

ИЗМЕНЕНИЯ

в ЕВСК 2001-2005 гг. по виду спорта конный спорт

Разрядные нормы и требования ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта конный спорт в дисциплинах

выездка и троеборье (стр.76–78, часть 1 ЕВСК) изложить в следующей редакции:

«Разрядные нормы и требования

Мужчины и женщины

ВЫЕЗДКА

Мастер спорта России международного класса – показать результат:

Не менее 68% положительных баллов в личном зачете в командной или личной программе «Боль-

шой приз» или «Переездка Большого Приза» на международных соревнованиях.

Мастер спорта России – показать результат:

Не менее 63% положительных баллов в личном зачете в программах «Средний Приз № 2», «Боль-

шой приз» или «Переездка Большого Приза» на международных соревнованиях.

Не менее 64% положительных баллов в личном зачете в программах «Малый Приз» или «Сред-

ний Приз № 1» на международных соревнованиях.

Не менее 65% положительных баллов и занять 1–3 место в личном зачете на чемпионате или

Кубке России в любой программе групп А («Большой Приз» и «Переездка Большого Приза») и Б

(«Малый Приз», «Средний Приз №1» и «Средний Приз №2»), кроме «Кюр» и «Па-де-де».

Кандидат в мастера спорта – показать результат:

Не менее 62% положительных баллов в личном зачете в любой из программ групп А и Б на

международных соревнованиях (включая «Кюр»).

Не менее 63% положительных баллов на соревнованиях 1 или 2 группы в любой из программ

групп А и Б, кроме «Кюр» и «Па-де-де», при условии утверждения судейской коллегии Федера-

цией конного спорта России.

Не менее 65% положительных баллов на первенствах среди юношей и юниоров 1 или 2 группы в

юниорских или юношеских ездах при условии утверждения судейской коллегии Федерацией кон-

ного спорта России.

I разряд – показать результат:

Не менее 57% положительных баллов в командной или в личной программе «Большой Приз».

Не менее 60 % положительных баллов в средних или малых призах, в юниорских или юношеских

ездах и для взрослых в соревнованиях для любителей.

II разряд – показать результат:

Не менее 56% положительных баллов в средних или малых призах, в юниорских или юношеских

ездах и для взрослых в соревнованиях среди любителей.
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ТРОЕБОРЬЕ

Мастер спорта России международного класса:

1. Завершить международные соревнования CCI***, CCIO***, CIC***, выполнив следующие нор-

мативы: 1) манежная езда – не менее 50%; 2) не более 20 ш.о. на препятствиях кросса; 3) не более

90 с сверх нормы времени в кроссе; 4) не более 16 ш.о. на препятствиях конкура; 5) финишировать

в числе 25% участников от стартовавших в соревновании.

2. Занять:

1 место в личном зачете на международных соревнованиях CCI** и CIC**.

1–3 место в командном зачете на международных соревнованиях CCIO*** и чемпионатах (CH).

1–3 место в личном или 1 место в командном зачете на чемпионате Европы среди юниоров.

Мастер спорта России – занять:

1–5 место в личном зачете на международных соревнованиях уровня 2 звезды, не получив более

20 штрафных очков на препятствиях фазы D полевых испытаний.

1–3 место в командном зачете на международных соревнованиях уровня 1–2 звезды.

1–3 место в личном зачете на международных соревнованиях уровня 1 звезды.

1–5 место в личном зачете на чемпионате или Кубке России, не получив штрафных очков на

препятствиях фазы D полевых испытаний.

1–3 место в личном зачете на чемпионате или Кубке России для молодых лошадей, не получив

штрафных очков на препятствиях фазы D полевых испытаний.

1–3 место в личном зачете на зональных соревнованиях чемпионата России или чемпионате субъек-

та Российской Федерации по программе троеборья 1–2 звезды, не получив штрафных очков на

препятствиях фазы D полевых испытаний.

1 место в личном зачете на первенстве России среди юниоров, не получив штрафных очков на

препятствиях фазы D полевых испытаний.

Кандидат в мастера спорта – занять:

6–8 место в личном зачете на международных соревнованиях уровня 2 звезды, не получив на

прохождении фазы D на препятствиях более 20 штрафных очков.

4–8 место в личном зачете на международных соревнованиях уровня 1 звезды, не получив на

прохождении фазы D на препятствиях более 20 штрафных очков.

4–8 место в личном зачете на чемпионате или Кубке России, не получив на прохождении фазы D

на препятствиях более 20 штрафных очков.

4–8 место в личном зачете на чемпионате или Кубке России для молодых лошадей, не получив на

прохождении фазы D на препятствиях более 20 штрафных очков.

4–8 место в личном зачете на зональных соревнованиях чемпионата России или чемпионате субъек-

та Российской Федерации по программе троеборья 1–2 звезды, не получив на прохождении фазы

D на препятствиях более 20 штрафных очков.

1–3 место в личном зачете на зональных соревнованиях чемпионата России или чемпионате субъек-

та Российской Федерации по программе троеборья 1–2 звезды для молодых лошадей, не получив

на прохождении фазы D на препятствиях более 20 штрафных очков.

I разряд:

Закончить соревнования по троеборью 1 или 2 группы.

II разряд:

В двоеборье показать результат: 1) не менее 50% в манежной езде; 2) не более 8 ш.о. на препят-

ствиях конкура».
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Приложение 3

к приказу Госкомспорта России

 от 29 мая 2003 г. № 356

ИЗМЕНЕНИЯ

в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта биатлон

(дисциплины летнего биатлона)

1. Таблицу разрядных требований на присвоение звания «Мастер спорта России международного

класса» (стр. 25, часть 2 ЕВСК) изложить в следующей редакции:

2. Таблицу разрядных требований на присвоение звания «Мастер спорта России» (стр. 25, часть 2

ЕВСК) изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Соревнования 8 км, 6 км, 

муж. 
4×6 км, 
муж. 

6 км, 4 км, 
жен. 

4×4 км, 
жен. 

7 км, 6 км, 
юниоры 

4 км, 4,5 км, 
юниорки 

1. Чемпионат мира 1–6 1–3 1–6 1–3 – – 

2. Первенство мира – – – – 1 1 

3. Чемпионат Европы, 
Кубок Европы 

1–3 1 1–3 1 – – 

 

№ 
п/п Соревнования 

8 км, 
6 км, 
муж. 

3×6 км, 
муж. 

6 км, 
4 км, 
жен. 

3×4 км, 
жен. 

7 км, 
6 км, 
юниоры 

3×6 км, 
юниоры 

4 км, 
4,5 км, 
юниорки 

3×4 км, 
юниорки 

1. Чемпионат 

России 
1–15 1–3 1–13 1–3 – – – – 

2. Кубок 
России 

1–12 1–2 1–10 1–2 1–4 – 1–4 – 

3. Первенство 
России 

– – – – 1–3 1 1–3 1 
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Приложение 8

к приказу Госкомспорта России

от 29 мая 2003 г. № 356

ИЗМЕНЕНИЯ

в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта спортивное ориентирование

Разрядные нормы и требования ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта спортивное ориентирование

(стр. 214–218, часть 1 ЕВСК) изложить в следующей редакции:

«Разрядные нормы и требования

Мужчины и женщины

Мастер спорта России международного класса – занять места:

1–6 место в индивидуальных соревнованиях или 1–3 место в эстафете на Всемирных играх по не-

олимпийским видам спорта и чемпионате мира;

1–4 место в индивидуальных соревнованиях или 1 место в эстафете на чемпионате Европы;

1–3 место в индивидуальных соревнованиях или 1 место в эстафете на Кубке мира;

1 место на чемпионате мира среди военнослужащих (СИЗМ), чемпионате мира среди студентов,

первенстве мира и первенстве Европы в возрастных категориях не старше 23 лет.

Мастер спорта России – занять места:

Деление соревнований на группы:

1 группа. Чемпионат России.

2 группа. Кубок России; отборочные соревнования для формирования сборной команды России (муж-

чины, женщины); первенство мира в возрастных категориях не старше 20 лет.

3 группа. Чемпионаты и кубки федеральных округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга. Объе-

диненные чемпионаты и кубки федеральных округов, первенство России в возрастных категориях

М20, Ж20.

4 группа. Кубок России в возрастных категориях М20, Ж20; всероссийская универсиада по спортив-

ному ориентированию; чемпионат Вооруженных сил РФ.

Порядок взаимодействия участников 

Соревнования Индивидуальные 

соревнования 
с раздельным стартом 

Индивидуальные 

соревнования с общим 

стартом 
Эстафета 

1 группа 1–12 1–10 1–3 
2 группа 1–10 1–8 1–2 
3 группа 1–3 1–3 1 
4 группа 1 1 1 
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Кандидат в мастера спорта, I, II и I, II юношеские разряды – выполнить разрядные нормы в соответ-

ствии с классификационным рангом соревнований* и классом дистанции **:

Оценка спортивных разрядов в баллах

при подсчете классификационного ранга соревнований

III разряд – в течение одного года 5 раз закончить дистанцию соревнований любого масштаба и ранга

в возрастных категориях М15, Ж15 и старше, уложившись в контрольное время.

III юношеский разряд – в течение одного года 3 раза закончить дистанцию соревнований любого масш-

таба и ранга, уложившись в контрольное время.

Результаты в % от времени победителя Классификационный ранг 

соревнований (баллы) КМС I II I юн. II юн. 
1000 126 142 – – – 
 800 123 138 – – – 
 630 120 135 – – – 
 500 117 132 – – – 
 400 114 129 150 – – 
 320 111 126 146 – – 
 250 108 123 142 – – 
 200 105 120 138 – – 
 160 102 117 135 – – 
 125 100 114 132 – – 
 100 – 111 129 – – 
  80 – 108 126 150 – 
  63 – 105 123 146 – 
  50 – 102 120 142 – 
  40 – 100 117 138 – 
  32 – – 114 135 – 
  25 – – 111 132 – 
  20 – – 108 129 – 
  16 – – 105 126 – 
  13 – – 102 123 150 
  10 – – 100 120 146 
   8 – – – 117 142 
   6 – – – 114 138 
   5 – – – 111 135 
   4 – – – 108 132 
   3 – – – 105 129 
   2 – – – – 123 
   1 – – – – 114 

 

* – классификационный ранг индивидуальных соревнований определяется суммой баллов спортсменов, занявших первые десять

мест. Для определения ранга в эстафете вычисляется сумма средних баллов команд, занявших первые 5 мест, при этом средний балл

каждой команды определяется как частное от деления суммы баллов участников на их количество.

** – классы дистанций определяются в соответствии с Правилами соревнований.

МСМК, МС КМС I р. II р. III р. I юн. I юн. III юн. 
100 30 10 3 1 1 0,3 0,1 
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Условия выполнения разрядных требований

1. Звания и разряды присваиваются в том случае, если в соревнованиях закончили данную дис-

танцию не менее 10-ти спортсменов, а в эстафете – не менее 5-ти команд в данной возрастной группе.

2. Звание МС присваивается на российских соревнованиях 1 и 2 групп, если дистанция соответ-

ствует требованиям класса МС и в соревнованиях приняли участие не менее 10-ти МС и 10-ти КМС.

3. Звание МС присваивается на соревнованиях 3 группы, если дистанция соответствует требова-

ниям класса МС и в соревнованиях приняли участие не менее 5-ти МС и 10-ти КМС.

4. Звание КМС присваивается на соревнованиях субъектов РФ, ведомственных соревнованиях,

а также городских соревнованиях, если в них приняли участие не менее 10 КМС.

5. Для присвоения звания МСМК и МС вместе с документами на присвоение в Федерацию спортив-

ного ориентирования России представляется полная копия протокола данного вида программы для

данной возрастной категории.

6. Звание МС присваивается при условии утверждения Главной судейской коллегии и инспектора

соревнований Федерацией спортивного ориентирования России.

7. Каждый следующий разряд присваивается при наличии предыдущего. Юношеские разряды при-

сваиваются в возрасте 10–14 лет.

8. В соревнованиях в ночных условиях юношеские разряды не присваиваются.

9. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях вне конкурса, выполняют требования

классификации».
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Приложение 9

к приказу Госкомспорта России

от 29 мая 2003 г. № 356

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта шашки

Внести следующие изменения и дополнения в ЕВСК 2001–2005 гг. по виду спорта шашки

(стр. 263–266, часть 1 ЕВСК):

Стр. 263. Пункты 1 и 2 разрядных требований на присвоение звания «Гроссмейстер России» изложить

в следующей редакции:

«1. Занять 1–3 место в чемпионате мира или завоевать звание чемпиона Европы.

2. Занять 2–3 место в чемпионате Европы, достигнув при этом ИР (индивидуальный рейтинг)

2625 (мужчины), 2450 (женщины)».

Стр. 264. Первую строку первого столбца таблицы 1 читать: «Средний рейтинг турнира (мужчины)».

Стр. 264. Разрядные требования на присвоение звания «Мастер спорта России» дополнить пунктами:

6. Выполнить квалификационную норму в личном чемпионате России, Европы, мира среди взрос-

лых (мужчины, женщины), достигнув ИР 2400 (мужчины), 2300 (женщины).

7. Дважды выполнить квалификационную норму, достигнув ИР 2425 (мужчины), 2325 (женщи-

ны). При трехкратном выполнении квалификационной нормы звание присваивается с фактичес-

ким ИР.

Стр. 265. В примечании пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Звание “Гроссмейстер России” присваивается спортсменам при наличии у них звания “Мас-
тер спорта России”».

Стр. 266. Четвертую строку столбца «Соперники в турнире» таблицы 3 после слов «III разряд» допол-

нить: «или I юношеский разряд». В пятой строке столбца «Соперники в турнире» таблицы 3 слова

«IV разряд» заменить на «II юношеский разряд».

Стр. 266. Изъять из текста абзац «Шашисты, имеющие I и II юношеские разряды (полученные до 2001 года),

автоматически переводятся в III и IV разряды соответственно».

Стр. 266. Пункт 4 разрядных требований на присвоение звания «Гроссмейстер России» изложить в

следующей редакции:

«4. Завоевать звание чемпиона России (мужчины, женщины), достигнув ИР 2550 (мужчины), 2450

(женщины)».


