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Статус спортивных 

соревнований
Спортивная дисциплина Пол, возраст

Требование: 

занять место
1 2 3 4

Все спортивные дисциплины                                                                                         

(за исключением «эстафета»
1
, «командный спринт»)

Мужчины, женщины 1-8

Эстафета
1
, командный спринт Мужчины, женщины 1-6

Все спортивные дисциплины                                                                                         

(за исключением «эстафета»
1
, «командный спринт»)

Мужчины, женщины 1-7

Эстафета
1
, командный спринт Мужчины, женщины 1-5

 Лыжероллеры
1                                                                                                                        

(за исключением «лыжероллеры - командная гонка», 

«лыжероллеры - эстафета»
1
)

Мужчины, женщины 1-3

Лыжероллеры - командная гонка, лыжероллеры - эстафета
1 Мужчины, женщины 1

Все спортивные дисциплины                                                                                         

(за исключением «эстафета»
1
, «командный спринт»)

Мужчины, женщины 1-6

Эстафета
1
, командный спринт Мужчины, женщины 1-3

 Лыжероллеры
1                                                                                                                        

(за исключением «лыжероллеры - командная гонка», 

«лыжероллеры - эстафета»
1
)

Мужчины, женщины 1

Чемпионат Европы

 Лыжероллеры                                                                                                                        

(за исключением «лыжероллеры - командная гонка», 

«лыжероллеры - эстафета»
1
)

Мужчины, женщины 1

Олимпийские игры 

МСМК присваивается с 19 лет

Чемпионат мира

Кубок мира (этапы) 

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

Приложение № 5

 от «_26_»__декабря___2014 г. №1082 

к приказу Минспорта России

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «лыжные гонки» на 2015-2018 годы
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Все спортивные дисциплины                                                                                         

(за исключением «эстафета»
1
, «командный спринт»)

Юниоры, юниорки                                                                    

(21-23 года)
1-2

Все спортивные дисциплины                                                                                         

(за исключением «эстафета»
1
, «командный спринт»)

Юниоры, юниорки                                              

(19-20 лет)
1

*

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Все спортивные дисциплины                                                                                         

(за исключением «эстафета»
1
, «командный спринт»)

Мужчины, женщины 1

1
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

Иные условия

Первенство мира

1. В лыжероллерах
1
, за результаты показанные на первенстве мира, МСМК не присваивается.

2. Во всех спортивных дисциплинах вида спорта «лыжные гонки», для участия в спортивных 

соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста на начало спортивного сезона  (1 июля 

- 30 июня).

3. В лыжероллерах
1
, для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

*Условие: необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне


