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Утверждены приказом МСМС
от 25 декабря 2009 г., № 4434

Разрядные требования по видам соревнований:
Вид соревнований “Большие горы”
Вид соревнований “Малые горы”
(класс скальный, технический,
(Крым)
высотно-технический, высотный)
- занять I место на международных
соревнованиях рейтинга 0,75;
- занять два раза 1-2 места на международных соревнованиях рейтинга 0,65
и дополнительно совершить 2 восхождения 6Б к.сл. (не менее одно из них
в двойке, первое прохождение, зимой
или высотное).

- занять I место на чемпионате
Украины рейтинга 0,50 (муж.,жен.)
и дополнительно для мужчин:
совершить 6Б к.с. - 2 восх. (разрешается одно из них в Крыму)
или 6А к.с. - 4 восх. (разрешается два
Мастер спорта из них в Крыму);
- два раза занять 2-3 место на чемпиоУкраины
нате Украины рейтинга 0,5 и дополнительно совершить: для мужчин –
6Б к.с.- 1 восх. в двойке (разрешается
в Крыму) и 6А к.с.- 2 восх. (разрешается одно из них в Крыму);
для женщин - 6А к.с. – 2 восх. (разрешается одно из них в Крыму).
мужчины - совершить 1 восхождение
6А к.с., 2 восхождения 5Б к.с. (разрешается одно из них в Крыму),
Кандидат
2 восхождения 5А к.с. в двойке (разрев майстера
шается одно из них в Крыму),
спорта
1 восхождение 3 к.с. зимой (в какихУкраины
либо горах);
женщины - совершить 3 восхождения
5Б к.с. (разрешается одно из них в
Крыму), 2 восхождения 4Б к.с. (разрешается одно из них в Крыму).
мужчины - совершить 2 восхождения
5А к.с., 2 восхождения 4Б к.с. (разрешается одно из них в Крыму),
1 разряд
2 восхождения 4А к.с. в двойке (разрешается одно из них в Крыму);
женщины - совершить 2 восхождения
5А к.с., 2 восхождения 4Б к.с. (разрешается одно из них в Крыму).
- совершить 2 восхождения 3Б к.с.,
3 восхождения 3А к.с. (разрешается
2 разряд
одно из них в Крыму)
и 1 восх. 2-й к.с. - самостоятельно.
- совершить 2 восх. 2Б к.с. (разреш.
3 разряд
одно в Крыму) и 2 восх. 2А к.с.

Не устанавливается

мужчины и женщины:
- занять 2 раза I место на чемпионате Украины рейтинга 0,50
и дополнительно совершить
4 восх. 6А к.с., из которых одно
- контрольно-зачетное.

мужчины и женщины:
- занять 2 -3 место на чемпионате
Украины рейтинга 0,50
и дополнительно совершить
1 восх. 6А к.с., 5 восх. 5Б к.с.

мужчины и женщины:
- совершить 3 восх. 5А к.с.,
3 восх. 4Б к.с., 3 восх. 4А к.с.

мужчины и женщины:
- совершить 3 восх. 4А к.с.,
3 контр. - зачет. восх. 3Б к.с.,
3 восх. 3А к.с.

- совершить 3 восх. ЗА к.с.,
З всох. 2А-2Б к.с.
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Разряд
“Альпинист
Украины”

- пройти курс учебных занятий по - пройти курс учебных занятий
программе НП-1 и совершить одно из по программе НП-1 и совершить
перечисленного:
2 восх. 1Б к.с. в горах Крыма.
- 2 восх. 1Б к.с. в Карпатах зимой,
или - 1 восх. 1Б к.с. в других горах.
Условия присвоения спортивных званий и разрядов

1. Спортивные звания и разряды присваиваются при условии прохождения маршрутов, перечень
которых внесен в классификацию, которая утверждается Федерацией альпинизма и скалолазания
Украины (ФАиС Украины). К виду соревнований “малые горы” относятся восхождения в
Крымских горах. Восхождения в других горных системах (Карпаты, Кавказ, Памир, Тянь-Шань,
Альпы, Гималаи и другие) относятся к виду соревнований “большие горы”.
2. Сложность восхождений определяется по категориям сложности маршрутов, которые
приводятся в “Классификационной таблице горных вершин”.
3. Восхождения 6А к.с. и 6Б к.с. в Крыму засчитываются только на всеукраинских соревнованиях.
4. При выполнении разрядных требований засчитывается только один из маршрутов,
объединенных в одном пункте “Классификационной таблицы горных вершин” (кроме Крыма).
5. Для присвоения разряда засчитываются восхождения, совершенные за последние 5 лет с
момента восхождения до момента подачи ходатайства.
6. Восхождения, засчитанные раньше для присвоения соответствующего предыдущего разряда,
для зачета на следующие разряды не включаются. В случае неправильного оформления документов
спортивные разряды упраздняются со дня виявления.
7. Высший разряд или звание присваиваются при наличии предыдущего разряда, начиная с ІІІ.
8. При присвоении разрядов и званий в виде соревнований “большие горы” необходимо
придерживаться следующего в восхождениях:
- МСУМК и МСУ - не менее 50 процентов восхождений должны быть совершены по
комбинированным или ледово-снежным маршрутам ;
- кандидат в мастера спорта Украины - 2 восхождения по комбинированным маршрутам
категории сложности 5Б и выше;
- І разряд - 3 восхождения по комбинированным маршрутам категории сложности 4 и выше;
- ІІ разряд - 2 восхождения по комбинированным маршрутам категории сложности 3.
9. При выполнении требований І разряда и выше восхождения, совершенные в виде соревнований
“малые горы” (Крымские горы), засчитываются, если они пройдены вдвоем.
10. Разрядные нормативы, выполненные в двух разных видах соревнований, не идентичны и не
взаимозаменяемы, кроме разрядных нормативов "Альпинист Украины". Так, на основании
требований разряда, выполненных в виде соревнований “малые горы”, не может быть присвоен
разряд в виде соревнований “большие горы” и наоборот. При присвоении разряда указывается вид
соревнования, в каком норматив выполнено.
10. Траверсы засчитываются для выполнения разрядных требований только в одном направлении.
11. Рейтинг чемпионатов Украины и международных соревнований по альпинизму определяется
и утверждается ФАиС Украины.
12. Отчет о восхождении принимается к рассмотрению только в одних соревнованиях.
13. Для подтверждения спортивных разрядов или званий спортсменам необходимо выполнить в
течение двух последних лет ниже указанные требования в соответствующем виде соревнований в
любом классе соревнований (малые горы, скальный, технический, высотно-технический, высотный,
квалификационный) совершив восхождения категории:
для МСУ - 6А или дважды 5Б, для КМСУ - 5Б, для І разряда - 5А,
для ІІ разряда - 3Б, для ІІІ разряда - 2Б, для разряда “Альпинист Украины” - 1Б.
14. Спортивные звания за участие во Всеукраинских соревнованиях присваиваются при условии
проведения их по Всеукраинским правилам соревнований по видам спорта, которые утверждены
центральным органом исполнительной власти.
Присвоение звания Мастер спорта Украины межнародного класса и Мастер спорта Украины
совершается при условии, что норматив выполнен на соревнованиях не ниже III ранга.
*
*
*

