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1 3 4

Мужчины, женщины 1-6
Мужчины 1-4
Женщины 1-3

Мужчины, женщины 1-4
Мужчины, женщины 1-3
Мужчины, женщины 1-3
Мужчины, женщины 1-2
Мужчины, женщины 1-3
Мужчины, женщины 1-3
Мужчины, женщины 1-2
Мужчины, женщины 1
Мужчины, женщины 1-2
Мужчины, женщины 1 
Мужчины, женщины 1-2
Мужчины, женщины 1 

Чемпионат мира, 
Всемирные игры

Приложение № 52
к приказу Минспорта России

Ловля  на блесну со льда - командные соревнования 
Ловля  на блесну со льда

Статус спортивных  
соревнований Спортивная  дисциплина

Ловля спиннингом с лодок - парные соревнования  

Требование: занять 
место

Ловля  на мормышку со льда - командные соревнования  

Ловля  карпа - командные соревнования

Ловля спиннингом  с лодок - командные соревнования (парами) 

Ловля  донной удочкой - командные соревнования 

Ловля  на мормышку со льда 
Ловля  спиннингом с берега - командные соревнования 

Ловля поплавочной удочкой

Ловля  спиннингом с берега

от «_11_»___января___2022 г. №_6__

Ловля  донной удочкой

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

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

 МСМК выполняется с 16 лет

Ловля поплавочной удочкой - командные соревнования

2

Ловля  карпа - парные соревнования

Пол
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Мужчины, женщины 1-4
Мужчины, женщины 1-3
Мужчины, женщины 1-4
Мужчины, женщины 1-3

Ловля карпа - парные соревнования
Ловля  карпа - командные соревнования

Ловля поплавочной удочкой,

Ловля донной удочкой,
Ловля донной удочкой - командные соревнования,

Ловля поплавочной удочкой - командные соревнования,

Ловля донной удочкой - командные соревнования 
Ловля поплавочной удочкой  

Ловля поплавочной удочкой - командные соревнования   

Чемпионат Европы

Ловля донной удочкой

Иные условия

 1.  Требование МСМК выполняется при наличии  МС.
 2. Требование МСМК выполняется по результатам выступления в спортивных дисциплинах, содержащих в своих 
наименованиях слова «командные соревнования», если при этом в индивидуальном распределении мест спортсмен (пара) 
занял место в первой трети итоговой таблицы соответствующего спортивного соревнования.

Другие международные 
спортивные 

соревнования, 
включенные в ЕКП Ловля спиннингом с берега,

1Мужчины, женщины

Ловля спиннингом с лодок - парные соревнования,
Ловля спиннингом с лодок - командные соревнования (парами)  

Ловля спиннингом с берега - командные соревнования,
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МС КМС МС КМС
1 2 3 4 5 6 7

Ловля донной удочкой Мужчины, 
женщины 1-4  5-8 60 60

Ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда Мужчины, 
женщины 1-4  5-8 60 60

Ловля донной удочкой - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-3 4 12 12

Ловля спиннингом с берега - командные 
соревнования, ловля на блесну со льда - командные 

соревнования 

Мужчины, 
женщины 1-3 4 12 12

1-4 5-8 60 60

1-3 4-6 15 15

Ловля на мормышку со льда - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-3 4 12 12

Мужчины, 
женщины

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России»  и спортивного 
разряда «кандидат в мастера спорта».

 МС выполняется с 16 лет,  КМС – с 14 лет

Пол, возраст

Условие: для вида программы, в котором выступают 
только женщины 

Условие выполнения 
требования:

занять место

количество соперников 
(участников, пар, команд) 

в виде программы (не 
менее)

Условие: для вида программы, в котором выступают 
вместе мужчины и женщины или только мужчины

Женщины

Статус спортивных 
соревнований Спортивная дисциплина

Требование:

Чемпионат России 

Ловля на мормышку со льда
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1-4  5-8 60 60

1-3 4-6 15 15

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

Мужчины, 
женщины 1-3 4 12 12

 Ловля карпа - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-4 5-6 30 30

Ловля карпа - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 3 10 10

Ловля спиннингом с лодок - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-4 5-6 30 30

Ловля спиннингом с лодок - командные соревнования 
(парами)

Мужчины, 
женщины 1-3 4 10 10

Условие: для вида программы, в котором выступают 
только женщины 

Женщины

Ловля поплавочной удочкой

Условие: для вида программы, в котором выступают 
вместе мужчины и женщины или только мужчины

Мужчины, 
женщины
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Ловля донной удочкой Мужчины, 
женщины 1-3 4-7 50 50

Ловля спиннингом с берега, ловля  на блесну со льда Мужчины, 
женщины 1-3 4-7 50 50

Ловля донной удочкой - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 3 10 10

Ловля спиннингом с берега - командные 
соревнования, ловля на блесну со льда - командные 

соревнования

Мужчины, 
женщины 1-2 3 10 10

1-3 4-7 50 50

1-2 3-6 15 15

Ловля  на мормышку со льда  - командные 
соревнования

 Мужчины,  
женщины 1-2 3 10 10

1-3 4-7 50 50

1-2 3-5 15 15

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

 Мужчины,  
женщины 1-2 3 10 10

 Ловля карпа - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-3 4-5 26  26

Ловля карпа  - командные соревнования Мужчины 1 2-3 10 10

Ловля  спиннингом с лодок  -  парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-3 4-5 26  26

Ловля  спиннингом с лодок - командные соревнования 
(парами)

Мужчины, 
женщины 1-2 3 10 10

Кубок  России  (при двух 
и более этапах – сумма 

этапов)

Условие: для вида программы, в котором выступают 
вместе мужчины и женщины или только мужчины

Условие: для вида программы, в котором выступают 
только женщины 

Условие: для вида программы, в котором выступают 
только женщины 

Ловля поплавочной удочкой

Мужчины, 
женщины

Женщины

Ловля на мормышку со льда

Мужчины, 
женщины

Условие: для вида программы, в котором выступают 
вместе мужчины и женщины или только мужчины

Женщины
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Ловля на мормышку со льда Юноши
(14-18 лет) 1-4 20

Ловля поплавочной удочкой Юноши
(11-18 лет) 1-4 20

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

Юноши
(11-18 лет) 1-2 10

Ловля  донной удочкой Мужчины, 
женщины 1-2 3-6 40 40

Ловля  спиннингом с берега, ловля на блесну со льда Мужчины, 
женщины 1-2 3-6 40 40

Ловля донной удочкой - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1 2 10 10

Ловля спиннингом с берега - командные 
соревнования, ловля на блесну со льда - командные 

соревнования

Мужчины, 
женщины 1 2 10 10

Ловля  на мормышку со льда Мужчины, 
женщины 1-2 3-6 40 40

1-2 3-6 40 40

1 2-4 15 15

Ловля на мормышку со льда - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1 2 10 10

Ловля на мормышку со льда

Условие: для вида программы, в котором выступают 
вместе мужчины и женщины или только мужчины

Женщины

Другие всероссийские 
спортивные 

соревнования, 
включенные в ЕКП  

Условие: для вида программы, в котором выступают 
только женщины 

Мужчины, 
женщины

Первенство России                                                                          
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Мужчины, 
женщины 1-2 3-6 40 40

1 2-5 15 15

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

Мужчины, 
женщины 1 2 10 10

Ловля карпа - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2  3-4  20 20

Ловля карпа -  командные соревнования Мужчины 1  2  10 10

Ловля спиннингом с лодок - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 3-4  20 20

Ловля спиннингом с лодок - командные соревнования 
(парами)

Мужчины, 
женщины 1  2  10 10

Ловля на мормышку со льда Юноши
(14-18 лет) 1-3 20

Ловля поплавочной удочкой Юноши
(11-18 лет) 1-3 20

Женщины

Ловля поплавочной удочкой

Условие: для вида программы, в котором выступают 
вместе мужчины и женщины или только мужчины

Условие: для вида программы, в котором выступают 
только женщины 
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Ловля донной удочкой Мужчины, 
женщины 1-5 20

Ловля  спиннингом с берега, ловля на блесну со льда Мужчины, 
женщины 1-5 20

Ловля донной удочкой - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля спиннингом с берега - командные 
соревнования, ловля на блесну со льда - командные 

соревнования

Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля на мормышку со льда Мужчины, 
женщины 1-5 20

Ловля на мормышку со льда - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 8

Мужчины, 
женщины 1-5 20

Женщины 1-3 15

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

Мужчины, 
женщины 1-2 8

 Ловля карпа - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-4 12

Ловля карпа -  командные соревнования Мужчины 1-2 8

Ловля спиннингом с лодок - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-4 12

Ловля спиннингом с лодок - командные соревнования 
(парами)

Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля поплавочной удочкой Юноши
(11-18 лет) 1-2 15

Ловля на мормышку со льда Юноши
(14-18 лет) 1-2 15

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

Юноши
(11-18 лет) 1 8

Первенство 
федерального округа, 

двух и более 
федеральных округов, 
первенства  г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга 

Чемпионат федерального 
округа, двух и более 

федеральных округов, 
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга Ловля поплавочной удочкой
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Ловля донной удочкой Мужчины, 
женщины 1-3 15

Ловля спиннингом с берега, ловля на блесну со льда Мужчины, 
женщины 1-3 15

Ловля донной удочкой - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля спиннингом с берега - командные 
соревнования, ловля на блесну со льда - командные 

соревнования

Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля на мормышку со льда Мужчины, 
женщины 1-3 15

Ловля на мормышку со льда - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля поплавочной удочкой Мужчины, 
женщины 1-3 15

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

Мужчины, 
женщины 1-2 8

 Ловля карпа - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-3 10

Ловля карпа - командные соревнования Мужчины,  
женщины 1 8

Другие 
межрегиональные 

спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП



829

Ловля донной удочкой Мужчины, 
женщины 1-3 15

Ловля  спиннингом с берега, ловля на блесну со льда Мужчины, 
женщины 1-3 15

Ловля донной удочкой - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля спиннингом с берега - командные 
соревнования, ловля на блесну со льда - командные 

соревнования

Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля на мормышку со льда Мужчины, 
женщины 1-3 15

Ловля на мормышку со льда - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1-2 8

Ловля поплавочной удочкой Мужчины, 
женщины 1-3 15

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

Мужчины, 
женщины 1-2 8

 Ловля карпа - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-3 10

Ловля карпа - командные соревнования Мужчины 1 8

Ловля спиннингом с лодок - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1-3 10

Ловля  спиннингом с лодок - командные соревнования 
(парами)

Мужчины, 
женщины 1 8

Чемпионат  субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга)
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Ловля  донной удочкой Мужчины, 
женщины 1-2 15

Ловля  спиннингом с берега, ловля на блесну со льда Мужчины, 
женщины 1-2 15

Ловля донной удочкой - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1 8

Ловля спиннингом с берега - командные 
соревнования, ловля на блесну со льда - командные 

соревнования

Мужчины,  
женщины 1 8

Ловля  на мормышку со льда Мужчины, 
женщины 1-2 15

Ловля на мормышку со льда - командные соревнования Мужчины, 
женщины 1 8

Ловля поплавочной удочкой Мужчины, 
женщины 1-2 15

Ловля поплавочной удочкой - командные 
соревнования

Мужчины, 
женщины 1 8

Ловля карпа - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1  8

Ловля карпа -  командные соревнования Мужчины, 
женщины 1 8

Ловля  спиннингом с лодок - парные соревнования Мужчины, 
женщины 1  10

Ловля  спиннингом с лодок - командные соревнования 
(парами)

Мужчины, 
женщины 1 8

Кубок субъекта 
Российской Федерации 

(при двух и более                              
                этапах – сумма 

этапов)
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Иные условия

1. Требование МС выполняется при наличии КМС.
2. Требование КМС выполняется при наличии I спортивного разряда. Спортсменам, имеющим I спортивный разряд и 
выполнившим требование МС, засчитывается выполнение требования КМС.
3. По результатам спортивных соревнований, в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «парные 
соревнования», требования МС и КМС выполняются, если спортсмен завершил спортивные соревнования, в течение которых не 
заменялся другим спортсменом.

4.3. Требование I  спортивного разряда выполняется, если спортсмен выполнил требования и условия их выполнения МС или КМС 
и завершил спортивные соревнования, в течение которых выступал:

4.2. Требование КМС выполнятся при участии в спортивной дисциплине не менее половины спортсменов, имеющих не ниже I 
спортивного разряда от указанного в столбце «Условие выполнения требования: количество соперников (участников, пар, команд) 
в виде программы (не менее)» – «КМС».

4.1. Требования МС и КМС выполняются, если спортсмен выполнил требования и условия и при этом в индивидуальном или 
парном распределении мест, соответственно, спортсмен или пара занял(а) место не ниже мест, занятых первой третью участников 
в соответствующих некомандных спортивных дисциплинах: «ловля донной удочкой», «ловля карпа - парные соревнования», 
«ловля на блесну со льда», «ловля на мормышку со льда», «ловля поплавочной удочкой», «ловля спиннингом с берега», «ловля 
спиннингом с лодок - парные соревнования» и завершил спортивные соревнования, в течение которых не заменялся другим 
спортсменом.

7. Для выполнения требования КМС необходимы 1 спортивный судья, имеющий квалификационную категорию спортивного судьи 
«спортивный судья всероссийской категории», и 2 спортивных судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья первой категории».

9. Спортсменами, оставшимися в результате спортивного соревнования без улова, требования  МС, КМС не выполняются.

4.3.1. В спортивных дисциплинах, кроме содержащих в своих наименованиях слова «ловля карпа», полный первый тур или полный 
второй тур.
4.3.2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «ловля карпа», не менее 36 часов.

8. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 
спортивных соревнований.

6. Для выполнения требования МС необходимы 3 спортивных судьи, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи 
«спортивный судья всероссийской категории», и 3 спортивных судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья первой категории».

4. По результатам спортивных соревнований, в спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слова «командные 
соревнования»: 

5. При количестве соперников на спортивном соревновании, меньшем установленного условиями выполнения требования, МС, 
КМС по результатам выступления спортсменов выполняется в соответствии с требованиями и условиями их выполнения для 
предыдущего по статусу спортивного соревнования.
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I II III I II III 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5-8

5-8

3

4-7

4-7  Юноши      
(11-18 лет)Ловля поплавочной удочкой

Ловля на мормышку со льда

Первенство России

Ловля на мормышку со льда

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования

Ловля поплавочной удочкой

Другие всероссийские 
спортивные 

соревнования, 
включенные в ЕКП

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

Статус спортивных 
соревнований Спортивная дисциплина Пол, возраст

Требование: занять место

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды

I-III  спортивные разряды выполняются с 12 лет, юношеские спортивные разряды – с 10 лет

Условие: количество участников в виде программы – не менее 20 

Условие: количество участников в виде программы – не менее 20 

Условие: количество команд в виде программы – не менее 10

Условие: количество участников в виде программы – не менее 20  

Условие: количество участников в виде программы – не менее 20  

  Юноши      
(14-18 лет)

  Юноши      
(11-18 лет)

  Юноши      
(11-18 лет)

  Юноши      
(14-18 лет)
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6-10

6-10

3-4

3-4

6-10

3-4

6-10

4-6

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Ловля на мормышку со льда

Ловля донной удочкой

Ловля спиннингом с берега, ловля на 
блесну со льда

Ловля донной удочкой - командные 
соревнования
Ловля спиннингом с берега - 
командные соревнования, ловля на 
блесну со льда - командные 
соревнования

Чемпионат федерального 
округа, двух и более 

федеральных округов, 
чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга 
Ловля на мормышку со льда - 
командные соревнования

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.

Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 20.

2. Количество участников в виде программы – не менее 20.

Условие:  

Ловля поплавочной удочкой

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Условие: количество участников в виде программы – не менее 20

Условие: количество участников в виде программы – не менее 20

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины. 

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Мужчины, 
женщины

Условие:  

Женщины
Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.
2. Количество участников в виде программы – не менее 15.
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3-4

5

3

5

3

2

3-5

2

Первенство федерального 
округа, двух и более 

федеральных округов, 
первенства  г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга 

Ловля поплавочной удочкой

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования

  Юноши      
(11–18 лет)

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования

Ловля карпа -  парные соревнования

Ловля спиннингом с лодок - 
командные соревнования (парами)

  Юноши      
(11–18 лет)

Мужчины, 
женщины

Ловля на мормышку со льда

Ловля карпа - командные 
соревнования

Ловля спиннингом с лодок - парные 
соревнования

Условие: количество команд в виде программы – не менее 10
Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 12.

2. Количество участников в виде программы –  не менее 12.

Условие: количество участников в виде программы – не менее 15  

Мужчины, 
женщины

Мужчины

Условие: количество участников в виде программы – не менее 15  

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8
Мужчины, 
женщины

Условие:

  Юноши      
(14–18 лет)

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8
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4-6

4-6

3

3

4-6

3

4-6

4-5

Ловля донной удочкой - командные 
соревнования
Ловля спиннингом с берега - 
командные соревнования, ловля на 
блесну со льда - командные 
соревнования

Ловля  на мормышку со льда - 
командные соревнования

Мужчины, 
женщины

Женщины

Условие:

Мужчины, 
женщины

Ловля донной удочкой

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Ловля поплавочной удочкой 

Ловля спиннингом с берега, ловля на 
блесну со льда

Ловля  на мормышку со льда

Мужчины, 
женщины

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.   

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Мужчины, 
женщины Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.    
2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Условие:

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

 2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

2 . Количество участников в виде программы – не менее 10.
1. Для вида программы, в котором выступают только женщины. 
Условие: 1.

Другие межрегиональные 
спортивные 

соревнования, 
включенные в ЕКП
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3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-6

4-6

3

Мужчины, 
женщиныЛовля донной удочкой

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины. 
 2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Условие:

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Ловля спиннингом с берега, ловля на 
блесну со льда

Ловля спиннингом с лодок - 
командные соревнования (парами)

 Ловля карпа - командные 
соревнования 

 Ловля карпа - парные  соревнования

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

 2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Условие:
 1. Для вида программы, в котором выступают вместе  мужчины и 
женщины или только мужчины.   

Мужчины, 
женщины Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Ловля донной удочкой - командные 
соревнования

Ловля спиннингом с лодок - парные 
соревнования

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

 2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Чемпионат субъекта 
Российской Федерации, 

(кроме г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга)
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3

4-6

4-5

3

4-6

4-5

3

4-5

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Условие:
 Ловля карпа - парные  соревнования

Ловля  на мормышку со льда - 
командные соревнования

Мужчины, 
женщины

Женщины

Мужчины, 
женщины

Женщины

Мужчины, 
женщины

Ловля на мормышку со льда

Ловля поплавочной удочкой 

Ловля спиннингом с берега - 
командные соревнования, ловля на 
блесну со льда - командные 
соревнования

Условие:

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Условие: 
1. Для вида программы, в котором выступают только  женщины.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают только  женщины. 

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

1. Для вида программы, в котором выступают вместе  мужчины и 
женщины или только мужчины.  
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2-3

4-5

2-3

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8
Мужчины

Ловля спиннингом с лодок - 
командные соревнования (парами)

Ловля спиннингом с лодок - парные 
соревнования

 Ловля карпа - командные 
соревнования 

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе  мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8
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3-5

3-5

2-3

2-3

3-5

4-5

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 15 

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Условие: 
1. Для вида программы, в котором выступают только  женщины. 
2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Ловля донной удочкой

Мужчины, 
женщины

Ловля спиннингом с берега - 
командные соревнования, ловля на 
блесну со льда - командные 
соревнования

Ловля на мормышку со льда

Ловля донной удочкой - командные 
соревнованияКубок субъекта 

Российской Федерации  
(при сумме двух и более 
этапов – сумма этапов)

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Ловля спиннингом с берега, ловля на 
блесну со льда

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Женщины

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе  мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.
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2-3

3-5

4-5

2-3

2-3

2

2-3

2

Мужчины, 
женщины Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Ловля поплавочной удочкой

Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

2. Количество участников в виде программы – не менее 8.

Мужчины, 
женщины 1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 

женщины или только мужчины.  

Мужчины
Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Мужчины, 
женщины

Ловля карпа - парные соревнования

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования

Женщины

Ловля спиннингом с лодок - парные 
соревнования

Ловля   на мормышку со льда - 
командные соревнования

Ловля карпа - командные 
соревнования

Ловля спиннингом с лодок - 
командные соревнования (парами)

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8

Условие:  

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают вместе  мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают только  женщины. 

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Условие:  
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8
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1-3 4-5 6-7

1-3 4-5 6-7

1 2 3

  Юноши      
(14–18 лет)Ловля на мормышку со льда

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования

  Юноши      
(10–18 лет)

Ловля поплавочной удочкой   Юноши      
(11–18 лет)

Условие:  

2. Количество участников в виде программы - не менее 15.

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: количество участников в виде программы – не менее 8 

Условие: количество участников в виде программы – не менее 15 

Первенство субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и                 
     г. Санкт-Петербурга)
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1-3 4-7

1-3 4-7

1 2-3

1 2-3

1-3 4-7

1-2 3-5

1 2-3

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

  Мужчины, 
женщины

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

  Мужчины, 
женщины

Ловля донной удочкой

Женщины

  Мужчины, 
женщины

Ловля донной удочкой - командные 
соревнования

  Мужчины, 
женщины

Ловля спиннингом с берега - 
командные соревнования, ловля на 
блесну со льда - командные 
соревнования

Ловля на мормышку со льда

  Мужчины, 
женщины

Условие: 
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:  

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Мужчины, 
женщины

1. Для вида программы, в котором выступают только женщины. 

Ловля  на мормышку со льда - 
командные соревнования

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Ловля спиннингом с берега, ловля на 
блесну со льда

Условие: 
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Другие официальные 
спортивные соревнования 

субъекта Российской  
Федерации 
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1-3 4-7

1-2 3-5

1 2-3

1-3 4-5

1 2-3

1-3 4-5

1 2-3

1-2 3-4

1-2 3-4

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

  Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Условие:  
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Ловля спиннингом с лодок  -  парные 
соревнования

Условие:  

Условие: количество участников в виде программы - не менее 15 

  Юноши      
(14–18 лет)

Мужчины, 
женщины

  Мужчины, 
женщины

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

  Юноши      
(11–18 лет)

  Мужчины, 
женщины

Условие: 

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Ловля поплавочной удочкой

Ловля карпа -  командные 
соревнования

Ловля поплавочной удочкой

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Условие: количество участников в виде программы - не менее 15 

Ловля карпа -  парные соревнования

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования

Ловля спиннингом с лодок  - 
командные соревнования (парами)

Ловля на мормышку со льда

  Мужчины, 
женщины

Женщины

  Мужчины, 
женщины

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: 
1. Для вида программы, в котором выступают только женщины. 
2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 
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1-2 3-6 7-11

1 2

1-2 3-6 7-11

1 2

1-2 3-6 7-11

1 2

1-2 3-6 7-11

1 2-3 4-6

1 2

Мужчины, 
женщины

Ловля на мормышку со льда - 
командные соревнования

Ловля спиннингом с берега - 
командные соревнования

  Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 10.

  Мужчины, 
женщины

Женщины

  Мужчины, 
женщины

Ловля спиннингом с берега

Ловля донной удочкой - командные 
соревнования

Ловля на мормышку со льда

Ловля на блесну со льда

Ловля донной удочкой

Ловля на блесну со льда - командные 
соревнования

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:  

Условие:  
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: 

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

1. Для вида программы, в котором выступают только женщины. 

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Условие:  
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:

Чемпионат 
муниципального 

образования
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1-2 3-6 7-11

1 2-3 4-6

1 2

1-2 3-4 5-7

1 2

1-2 3-4 5-7

1 2

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 
  Мужчины

  Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы – не менее 15.

Женщины

Условие:  
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

2. Количество участников в виде программы – не менее 10 

2. Количество участников в виде программы -  не менее 8.
Мужчины, 
женщины

Ловля карпа - парные соревнования

Ловля карпа - командные 
соревнования

Мужчины, 
женщины

Ловля поплавочной удочкой 

Ловля спиннингом с лодок -  
командные соревнования

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования 

Ловля  спиннингом с лодок -  парные 
соревнования

Мужчины, 
женщины

Условие: 
1. Для вида программы, в котором выступают только женщины. 

Условие:  
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Условие:  
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

2. Количество участников в виде программы -  не менее 8.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 6 
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1 2 3 4-5 6-8

1 2 3 4-5 6-8

1-3 4-6

1 2

1-3 4-6

1 2

1-3 4-6

2. Количество участников в виде программы -  не менее 10.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 
  Мужчины, 

женщины

  Мужчины, 
женщины

  Юноши      
(14–18 лет)

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:  

  Юноши      
(11–18 лет)

  Мужчины, 
женщины

Ловля донной удочкой

Ловля поплавочной удочкой

Ловля на мормышку со льда

Ловля спиннингом с берега - 
командные соревнования

  Мужчины, 
женщины

Ловля на блесну со льда   Мужчины, 
женщины

Ловля спиннингом с берега

Ловля донной удочкой - командные 
соревнования

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие: 

Условие: количество участников в виде программы – не менее 10 

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

2. Количество участников в виде программы -  не менее 10.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

2. Количество участников в виде программы -  не менее 10.

Условие: 

Условие: количество участников в виде программы - не менее 10 Первенство 
муниципального 

образования

Другие официальные 
спортивные соревнования 

муниципального 
образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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1 2

1-3 4-6

1 2

1-3 4-6

1-2 3-5
Условие:
1. Для вида программы, в котором выступают только  женщины.
2. Количество участников в виде программы – не менее 10 

Ловля на мормышку со льда

Женщины

  Мужчины, 
женщины

  Мужчины, 
женщины

Ловля на блесну со льда - командные 
соревнования

Ловля поплавочной удочкой 

  Мужчины, 
женщины

2. Количество участников в виде программы -  не менее 10.

Ловля на мормышку со льда - 
командные соревнования

  Мужчины, 
женщины

Условие: 
1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

Условие:  

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

2. Количество участников в виде программы -  не менее 10.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 
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1 2

1-3 4-6

1 2

1-3 4-6

1 2

1 2 3 4 5-6

1 2 3 4 5-6

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  
2. Количество участников в виде программы -  не менее 10.

Условие: количество команд в виде программы – не менее 6

2. Количество участников в виде программы -  не менее 10.

1. Для вида программы, в котором выступают вместе мужчины и 
женщины или только мужчины.  

 Ловля на мормышку со льда

  Мужчины, 
женщины

Ловля карпа - парные соревнования

  Мужчины

Условие: количество команд в виде программы – не менее 8 

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины

Условие:  Ловля спиннингом с лодок -  парные 
соревнования

Ловля карпа - командные 
соревнования

Мужчины, 
женщины

Условие: 

  Юноши      
(11–18 лет) Условие: количество участников в виде программы – не менее 10 

Ловля спиннингом с лодок -  
командные соревнования

Условие: количество участников в виде программы – не менее 10 

Ловля поплавочной удочкой 

Условие: количество команд в виде программы– не менее 6

  Юноши      
(14–18 лет)

Ловля поплавочной удочкой - 
командные соревнования 
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2. По результатам спортивных соревнований, в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова
«командные соревнования», требования I-III спортивных разрядов выполняются, если при этом в индивидуальном или
парном распределении мест, соответственно, спортсмен или пара занял(а) место не ниже мест, занятых первой третью
спортсменов в соответствующих некомандных спортивных дисциплинах: «ловля донной удочкой», «ловля карпа - парные
соревнования», «ловля на блесну со льда», «ловля на мормышку со льда», «ловля поплавочной удочкой», «ловля спиннингом
с берега», «ловля спиннингом с лодок - парные соревнования».

3. Требования I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются, если при этом спортсмен завершил
спортивные соревнования без замены.

1. Требование I спортивного разряда выполняется при участии в виде программы спортивной дисциплины не менее половины 
спортсменов, имеющих не ниже II спортивного разряда от указанного минимального количества спортсменов в виде 
программы.

4. Требования II-III  спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются, если спортсмен выполнил 
требования и условия более высокого, чем имеющийся у него спортивный разряд (юношеский спортивный разряд) и 
завершил спортивные соревнования, в течение которых выступал:

Иные условия
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9.2.  I,  II и III  юношеских спортивных разрядов – двух спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного 
судьи «спортивный судья второй категории» и одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного 
судьи «спортивный судья третьей категории».
10. Спортсменами, оставшимися в результате спортивных соревнований без улова, требования спортивных разрядов не 
выполняются.   

7. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в    календарный год 
проведения спортивных соревнований. 

9.1. II и III спортивных разрядов - один спортивный судья не ниже квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья первой категории» и два спортивных судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья второй категории».

8. Количество спортивных судей для присвоения:

4.2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «ловля карпа», не менее 36 часов.

9. I спортивного разряда –  два спортивных судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 
судья первой категории» и один спортивный  судья не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 
судья второй категории». 

6.  Спортивные разряды выполняются последовательно от низшего к высшему. Спортсмену, выполнившему требование более 
высокого спортивного разряда, юношеского спортивного разряда, чем требование очередного спортивного разряда, 
юношеского спортивного разряда, засчитывается выполнение требования очередного спортивного разряда, юношеского 
спортивного разряда по отношению к имеющемуся у спортсмена.

4.1. В спортивных дисциплинах, кроме содержащих в своих наименованиях слова «ловля карпа», полный первый тур или 
полный второй тур.

5. При количестве соперников на спортивном соревновании в виде программы, меньшем, чем указанно (но не менее шести), 
требования спортивных разрядов по результатам выступления спортсменов выполняются по требованиям предыдущего по 
статусу спортивного соревнования.
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М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Кастинг - 
пятиборье Баллы 500 450 450 410 430 390 380 360 360 340 330 310 310 300 290 280 280 270

Кастинг - 
троеборье Баллы 240 230 220 210 200 190 180 170 170 160 160 150 150 145

МСМК выполняется с 18 лет, МС – с 16 лет, КМС – с 14 лет,

КМС

1

1. Норма МСМК выполняется на других спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже  статуса других 
международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.                                                                                             

  I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды – с 12 лет

1. Норма КМС выполняется на официальных спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской 
Федерации.        

4. Количество спортивных судей в виде программы – три спортивных судьи, имеющих квалификационную категорию 
спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории», и спортивные судьи упражнений, подтверждающие 
результат спортсмена, не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории».

МС

Условия 
выполнения 

норм

Спортивные разряды

3. Количество спортсменов в виде программы не менее 15.                                                                                           

2

II

3. Количество спортивных судей в виде программы –  один спортивный судья, имеющий квалификационную категорию 
спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории», и спортивные судьи упражнений, подтверждающие 
результат спортсмена, не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории».

II

 4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.

№ 
п/п

Спортивная 
дисциплина

Единицы 
измерения

I I
Юношеские спортивные разряды

III III

2. Норма МС выполняется, на спортивных соревнованиях среди мужчин и женщин, имеющих статус не ниже статуса 
чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.

МСМК

Условия 
выполнения 

норм

2.  Количество спортсменов в виде программы не менее 10. 
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Кастинг - 
двоеборье Баллы 160 150 140 130 120 110 110 100 100 90 90 85

1. Норма I спортивного разряда выполняется, на официальных спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже статуса 
других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.

4.1. I спортивного разряда – два спортивных судьи, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный 
судья первой категории», и спортивные судьи упражнений, подтверждающие результат спортсмена, не ниже  
квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй категории».

4. Количество спортивных судей в виде программы для выполнения нормы:

Условия 
выполнения 

норм

4.2. Количество спортивных судей в виде программы  для выполнения II и III спортивных разрядов – 5, в том числе один 
спортивный судья, имеющий квалификационную категорию спортивного судьи не ниже «спортивный судья первой 
категории», и спортивные судьи упражнений, подтверждающие результат спортсмена, не ниже квалификационной категории 
спортивного судьи «спортивный судья второй категории».

3

2. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионатов мира и спортивные соревнования более низкого статуса 
проводятся среди мужчин, женщин.

3. Количество спортсменов в виде программы не менее 10.  

2.  Нормы II, III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов выполняются, на других официальных спортивных 
соревнованиях любого статуса.

Иные условия

1.  Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен  должен достичь  установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.  

4.3. Количество спортивных судей в виде программы  для выполнения юношеских спортивных разрядов – 5, в том числе два 
спортивных судьи, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи не ниже «спортивный судья второй 
категории», и спортивные судьи упражнений, подтверждающие результат спортсмена, не ниже квалификационной категории 
спортивного судьи «спортивный судья третьей категории».
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Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «рыболовный 
спорт»: 

КМС – спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»;
МС – спортивное звание «мастер спорта России»;
МСМК – спортивное звание «мастер спорта России международного класса»;

Ж – женский пол.

III – третий;
II – второй;
I – первый;

М – мужской пол;

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