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Статус спортивных 
соревнований

Спортивная 
дисциплина Пол Требование: 

занять место Условие выполнения требования

1 2 3 4 5

Формейшн - микст Мужчины и 
женщины 1-5

Занять  в этом же спортивном 
сезоне на чемпионате России                        
1-3 место

М класс - микст Мужчины и 
женщины 1-5

В класс -  микст Мужчины и 
женщины 1-3

Буги-вуги Мужчины и 
женщины 1-3

Формейшн Женщины 1
Занять  в этом же спортивном 
сезоне на чемпионате России                       
1-3 место

Чемпионат мира,
Всемирные игры

Требования и условия их выполнения по виду спорта «акробатический рок-н-ролл»
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного 
класса.

Приложение № 4

от «13» ноября 2017 г. № 990
к приказу Минспорта России

МСМК выполняется с 15 лет

С изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.04.18. № 325
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М класс - микст Мужчины и 

женщины 1-4

В класс - микст Мужчины и 
женщины 1-3

Формейшн - микст Мужчины и 
женщины 1-4

Занять  в этом же спортивном 
сезоне на чемпионате России                       
1-3 место

М класс - микст Мужчины и 
женщины 1-4

В класс - микст Мужчины и 
женщины 1-2

Буги-вуги Мужчины и 
женщины 1-2

Формейшн Женщины 1
Занять  в этом же спортивном 
сезоне на чемпионате России 1-3 
место

М класс - микст Мужчины и 
женщины 1-3

В класс - микст Мужчины и 
женщины 1-2

Кубок мира (финал)

Кубок Европы  (финал)

Чемпионат Европы
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Формейшн - микст Мужчины и 
женщины 1-3

1. МСМК присваивается за 
результаты, показанные на 
соревнованиях в спортивных 
дисциплинах «М класс - микст», 
«В класс - микст», по которым 
ведется мировой рейтинг.

М класс - микст Мужчины и 
женщины 1-3

В класс - микст Мужчины и 
женщины 1

2. Занять в этом же спортивном 
сезоне на чемпионате России                     
1-3 место.

2. В спортивных дисциплинах «формейшн - микст», «формейшн» спортсмен должен 
выступить в составе группы на спортивных соревнованиях.

Иные условия

1. МСМК присваивается спортсмену, имеющему МС за выполнение требований по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл» или на день выполнения требований для присвоения 
МСМК спортсменом должны быть выполнены требования для присвоения МС по виду 
спорта «акробатический рок-н-ролл».

Другие международные 
спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП
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МС КМС

1 2 3 4 5

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3 4-5

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-2

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-4

Формейшн Девушки (до 16 лет) 1-3

Буги-вуги Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-2 3-4

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-2 3-4

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-2

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3

Формейшн Девушки (до 16 лет) 1-2
Буги-вуги Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1 2-3

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

 МС выполняется спортсменами: мужского пола с 15 лет, женского пола с 13 лет; 
КМС выполняется спортсменами: мужского пола с 11 лет, женского пола с 10 лет  

Первенство мира

B класс - микст

Первенство Европы

B класс - микст

Статус спортивных соревнований, 
общекомандное место Спортивная дисциплина Пол, возраст

Требование: занять место
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Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1 2-3
Юноши и девушки (до 15 лет) 1

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-2

Формейшн Девушки (до 16 лет) 1
Буги-вуги Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1
М класс - микст Мужчины и женщины 1-6 7-13

А класс - микст Мужчины и женщины 1-5 6-9
Формейшн - микст Мужчины и женщины 1-5 5-7

В класс - микст Мужчины и женщины 1-3 4-7
Буги-вуги Мужчины и женщины 1-2 3-6

Женщины 1 2-3

 Условие: в коллегии судей спортивного соревнования из одного субъекта Российской Федерации должно 
быть не более двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов

Чемпионат России

Условие: для присвоения МС дополнительно необходимо в течение трех 
календарных лет занять 1-3 место на чемпионате России и Кубке России 
или на двух Кубках России

Формейшн

Другие международные 
спортивные соревнования 
включенные в ЕКП

B класс - микст
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М класс - микст Мужчины и женщины 1-6 7-13

А класс - микст Мужчины и женщины 1-5 6-9

В класс - микст Мужчины и женщины 1-3 4-7

Буги-вуги Мужчины и женщины 1 2-6

Формейшн - микст Мужчины и женщины 1-3 4-6
Женщины 1 2-3

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-7

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-5

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3

Юноши и девушки (до 15 лет) 1

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3

Юноши и девушки (до 15 лет) 1

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3

 Условие: в коллегии судей спортивного соревнования из одного субъекта Российской Федерации должно 
быть не более двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов

Кубок России

Формейшн Условие: для присвоения МС дополнительно необходимо в течение трех 
календарных лет занять 1-2 место на двух чемпионатах России или 
чемпионате России и  Кубке России

 Условие: в коллегии судей спортивного соревнования из одного субъекта Российской Федерации должно 
быть не более двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов

Буги-вуги
Первенство России

А класс - микст

В класс - микст
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М класс- микст Мужчины и женщины 1-5 6-10

Мужчины и женщины 1-4 6-10

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-7

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3
Мужчины и женщины 1-3

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-2

Мужчины и женщины 1-2 3-6

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3

Мужчины и женщины 1-2 3-7

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3

Юноши и девушки (до 15 лет) 1
Формейшн Женщины 1-3

 Условие: в коллегии судей спортивного соревнования из одного субъекта Российской Федерации должно 
быть не более двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов

А класс- микст

Формейшн - микст

Буги-вуги

Другие всероссийские спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП

В класс - микст
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Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-7

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-5

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-7

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-7

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3

Формейшн Девушки (до 16 лет) 1

 Условие: в коллегии судей спортивного соревнования из одного субъекта Российской Федерации должно 
быть не более одного линейного спортивного судьи – оценивающего выступления спортсменов

Всероссийская спартакиада 
между субъектами Российской 

Федерации

А класс - микст

Буги-вуги

В класс - микст
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М класс - микст Мужчины и женщины 1-3 4-9
А класс - микст Мужчины и женщины 1-3 4-9

Мужчины и женщины 1-3 4-7

В класс - микст Мужчины и женщины 1-2 3-7

в спортивных дисциплинах, содержащих  в своих наименованиях слово «формейшн», над двумя группами 
МС.
2. Пара МС – если один из партнеров является МС, группа МС – если не менее 50% спортсменов группы 
являются МС.

Условие:

1. МС присваивается при выполнении требования:

в спортивных дисциплинах, содержащих  в своих наименованиях слово «класс», над двумя парами МС;

Формейшн - микст
Условие: МС  присваивается за спортивные соревнования, включающие 
отборочный тур

Чемпионат федерального округа,    
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
занявшего в предыдущем году 

на чемпионате России 
общекомандное:

3. В коллегии судей чемпионата федерального округа из одного субъекта Российской Федерации должно 
быть не более двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов.

4. В коллегии судей на чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга из других субъектов Российской 
Федерации должно быть не менее двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления 
спортсменов.

 1-3 место



72
М класс - микст Мужчины и женщины 1-7
А класс - микст Мужчины и женщины 1-5
Формейшн - микст Мужчины и женщины 1-4
В класс - микст Мужчины и женщины 1-3

Формейшн Женщины 1-2

А класс- микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-6

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3

 2. В коллегии судей на чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга из других субъектов Российской 
Федерации должно быть не менее двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления 
спортсменов.

 1. В коллегии судей чемпионата федерального округа из одного субъекта Российской Федерации должно 
быть не более двух линейных спортивных судей - оценивающих выступления спортсменов.

 Условие: 

Первенство федерального округа, 
двух и более федеральных 

округов, первенства г. Москвы, 
г. Санкт-Петербурга

1-10 место

 Условие: 
 1. В коллегии судей чемпионата федерального округа из одного субъекта Российской Федерации должно 
быть не более двух линейных спортивных судей.

 2. В коллегии судей на чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга из других субъектов Российской 
Федерации должно быть не менее двух линейных спортивных судей.

4-10 место
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М класс - микст Мужчины и женщины 1-4
А класс - микст Мужчины и женщины 1-3
Формейшн - микст Мужчины и женщины 1-3
В класс - микст Мужчины и женщины 1-2
Формейшн Женщины 1

3. В спортивных дисциплинах «формейшн - микст», «формейшн» спортсмен должен выступить в составе 
группы на спортивных соревнованиях.

4. При проведении чемпионата двух и более федеральных округов с участием спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации из двух и более федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, МС 
присваивается за выполнение требования, если все участвующие в спортивном соревновании указанные 
федеральные округа, г. Москва, г. Санкт-Петербург заняли не ниже 3 общекомандного места на чемпионате 
России в предыдущем году. Диапазон мест, за которые присваивают МС, КМС, определяется по 
федеральному округу, г. Москве, г. Санкт-Петербургу занявшему наиболее удаленное от первого 
общекомандное место на чемпионате России в предыдущем календарном году.

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

 Условие: в коллегии судей на чемпионате субъекта Российской Федерации из других субъектов Российской 
Федерации должно быть не менее двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления 
спортсменов.

1.  МС присваивается спортсмену, имеющему КМС за выполнение требований по виду спорта 
«акробатический рок-н-ролл» или на день выполнения требований для присвоения  МС спортсменом должны 
быть выполнены требования для присвоения КМС по виду спорта «акробатический рок-н-ролл».

2. За выполнение требований МС спортсменом I спортивного разряда, присваивается КМС.

Чемпионат субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Иные условия
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I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 8-14
Юноши и девушки (до 15 лет) 6-12
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 4-10
Юноши и девушки (до 15 лет) 2-7
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 4-10
Юноши и девушки (до 15 лет) 2-7

 Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 4-7
 Формейшн Девушки (до 16 лет) 1-7 8-12 9-14

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 8-15
Юноши и девушки (до 15 лет) 8-13
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 8-11
Юноши и девушки (до 15 лет) 4-8
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 8-11
Юноши и девушки (до 15 лет) 4-8

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 4-8
Формейшн Девушки (до 16 лет) 2-7

I-III cпротивные разряды выполняются спортсменами: мужского пола с 9 лет, женского пола с 8 лет;                 

В класс - микст

Буги-вуги

Первенство России

 А класс - микст

 В класс - микст

Всероссийская 
Спартакиада 

между субъектами 
Российской Федерации

А класс - микст

Спортивная дисциплина Пол, возраст

 Буги-вуги

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

I-III юношеские спортивные разряды выполняются спортсменами: мужского пола с 9 лет, женского пола с 8 лет                 

Юношеские спортивные 
разряды

Статус спортивных 
соревнований, 

общекомандное место
Спортивные разряды

Требование: занять место
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Юниоры и юниорки (до 18 лет) 8-12
Юноши и девушки (до 15 лет) 4-7
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 4-7
Юноши и девушки (до 15 лет) 2-4
Мужчины и женщины 4-7
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 3-6
Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3 4-7 8-12

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 4-7
Женщины 4-6
Девушки (до 16 лет) 1-5 5-8 9-12

  М класс - микст Мужчины и женщины 1-7 8-12

Мужчины и женщины 1-6 7-11

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3 4-7 8-15

Юноши и девушки (до 15 лет) 1 2-4 5-9

Мужчины и женщины 1-5 6-10

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-4 5-9 10-16

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3 4-7 8-12

Мужчины и женщины 1-5 6-10
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-4 5-9 10-16
Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3 4-7 8-12
Мужчины и женщины 1-7 8-12

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3 4-7 8-12

Женщины 1-3 4-7

Девушки (до 16 лет) 1 2-7 8-12

Всероссийские 
физкультурные 
мероприятия, 

включенные в ЕКП

  А класс - микст

Другие всероссийские 
спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП

 А класс - микст

 В класс - микст

 Буги-вуги

  В класс - микст

Формейшн - микст

Формейшн

Формейшн

 Буги-вуги
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М класс - микст Мужчины и женщины 8-10

А класс - микст Мужчины и женщины 6-10

В класс - микст Мужчины и женщины 5-8

Формейшн - микст Мужчины и женщины 4-8

Буги-вуги Мужчины и женщины 1-3 4-7 8-12

1-10 место Формейшн Женщины 2-3
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 7-11
Юноши и девушки (до 15 лет) 1-7 8-12 13-18
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-5 6-8 9-12
Юноши и девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-7
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-5 6-8 9-12
Юноши и девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-7

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 4-7
Формейшн Девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-7
М класс - микст Мужчины и женщины 5-9
А класс - микст Мужчины и женщины 4-9
В класс - микст Мужчины и женщины 3-7
Формейшн - микст Мужчины и женщины 4-7
Буги-вуги Мужчины и женщины 1-2 3-6 7-9
Формейшн Женщины 2-3

Чемпионат федерального 
округа,

г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, занявшего в 
предыдущем году на 
чемпионате России 
общекомандное:

  А класс- микст

  В класс - микст

 Буги-вуги

 4-10 место

Первенство 
федерального округа, 

двух и более 
федеральных округов, 
первенства г. Москвы,                 
г. Санкт-Петербурга

Условие: в коллегии судей на чемпионате субъекта Российской Федерации из других субъектов Российской Федерации 
должно быть не менее двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов

Чемпионат субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга)
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Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-6 7-11 12-20

1-5 6-10 11-20

Мальчики и девочки (до 12 лет) 1-3 4-7 8-14
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3 4-7 8-10
Юноши и девушки (до 15 лет) 1 2-3 4-7

1-5 6-12 13-20

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3 4-7 8-12
Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3 4-7 8-12

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-5 6-7 8-10
Формейшн Девушки (до 16 лет) 1 2-3 4-7

Первенство субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и  
г. Санкт-Петербурга)

  А класс- микст

Мальчики и девочки (до 12 лет)
Условие: при победе, не менее чем над 7 парами

Условие: при победе, не менее чем над 7 парами
Юноши и девушки (до 15 лет)

 Буги-вуги

Условие: в коллегии судей на первенстве субъекта Российской Федерации из других субъектов Российской Федерации 
должно быть не менее двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления спортсменов

  В класс - микст
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М класс - микст Мужчины и женщины 1-5 6-10 11-14

Мужчины и женщины 1-5 6-10 11-14
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-5 6-10 11-14
Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3 4-7 8-12

1-5 6-12 13-20

Мужчины и женщины 1-2 3-5 6-14
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3 4-7 8-12
Юноши и девушки (до 15 лет) 1-2 3-5 6-10

1-3 4-9 10-20

Мужчины и женщины 1-2 3-7 8-14
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1 2-6 7-12
Юноши и девушки (до 15 лет) 1 2-6 7-12
Мужчины и женщины 1-3 4-8 9-12
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-2 3-5 6-10
Женщины 1 2-3 4-7
Девушки (до 16 лет) 1-2 3-5 6-10

М класс - микст Мужчины и женщины 1-12 13-20

А класс - микст Мужчины и женщины 1-10 11-18

В класс - микст Мужчины и женщины 1-8 9-16

Буги-вуги Мужчины и женщины 1-6 7-12

Формейшн - микст Мужчины и женщины 1-6 7-12

Формейшн Женщины 1-6 7-12

Другие официальные 
спортивные 

соревнования субъекта 
Российской Федерации

Чемпионат 
муниципального 
образования

Условие: в коллегии судей на официальных спортивных соревнованиях субъекта Российской Федерации из других 
субъектов Российской Федерации должно быть не менее двух линейных спортивных судей – оценивающих выступления 
спортсменов

  Формейшн - микст

при победе, не менее чем над 7 парами

  В класс - микст

при победе, не менее чем над 7 парами
Мальчики и девочки (до 12 лет)

Формейшн

Мальчики и девочки (до 12 лет)

  А класс- микст

 Буги-вуги
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Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-8 9-11 12-14

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-6 7-9 10-12

Мальчики и девочки (до 12 лет) 1-6 7-10 11-14

Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-5 6-8 9-10

Юноши и девушки (до 15 лет) 1-4 5-6 7-8

Мальчики и девочки (до 12 лет) 1-5 6-9 10-13
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-2 3-6 7-12
Юноши и девушки (до 15 лет) 1 2-6 7-12

Формейшн - микст Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-5 6-10 11-14

Формейшн Девушки (до 16 лет) 1 2-4 5-7

М класс - микст Мужчины и женщины 1-8 9-16
Мужчины и женщины 1-7 8-14

1-8 9-16 17-20

1-6 7-14 15-20

1-3 4-12 13-20

Мужчины и женщины 1-6 7-11
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-7 8-12 13-17
Юноши и девушки (до 15 лет) 1-5 6-8 9-14
Мальчики и девочки (до 12 лет) 1-2 3-7 8-14
Мужчины и женщины 1 2-6 7-12
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3 4-7 8-12
Юноши и девушки (до 15 лет) 1-3 4-7 8-12
Мужчины и женщины 1-4 5-8
Юниоры и юниорки (до 18 лет) 1-3 4-6 7-10

Формейшн Девушки (до 16 лет) 1-2 3-5 6-9

Другие официальные 
спортивные 
соревнования 
муниципального 
образования

Формейшн - микст

 Буги-вуги

  В класс - микст

Условие: при победе, не менее чем над 7 парами

Первенство 
муниципального 
образования

 Буги-вуги

   В класс - микст

   А класс- микст

Юниоры и юниорки (до 18 лет)
Условие: при победе, не менее чем над 7 парами

Юноши и девушки (до 15 лет)
Условие: при победе, не менее чем над 7 парами

  А класс - микст

Мальчики и девочки (до 12 лет)
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ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

I – первый;
КМС – спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

2. В спортивных дисциплинах «формейшн - микст», «формейшн» спортсмен должен выступить в составе группы на 
спортивных соревнованиях.

1. I-III спортивные разряды присваиваются последовательно.

III – третий;
II – второй;

МСМК – спортивное звание мастер спорта России международного класса;

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «акробатический рок-н-
ролл»:

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

Иные условия

МС – спортивное звание мастер спорта России;


