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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

М класс - микст
Мужчины и 

женщины
1-4

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

Кубок мира (финал)

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.
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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

Чемпионат Европы

Кубок мира (финал)

Кубок Европы  (финал)
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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. 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
2. Занять в этом же спортивном 

сезоне на чемпионате России                     

1-3 место.


