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Статус спортивных 

соревнований
Пол, возраст Спортивная дисциплина¹

Требование: 

занять место

1 2 3 4
Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за 

исключением «эстафета»)
1-8

Эстафета 1-6

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») 1-6

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1-4

Роллеры (за исключением «эстафета») 1-5

Роллеры-эстафета 1-3

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») 1-6

Эстафета (за исключением  «роллеры», «кросс») 1-4*

Приложение № 1

к приказу Минспорта России

от «31» января 2019 г. № 61                      

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

 МСМК выполняется с 20 лет

Кубок мира                             

(сумма этапов)

Мужчины, 

женщины
Чемпионат мира

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

Мужчины, 

женщины
Олимпийские зимние игры

Мужчины, 

женщины
*Условие: участие  не менее, чем на двух этапах в спортивном  сезоне
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Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») 1-5

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1-3

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») 1-4

Эстафета (за исключением  «роллеры», «кросс») 1-2*

Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за 

исключением «эстафета»)
1*

Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за 

исключением «эстафета»)
1-3

Эстафета (за исключением  «роллеры», «кросс») 1

Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за 

исключением «эстафета»)
1-2

Эстафета (за исключением  «роллеры», «кросс») 1

Роллеры (за исключением «эстафета») 1-2

Иные условия

Чемпионат Европы
Мужчины, 

женщины

*Условие: участие  не менее, чем на двух этапах в спортивном  сезоне

Кубок Европы                        

(сумма этапов)

Мужчины, 

женщины

¹Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

Мужчины, 

женщины

Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 15 ноября по 14 ноября) спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Первенство мира

Юниоры, 

юниорки                                          

(20-22 года) *Условие: необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне


