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1 2 3 4

Олимпийские игры Индивидуальная гонка на время, 
групповая гонка Мужчины, женщины 1-8

Чемпионат мира Индивидуальная гонка на время, 
групповая гонка Мужчины, женщины 1-7

Приложение № 14
к приказу Минспорта России

от «_20_»__декабря___2013 г. №1099

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «велоспорт-шоссе»

Спортивная дисциплина Требование: занять место

МСМК присваивается с 17 лет

Статус спортивных 
соревнований

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

Пол, возраст
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Кубок мира (сумма этапов) Индивидуальная гонка на время, 
групповая гонка Мужчины, женщины 1-6

Первенство мира Индивидуальная гонка на время, 
групповая гонка

Юниоры
 (19-22 года) 1-3

Первенство Европы Индивидуальная гонка на время, 
групповая гонка

Юниорки
(19-22 года) 1-2

Мужчины, женщины 1-4*
Другие международные 

спортивные соревнования, 
включенные в ЕКП

Индивидуальная гонка на время, 
групповая гонка, многодневная 

гонка
*Условие: для спортивных соревнований (класса 1,1; 
1,2; 2,1; 2,2) на которых предусмотрены рейтинговые 
очки 
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1 2 3 4

Первенство мира Юниоры, юниорки                                                            
(17-18 лет)

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время 1-20

Первенство Европы Юниоры, юниорки                                                                                        
(17-18 лет)

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время 1-15

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 

многодневная гонка
1-12*

Командная гонка 75 км, парная 
гонка - 50 км 1-3*

Критериум, групповая горная 
гонка 1-5*

Групповая гонка 1-12*

Индивидуальная гонка на время 1-12*

Многодневная гонка 1-12*
Командная гонка 50 км 1-2*
Парная гонка - 25 км 1-2*

Критериум 1-12*

Статус спортивных 
соревнований Пол, возраст

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

МС присваивается с 15 лет, КМС - с 14 лет

Спортивная дисциплина1 Требование: занять место

Мужчины 

*Условие: в случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
необходимо выполнить по сумме всех туров. 

Женщины

Чемпионат России
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Групповая горная гонка 1-10*
Индивидуальная гонка на время 

в гору 1-5*

Групповая гонка 1-6*

Индивидуальная гонка на время 1-5*

Групповая гонка 1-3*

Индивидуальная гонка на время 1-2*

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 

многодневная гонка
1-10*

Критериум 1-3*
Групповая гонка, 

индивидуальная гонка на время, 
многодневная гонка

1-8*

Командная гонка 50 км 1*
Парная гонка - 25 км 1-2*

Кубок России

Мужчины  

Женщины

Юниоры                               
(19-22 года)

2. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
необходимо выполнить по сумме всех туров.

3. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
необходимо выполнить по сумме всех туров.

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

3. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
необходимо выполнить по сумме всех туров.

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 150 км.

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.
2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 120 км.

Первенство России

Юниорки                                  
(19-22 года)
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Критериум 1-8*
Групповая горная гонка 1-6*

Групповая гонка 1-6*

Индивидуальная гонка на время 1-5*

Многодневная гонка 1-6*
Командная гонка 50 км, парная 

гонка - 25 км 1-2*

Критериум, групповая горная 
гонка 1-3*

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 

многодневная гонка
1-6*

Командная гонка 25 км, парная 
гонка - 25 км 1*

Критериум 1-6*

Групповая горная гонка 1-4*
Индивидуальна гонка на время 

в гору 1-4*

Юниорки                                     
(17-18 лет)

Юниоры                                     
(17-18 лет)

2. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
необходимо выполнить по сумме всех туров.

2. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
необходимо выполнить по сумме всех туров.

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 15 км.
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Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 

многодневная гонка
Критериум, групповая горная 
гонка, командная гонка 25 км, 

парная гонка - 25 км
Групповая гонка, 

индивидуальная гонка на время, 
многодневная гонка

Командная гонка 25 км
Парная гонка - 25 км

Критериум, групповая горная 
гонка, индивидуальная гонка на 

время в гору

Групповая гонка 1*

Индивидуальная гонка на время 1*

Многодневная гонка 1-2

Командная гонка 75 км, парная 
гонка - 50 км, критериум 1

Другие всероссийские 
спортивные 

соревнования, 
включенные в ЕКП

Мужчины

Девушки                                       
(15-16 лет)

2. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
необходимо выполнить по сумме всех туров.

Юноши                             
(15-16 лет) 

*Условие:

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 10 км.

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 40 км.
2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 150 км.
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Групповая гонка, многодневная 
гонка 1*

Индивидуальная гонка на время 1*

Парная гонка - 25 км 1
Командная гонка 50 км 

Групповая гонка, многодневная 
гонка 1*

Индивидуальная гонка на время 1*

Командная гонка 50 км, парная 
гонка - 25 км, критериум 1

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 

многодневная гонка
1*

Парная гонка - 25 км

Женщины

Юниоры                             
(17-18 лет)

Юниорки                                    
(17-18 лет)

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 60 км.

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км.

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

*Условие:

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 100 км.

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 120 км.

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 15 км.
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Групповая гонка, многодневная 
гонка

Индивидуальная гонка на 
время, командная гонка, парная 

гонка
Критериум

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время

Многодневная гонка
Парная гонка - 25 км

Групповая гонка, многодневная 
гонка 1-2*

Индивидуальная гонка на время 1-2*

Командная гонка 75 км, парная 
гонка - 50 км, критериум 1*

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 
многодневная гонка, критериум

1-2*

Командная гонка 50 км, парная 
гонка - 25 км

Групповая горная гонка 1

Чемпионат федерального 
округа, зональные 

отборочные 
соревнования, 

чемпионаты г. Москвы,                            
г. Санкт-Петербурга

Юноши                                 
(15-16 лет) 

Девушки                                
(15-16 лет)

Мужчины

3. В  спортивных соревнованиях должны принять участие не менее 5 спортсменов имеющих 
МС.

*Условие:

Женщины

2. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 40 км.
1. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 150 км.

*Условие:
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Групповая гонка, многодневная 
гонка

Индивидуальная гонка на 
время, командная гонка 50 км, 

парная гонка - 25 км, критериум

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 
многодневная гонка, критериум, 

групповая горная гонка

Парная гонка - 25 км

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 

многодневная гонка
Парная гонка - 25 км, 

командная гонка 75 км, 
критериум

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 
многодневная гонка, критериум

Парная гонка - 25 км, 
командная гонка 50 км 

Юниоры                                
(17-18 лет)

Юниорки                                
(17-18 лет)

Чемпионат субъекта 
Российской Федерации 

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

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 80 км.

Мужчины

Женщины

3. В спортивных соревнованиях должны принять участие не менее 5 спортсменов имеющих 
МС.

Первенство федерального 
округа, зональные 

отборочные 
соревнования, первенства 

г. Москвы,                          
г. Санкт-Петербурга

*Условие:
1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

2. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км.
1. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 120 км.
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Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 

многодневная гонка
Командная гонка 50 км, парная 

гонка - 25, критериум

Юниорки                                  
(17-18 лет)

Групповая гонка, 
индивидуальная гонка на время, 
многодневная гонка, критериум

Иные условия

Юниоры                                 
(17-18 лет)Первенство субъекта 

Российской Федерации 
(кроме г. Москвы и            

г. Санкт-Петербурга)

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

1 Слова «групповая гонка», «критериум» указывают на все спортивные дисциплины, в наименования которых они 
содержатся.
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5

13-20*

4-10*

6-12*

13-20*

13-18*

13-20*
3-6*
3-8*

13-20*

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

МС присваивается с 15 лет, КМС - с 14 лет

Требование: занять место

*Условие: в случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
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11-18*

5 - 10*

7-15*

6-15*

4-10*

3-8*

11-25*

4-10*

9-15*

2-6*
3-6*

2. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 

3. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

3. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 
2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 150 км.

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.
2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 120 км.
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9-15*
7-12*
7-15*

6-15*

7-20*

3-10*

4-12*

7-12*

2-5*

7-12*

5-10*

5-10*

2. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 

2. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 15 км.
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1-20*

1-8*

1-12*

1-2*
1-3*

1-8*

2-12*

2-10*

3-10

2-6

2. В случае проведения спортивных соревнований в два и более туров требование 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 10 км.

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 40 км.
2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 150 км.
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2-10*

2-8*

2-4
1-4

2-12*

2-8*

2-4

2-6*

1-3

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 60 км.

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км.

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 100 км.

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 120 км.

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 15 км.
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1-12

1-6

4-6

1-5

1-8
1

3-8*

3-7*

2-4*

3-7*

1-2

2-4

3. В  спортивных соревнованиях должны принять участие не менее 5 спортсменов имеющих 
2. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 40 км.
1. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 150 км.
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1-10*

1-6*

1-6*

1

1-6

1-3

1-5

1-3

2. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 80 км.

3. В спортивных соревнованиях должны принять участие не менее 5 спортсменов имеющих 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 20 км.

2. В индивидуальной гонке на время дистанция должна быть не менее 25 км.
1. В групповой гонке дистанция должна быть не менее 120 км.
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1-5

1-3

1-5

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 

 Слова «групповая гонка», «критериум» указывают на все спортивные дисциплины, в наименования которых они 
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м ж м ж м ж м ж м ж м ж ю д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Индивидуальная гонка на 
время - 50 км ч, мин, с 1.04:00 1.07:30 1.09:30 1.15:30

2 Индивидуальная гонка на 
время - 25 км мин, с 35:30 33:00 37:30 35:30 40:00 37:00 38:30 41:30

3 Индивидуальная гонка на 
время - 20 км мин, с 28:00 32:30 29:00 35:00 30:30 37:00 32:00 34:00

4 Индивидуальная гонка на 
время - 15 км мин, с 21:30 26:00 22:30 27:00 24:00 29:00 25:15 31:00

5 Индивидуальная гонка на 
время - 10 км мин, с 17:00 15:30 18:00 16:00 19:00 19:00 21:00

6 Индивидуальная гонка на 
время - 5 км мин, с 08:00 08:30 09:00 08:00 09:30

7 Парная гонка -50 км ч, мин, с 1.12:30

8 Парная гонка - 25 км мин, с 35:30 40:00 37:30 41:00 38:00 43:00 41:00 46:00

9 Командная гонка 100 км ч, мин, с 2.01:00 2.03:30 2.16:00
10 Командная гонка 75 км ч, мин, с 1.39:30
11 Командная гонка 50 км ч, мин, с 1.06:30 1.07:00 1.15:00 1.10:00
12 Командная гонка 25 км мин, с 32:00 33:00 35:00 37:00 39:00

I
Спортивная дисциплина Единицы 

измерения

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

III III

МСМК присваивается с 17 лет, МС - с 15 лет, КМС - с 14 лет 

МСМК МС КМС
Спортивные разряды

Юношеский 
спортивный 

разряд№ 
п/п
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1. МСМК присваивается при выполнении нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже международных спортивных 
соревнований, включенных в ЕКП.
2. МС присваивается при выполнении нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже чемпионата или первенства 
федерального округа, зональных отборочных соревнований, чемпионата или первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.

МС - спортивное звание мастер спорта России;

3. КМС присваивается при выполнении нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже официальных спортивных 
соревнований субъекта Российской Федерации.Иные условия

мин - минута;
ч - час.

ж - женщины;
ю - юноши;
д - девушки;

МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;

III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;
м - мужчины;

КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «велоспорт-шоссе»:

4. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры, юниорки (19-22 года), юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, 
девушки (15-16 лет).
5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 
спортивных соревнований.
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