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ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

(полеты на тепловых или газовых аэростатах) 

Разрядные нормы и требования 

Мужчины и женщины 

Мастер спорта России международного класса - занять: 1-6 место в многоборье (при 

розыгрыше не менее 2-х упражнений, выполнении 3-х задач) на чемпионате мира или на 

Всемирных Воздушных Играх, или 1-3 место в многоборье на чемпионате Европы; 

1 место в многоборье (при розыгрыше не менее 2-х упражнений, выполнении 3-х 

задач) на международных соревнованиях 1-й категории, установленной 

аэростатной комиссией ФАИ (CIA FAI), при участии в соревнованиях не менее 30 

участников из не менее чем 5 стран-членов ФАИ; 

1-6 место в 4-х упражнениях (при выполнении 6 задач) на чемпионате мира или 1-4 

место в 4-х упражнениях (при выполнении 6 задач) на чемпионате Европы;  

установить мировой рекорд.  

Мастер спорта России - занять: 

1-3 место в многоборье (при розыгрыше не менее 2-х упражнений, выполнении 3-х 

задач), при участии не менее 20 участников в чемпионате России, или 1 место в 

Кубке России; 

1-2 место в 5 упражнениях (при выполнении 6 задач) на чемпионате России; 

1-5 место в многоборье (при розыгрыше не менее 2-х упражнений, выполнении 3-х 

задач); 

1-3 место в 4-х упражнениях (при выполнении 6 задач) на международных соревнованиях 

2-й категории, установленной комиссией ФАИ, при участии в соревнованиях не менее 30 

участников из не менее чем 5 стран-членов ФАИ; 

установить рекорд России.  

Кандидат в мастера спорта - занять: 

4-6 место в многоборье (при розыгрыше не менее 2-х упражнений, выполнении 3-х 

задач), при участии не менее 20 участников на чемпионате России или Кубке России, 

набрав при этом не менее 75% очков от результата победителя; 



1-3 место в 4-х упражнениях (при выполнении не менее 6 задач) на чемпионате 

России. 

I разряд - набрать не менее 75% очков от результата победителя в многоборье на 

региональных соревнованиях, при условии участия в них не менее 7 спортсменов   

I спортивного разряда и выше; 

занять 1-5 место в многоборье или 1-2 место в трех упражнениях на соревнованиях не 

ниже городского масштаба, при условии участия в них не менее 7 спортсменов  

I разряда и выше. 

II разряд - набрать не менее 75% очков от результата победителя в многоборье на 

соревнованиях не ниже городского масштаба; 

занять 1-3 место в многоборье или 1-2 место в двух упражнениях на соревнованиях 

клубного ранга при участии в них не менее 6 спортсменов-разрядников;  

победить в многоборье 4-х спортсменов II разряда или 7 спортсменов III разряда на 

соревнованиях любого масштаба. 

III разряд - закончить программу первоначальной летной подготовки и выполнить 75% 

зачетных полетов на соревнованиях любого масштаба. 

Условия выполнения разрядных требований 

Разряды и звания присваиваются спортсменам, выполнившим соответствующие 

разрядные нормы или разрядные требования. 

Разрядные нормы считаются выполненными: для присвоения звания МСМК - на 

чемпионатах мира и Европы или на международных спортивных соревнованиях категории CIA 

FAI; для присвоения I, II, III разрядов - на соревнованиях по программе и правилам, 

утвержденным Федерацией воздухоплавания России. 

Требования, выполненные в отдельных упражнениях, засчитываются при условии их 

выполнения в период одних соревнований. 

Звание МСМК присваивается при налете не менее 150 часов в качестве пилота, МС - 110, 

разряд КМС - 75, I разряд - 35, II разряд - 25 часов (без учета привязных полетов). 

За установление мировых рекордов звание МСМК присваивается пилоту (командиру 

экипажа), звание МС - пилотам и штурманам, входящим в состав летного экипажа при 

выполнении рекордных полетов. 

За установление рекордов России звание МС присваивается пилоту (командиру экипажа) 

разряд КМС - пилотам и штурманам, входящим в состав летного экипажа при выполнении 

рекордных полетов. 



Спортивные звания и разряды присваиваются пилотам и штурманам, достигшим 18-

летнего возраста. 

 
 
 

 


