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1. Нормативы (нижний квалификационный бал) для сдачи на национальный спортивный разряд
или уровень по одной из дисциплин воздушной атлетики.
Таблица №1 Нормативы по национальным спортивный разрядам
Нормативы/
разряды

1-Итоговый
балл

МС и
МСМК

КМС

86

76

Спортивные
разряды
I
II
III
71

65

55

Юниорские спортивные разряды
I(юн)

II(юн)

III(юн)

Юный
атлет

45

35

25

20

2-Балл за
46
43
40
35
30
25
20
15
8
обязательные
Международная система уровень квалификации атлета International Air Athletics Association
(IAAA)
Уровни IAAA Elite (9)* Master (8)*
7
6
5
4
3
2
1

2.Возрастные ограничения по разрядам (уровням).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

МСМК присваивается с 15 лет
МС присваивается спортсменам с 14 лет.
КМС присваивается спортсменам с 12 лет.
I спортивный разряд присваивается спортсменам с 10 лет.
II спортивный разряд присваивается спортсменам с 9 лет.
III спортивный разряд и юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам с 6 лет.

3.Условия выполнения нормативов:
1. Для прохождения аттестации на любой национальный спортивный разряд и международный уровень
по дисциплинам воздушной атлетики спортсмену необходимо выполнить 2-а условия
(норматива)** на отборочных спортивных соревнованиях ФВАР или международном турнире
IAAA, то есть получить баллы не менее чем указаны в таблице №1 на соответствующей разряд:
• 1- итоговая оценка - оценка выступления участника, общий балл выступления в одной из дисциплин
воздушной атлетики на отборочном или международном турнире.
• 2- оценка за выполнение квалификационных упражнений (балл за обязательные) - оценка
выступления участника (суммарный балл) по протоколу «Обязательные и квалификационные
упражнения» (заявка F-1) в той же дисциплине и на том же турнире.
2. III спортивный разряд (1-5 уровни), и все юношеские национальные спортивные разряды
присваиваются при выполнении нормативов на отборочных спортивных соревнованиях ФВАР или
международном турнире IAAA, если на турнирах дополнительно соблюдены следующие условия:
• не менее 3-х участников выступавших в категории
3. II спортивный разряд (6 уровень) присваивается при выполнении обязательных нормативов на
отборочных спортивных соревнованиях ФВАР или международном турнире IAAA в случае, если на
турнирах дополнительно соблюдены следующие условия:
• не менее 5 участников выступавших в категории
• вхождение в тройку победителей (призеров) на данных отборочных соревнованиях ФВАР.
4. I спортивный разряд (7 уровень) присваивается при выполнении обязательных нормативов на
отборочных спортивных соревнованиях ФВАР или международном турнире IAAA в случае, если на
турнирах дополнительно соблюдены следующие условия:
• не менее 10 участников, выступавших в категории.
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• статус турнира – финал отборочного турнира ФВАР или международный турнир IAAA
• результаты участника входят в 5-ку лучших в его категории.
5. КМС и МС (8-9 уровень титул Master или Elite) присваивается при выполнении обязательных
нормативов только на международных турнирах IAAA в случае, если на турнирах
дополнительно соблюдены следующие условия:
• не менее 10 участников, выступавших в категории.
• статус турнира – международный турнир IAAA
• занятия участником одного из призовых мест.
• Спортсмен имеет на момент аттестации действующий I спортивный разряд (7 уровень).***
6. В случае, если квалификационный балл ниже установленного разряда или не соблюдены
дополнительные условия для получения соответствующего разряда, то:
• у участника (атлета) остается ранее полученный разряд (уровень), при условии, что он у него уже
был;
• в случае если это первичная аттестация, то атлету не присуждается разряд;
7. Если участник (атлет) не прошел квалификацию (не сдал норматив) на разряды, кроме (I, КМС и
МС), то он имеет право пройти повторную квалификацию на следующем отборочном турнире в
течении текущего года, но не более 3-х раз за сезон.
8. Аттестация на национальный спортивный разряд (подача заявки) для подтверждения спортивного
разряда (уровня) или его повышения возможна не чаще одного раза в год;
9. В случае, если с даты присвоения разряда прошло 2 года, и разряд не подтверждается то он
аннулируется;
10. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года, за исключением случаев, когда в течение 2 лет
со дня присвоения спортивного разряда спортсмен повторно выполнил квалификацию для
присвоения соответствующего спортивного разряда (то есть подтвердил спортивный разряд) – в этом
случае срок действия спортивного разряда продлевается на 2 года со дня подтверждения спортивного
разряда.
11. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
а) несоответствие выполненных спортсменом норм и/или требований и условий их выполнения нормам
и/или требованиям и условиям их выполнения предусмотренных ФВАР;
б) нарушение срока подачи документов на присвоение спортивного разряда
в) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или на день проведения официального
соревнования, на которых спортсмен выполнил соответствующую норму и/или требование,
предусмотренную ФВАР;

Обратите внимание,
* международные уровни 8 и 9 и звания Master или Elite, присваиваются только международной
федерацией International Air Athletics Association (IAAA) за участие в международных турнирах.
** любой национальный спортивный разряд присваивается за выполнение нормативов и условий, то
есть разряд только за призовое место в турнире получить - нельзя.
*** звания КМС и МС (уровни 8 и 9), нельзя получить через первичную аттестацию, данные звания
присваиваются только спортсменам, имеющим действующий I разряд (7 уровень), с учетом
требований п. 5- 8 национальной системы разрядов.
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