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Виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр:
виды спорта, в которых осуществляется подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса,
претендующих на завоевание медалей на Олимпийских играх

Наименование видов спорта

Биатлон

Борьба вольная

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
индивидуальная гон- мужчины старше 21 индивидуальная
женщины старше 21
ка*, спринт*, гонка года
гонка*, спринт*,
года
преследования*,масс- юниоры 19-21 год
гонка преследоваюниорки 19-21 год
старт*, эстафета*,
юноши 16-19 лет
ния*,масс-старт*,
девушки 16-19 лет
смешанная эстафета*,
эстафета*, смешансмешанная одиночная эстафета*, сменая эстафета
шанная одиночная
эстафета
весовые категории: мужчины - 18 лет и
57кг*, 61кг, 65кг*,
старше
70кг, 74кг*, 86кг*,
молодежь – до 23 лет
97кг*, 125кг*
50кг, 55кг, 60кг, 66кг, юниоры – 20 лет и
моложе
74кг, 84кг, 96кг,
120кг
42кг, 46кг, 50кг, 54кг, юноши -17 лет и
58кг, 63кг, 69кг, 76кг, моложе
85кг, 100кг
32кг, 35кг, 38кг,
42кг, 47кг, 53кг,
59кг, 66кг, 73кг,
85кг

юноши (школьники) 15 лет и моложе
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Наименование видов спорта

Борьба греко-римская

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории: мужчины - 18 лет
59кг*, 66кг*, 71кг,
и старше
75кг*, 80кг, 85кг*,
молодёжь – до 23 лет
98кг*,130 кг*
50кг,55кг,60кг,66кг, юниоры – 20 лет и
74кг,84кг,96кг,120 кг моложе
42кг, 46кг, 50кг, 54кг, юноши - 17 лет и
58кг, 63кг, 69кг, 76кг, моложе
85кг, 100 кг
32кг, 35кг, 38кг, 42кг, юноши (школьники) 47кг, 53кг, 59кг, 66кг, 15 лет и моложе
73кг, 85 кг
весовые категории:
48кг*, 53кг*, 55кг,
58кг*, 60кг, 63кг*,
69кг*, 75кг*

Борьба женская

женщины - 18 лет
и старше
молодежь – до 23 лет

44кг, 48кг, 51кг, 55кг,юниорки – 20 лет
59кг, 63кг, 67кг, 72кг и моложе
38кг, 40кг, 43кг, 46кг,девушки -17 лет
49кг, 52кг, 56кг, 60кг,и моложе
65кг,70кг
30кг, 32кг, 34кг, 37кг,девушки
40кг, 44кг, 48кг, 52кг,(школьницы) -15 лет
57кг,62кг
и моложе
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Наименование видов спорта

Гимнастика художественная

Гребля на байдарках и каноэ
К-1 байдарка одиночка;
К-2 байдарка двойка;
К-4 байдарка четверка.
С-1 каноэ одиночка;
С-2 каноэ двойка;
С-4 каноэ четверка

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
индивидуальное женщины (16 лет и
упражнение:
старше)
многоборье *
юниорки (13-15 лет)
командные
соревнования
отдельные виды
упражнений
групповое
упражнение:
многоборье *
отдельные виды
упражнений
К-1 5000 м
К-1 1000 м*
К-1 500 м
К-1 200 м*.
К-2 1000 м*
К-2 500 м
К-2 200 м*
К-4 1000 м*
К-4 200 м
С-1 5000 м
С-1 1000 м*
С-1 500 м
С-1 200 м*
С-2 1000 м*
С-2 500 м
С-2 200 м
С-4 1000 м

мужчины без
ограничения
молодежь до 23 лет
юниоры до 18 лет

К-1 5000 м
К-1 1000 м
К-1 500 м*
К-1 200 м*
К-2 1000 м
К-2 500 м*
К-2 200 м
К-4 500 м*
К-4 200 м
С-1 500 м
С-1 200 м
С-2 500 м
С-2 200 м

женщины без
ограничения
молодежь до 23 лет
юниорки до 18 лет

6

Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
на открытых
на открытых
площадках:
площадках:
спринтерский бег:
мужчины (без
спринтерский бег:
женщины (без
100м*, 200м*, 400м* ограничения)
100м*, 200м*, 400м* ограничения)
бег на средние и
молодежь (до 23 лет) бег на средние и
молодежь (до 23 лет)
длинные дистанции: юниоры (до 20 лет) длинные дистанции: юниорки (до 20 лет)
800м*, 1000м,
юноши (до 18 лет)
800м*, 1000м,
девушки (до 18 лет)
1500м*, 3000м,
1500м*, 3000м,
5000м*,2000м с
2000м с
препятствиями,
препятствиями,
горный бег
горный бег
2000м, 20 000м,
мужчины (без
женщины (без
часовой бег, 25000м, ограничения)
ограничения)
2000м, 20 000м,
30 000м,
часовой бег, 25000м,
30000м,
3000м с
мужчины (без
женщины (без
препятствиями*
ограничения)
ограничения)
3000м с
миля (1609,344 м),
молодежь (до 23 лет) препятствиями*
молодежь (до 23 лет)
10 000м*
юниоры (до 20 лет) миля (1609,344 м), юниорки (до 20 лет)
5000м*, 10 000м*
бег на шоссе:
женщины (без
10км, 15км, 20км,
мужчины (без
ограничения)
бег на шоссе:
полумарофон (21км ограничения)
молодежь (до 23 лет)
10км, 15км, 20км,
97.5м), 25км, 30км, молодежь (до 23 лет) полумарофон (21км
марафон 42км195м*, юниоры (до 20 лет) 97.5м), 25км, 30км,
100км.
марафон 42км195м*,
100км.
барьерный бег:
женщины (без
110м с барьерами* мужчины (без
барьерный бег:
ограничения)
(высота барьера
100м с барьерами* ограничения)
молодежь (до 23 лет) (высота барьера
молодежь (до 23 лет)
1.067м)
юниорки (до 20 лет)
110м с барьерами
84см)
юниоры (до 20 лет)
девушки (до 18 лет)
(высота барьера
99см)
100м с барьерами
110м с барьерами
(высота барьера
юноши (до 18 лет)
женщины (без
(высота барьера
76.2см)
91.4см)
400м с барьерами* ограничения)
молодежь (до 23 лет)
400м с барьерами* мужчины (без
(высота барьера
ограничения)
юниорки (до 20 лет)
(высота барьера
76.2см)
молодежь (до 23 лет)
девушки (до 18 лет)
91.4см)
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Наименование видов спорта

Плавание

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
50м вольный стиль* мужчины (14 лет и 50м вольный стиль* женщины (с 14 лет и
100м вольный стиль* старше)
100м вольный стиль* старше)
200м вольный стиль* юниоры (до 18 лет) 200м вольный стиль* юниорки (до 17 лет)
400м вольный стиль*
400м вольный стиль*
800м вольный стиль
800м вольный стиль*
1500м вольный стиль*
1500м вольный стиль
50м брасс
50м брасс
100м брасс*
100м брасс*
200м брасс*
200м брасс*
50м на спине
50м на спине
100м на спине*
100м на спине*
200м на спине*
200м на спине*
50м баттерфляй
50м баттерфляй
100м баттерфляй*
100м баттерфляй*
200м баттерфляй*
200м баттерфляй*
100м комплексное
100м комплексное
200м комплексное*
200м комплексное*
400м комплексное*
400м комплексное*
4х100м
4х100м
комбинированное*
комбинированное*
4х100м вольный
4х100м вольный
стиль*
стиль*
4х200м вольный
4х200м вольный
стиль*
стиль*
4х100м вольный
4х50м вольный стиль
стиль микст
4х50м
4х100м
комбинированное
комбинированное
микст
4х50м
комбинированное
микст
4х50м вольный стиль
4х50м
комбинированное
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Наименование видов спорта

Прыжки на батуте

Тяжелая атлетика

Фристайл

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
индивидуальные
мужчины 17 лет и
индивидуальные
женщины 17 лет и
прыжки*
старше;
прыжки*
старше;
синхронные прыжки юниоры 13 -17 лет; синхронные прыжки юниорки 13 -17 лет;
командные
юноши 11 -12 лет
командные
девушки 11 -12 лет;
соревнования
соревнования
прыжки на
прыжки на
акробатической
акробатической
дорожке:
дорожке:
индивидуальные
индивидуальные
прыжки
прыжки
командные
командные
соревнования
соревнования
весовые категории: взрослые (15 лет и
весовые категории: взрослые (15 лет и
56кг*,62кг*,69кг*,
старше)
48кг*,53кг*, 58кг*, старше)
77кг*,85кг*,94кг*,
молодежь (21 – 23
63кг*,69кг*,75кг*, молодежь (21-23
105кг*, +105кг*
года)
+75кг*
года)
юниоры (15 -20 лет)
юниорки (15-20 лет)
весовые категории: юноши (13 -17 лет)
весовые категории: девушки (13 -17 лет)
50кг, 56кг, 62кг,
44 кг., 48 кг,53 кг.,
69кг,77кг,85кг,94кг,
58 кг., 63 кг.,69 кг.,
+94кг
+69кг
лыжная акробатика* мужчины
лыжная акробатика*;женщины;
могул*
юниоры (16-20 лет) могул*
юниорки (16-20 лет)
юноши (до 18 лет)
девушки (до 18 лет)
скикросс*
мужчины;
скикросс*
женщины;
юниоры (17-21 лет)
юниорки (17-21 лет)
юноши (до 19 лет)
девушки (до 19 лет)
хафпайп*
мужчины;
хафпайп*
женщины;
слоупстайл*
юниоры (16-20 лет) слоупстайл*
юниорки (16-20 лет)
юноши (до 18 лет)
девушки (до 18 лет)
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вторая группа – виды спорта (за исключением видов спорта, включенных в первую группу видов спорта), по которым
созданы национальные и сборные команды Республики Беларусь и в которых белорусские спортсмены регулярно
участвуют в Олимпийских играх
Наименование видов спорта

Бадминтон

Баскетбол

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
одиночный разряд* мужчины (без
одиночный разряд* женщины (без
ограничения)
ограничения)
юниоры (до 19 лет)
юниорки (до 19 лет)
юноши (до 17 лет)
девушки (до 17 лет)
юноши (до 15 лет)
девушки (до 15 лет)
парный разряд*
мужчины (без
парный разряд*
женщины (без
ограничения)
ограничения)
юниоры (до 19 лет)
юниорки (до 19 лет)
юноши (до 17 лет)
девушки (до 17 лет)
юноши (до 15 лет)
девушки (до 15 лет)
смешанный разряд*
взрослые (без ограничения); юниоры, юниорки до 19 лет; юноши, девушки до 17 лет;
юноши, девушки до 15 лет
командные
мужчины (без
командные
женщины (без
соревнования (кубок) ограничения)
соревнования (кубок) ограничения)
командные соревнования
взрослые (без ограничения), юниоры, юниорки до 19 лет юноши, девушки до 17 лет;
юноши, девушки до 15 лет
командные*
юноши 17 лет и
командные*
девушки 17 лет и
моложе;
моложе;
юниоры 19 лет и
юниорки 19 лет и
моложе;
моложе;
молодежь 21 год и
молодежь 21 год и
моложе;
моложе;
мужчины
женщины
баскетбол 3 х 3
командные
мужчины
командные
женщины
U16, U17, U18, U19,
U16, U17, U18,U19,
U20
U20

10

Наименование видов спорта

Бокс

Велосипедный спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории:
весовые категории:
49*, 52*, 56*, 60*,
элита (18-40 лет)
48, 51*, 54, 57, 60*, элита (18-40 лет)
64*, 69*, 75*, 81*,
64, 69, 75*, 81, +81кг
91*, +91кг*
49, 52, 56, 60, 64, 69, молодежь (17-18 лет) 48, 51, 54, 57, 60, 64, молодежь (17-18 лет)
75, 81, 91, +91кг
69, 75, 81, +81кг
46, 48, 50, 52, 54, 57, юниоры (15-16 лет) 46, 48, 50, 52, 54, 57, юниорки (15-16 лет)
60, 63, 66, 70, 75, 80,
60, 63, 66, 70, 75, 80,
+80кг
+80кг
шоссе:
шоссе:
индивидуальная
элита (19 лет и
индивидуальная
элита (19 лет и
гонка*
старше)
гонка*
старше)
групповая гонка*
молодежь (19-23
групповая гонка*
юниорки (17-18 лет)
командная гонка
года)
командная гонка
среди клубов
юниоры (17-18 лет) среди клубов
трек:
трек:
командная гонка
элита (19 лет и
командная гонка
элита (19 лет и
преследования 4 км* старше)
преследования 4 км* старше)
омниум*
молодежь (19-23
омниум*
молодежь (19-23
командный спринт* года)
командный спринт* года)
спринт*
юниоры (17-18 лет) спринт*
юниорки (17-18 лет)
кейрин*
кейрин*
индивидуальная
индивидуальная
гонка преследования
гонка преследования
гит 1 км
гит 500 м
гонка по очкам
гонка по очкам
скретч
скретч.
мэдисон

11

Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
маунтинбайк:
маунтинбайк:
олимпийский кросс- элита (19 лет и
олимпийский кросс- элита (19 лет и
кантри*
старше)
кантри*
старше)
марафонский кросс- молодежь (19-23
марафонский кросс- молодежь (19-23
кантри
года)
кантри
года)
индивидуальный
юниоры (17-18 лет) индивидуальный
юниорки (17-18 лет)
скоростной спуск
скоростной спуск
кросс-кантри с
кросс-кантри с
выбыванием
выбыванием
кросс-кантри
кросс-кантри
смешанная эстафета
смешанная эстафета
4-кросс
4-кросс.
вмх:
вмх:
гонка-классик*
элита (18 лет и
гонка-классик*
элита (18 лет и
гонка на время
старше)
гонка на время
старше)
юниоры (17-18 лет)
юниорки (17-18лет)
велокросс
элита (19 лет и
велокросс
элита (19 лет и
старше)
старше)
молодежь (19-23
юниорки (17-18 лет)
года)
юниоры (17-18 лет)
велотриал:
велотриал:
размер колес 18”-23” элита (19 лет и
размер колес 18”-26” элита (19 лет и
размер колес 24”-26” старше)
старше)
юниоры (17-18 лет)
велоспорт в
велоспорт в
помещении:
помещении:
художественный
элита (19 лет и
художественный
элита (19 лет и
велоспорт (пары)
старше)
велоспорт (пары)
старше)
художественный
художественный
велоспорт одиночный
велоспорт одиночный
велобол
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Наименование видов спорта

Гимнастика спортивная

Горнолыжный спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
командные
мужчины
командные
женщины
соревнования*
с 18 лет и старше соревнования*
с 16 лет и старше
многоборье*
многоборье*
отдельные
юниоры
отдельные
юниорки
снаряды: вольные
14-17 лет
снаряды: вольные
14-15 лет
упражнения*,
упражнения*,
конь-махи*,
юноши
брусья*,
девушки
опорный прыжок*,
13 лет и младше
опорный прыжок*,
с 13 лет и младше
кольца*,
бревно*
перекладина*,
брусья*
слалом*, слаломмужчины18-40 лет слалом*, слаломженщины18-40 лет
гигант*, суперюниоры 17-20 лет
гигант*, суперюниорки 17-20 лет
гигант*, скоростной юноши 16-12 лет
гигант*, скоростной девушки 16-12 лет
спуск*, суперспуск*, суперкомбинация*
комбинация*
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
М1х*, М2-*, М2х*, мужчины (без
W1х*, W2-*, W2х*, женщины (без
М2+, М4-*, М4х*,
ограничения)
W4-, W4х*, W8+*
ограничения)
М8+ *
LW1х, LW2х*, LW4х женщины легкий вес
LМ1х, LМ2-, LМ2х*, мужчины легкий вес
(без ограничения)
LМ4-*, LМ4х, LМ8+ (без ограничения)
BW1х, BW2-, BW2х, молодежь (до 23 лет)
BW4-, BW4х, BW8+
BM1х, BM2-, BM2х, молодежь (до 23 лет)
Гребля академическая
BM4-, BM4х, BM4+,
BLW1х, BLW2х,
молодежь (до 23 лет)
(1х одиночка, 2х двойка парная, 4х четверка BM8+
BLW4х
легкий вес
парная,
BLM1х, BLM2-,
молодежь (до 23 лет)
2- двойка распашная без рулевого, 2+ двойка BLM2х, BLM4-,
легкий вес
BWJ1х, BWJ2-,
юниорки (до 18 лет)
распашная с рулевым, 4- четверка распашная BLM4х
BWJ2х, BWJ4-,
без рулевого,
BWJ4х, BWJ8+
4+ четверка распашная с рулевым, 8+
BMJ1х, BMJ2-,
юниоры (до 18 лет)
восьмерка)
BMJ2х, BMJ4-,
гребля на эргометрах женщины (без
BMJ4х, BMJ4+,
в залах
ограничения)
BMJ8+
женщины легкий вес
(без ограничения)
гребля на эргометрах мужчины (без
в залах
ограничения)
мужчины легкий вес
(без ограничения)
индивидуальная
мужчины 19 лет и
индивидуальная
женщины 19 лет и
Гребной слалом на байдарках и каноэ
категория:
старше
категория:
старше
К-1 байдарка одиночка; С-1 каноэ одиночка; С- К-1*; С-1*; С-2*
молодежь 19 – 23
К-1*; С-1
молодежь 19 – 23
2 каноэ двойка
командная гонка:
года
командная гонка:
года
3К-1; 3С-1; 3С-2
юниоры 15 – 18 лет 3К-1
юниорки 15 – 18 лет
весовые категории: мужчины (18 лет и
весовые категории: женщины (18 лет
60*, 66*, 73*, 81*,
старше)
48*, 52*, 57*, 63*,
и старше)
90*, 100*,+100кг*,
70*, 78*, +78кг*, абс.
абс. кат., командные
кат., командные
50,
55,
60,
66,
73,
81,
юноши
(17лет
и
40, 44, 48, 52, 57, 63, девушки (17 лет и
Дзюдо
90, +90кг, командные моложе)
70, +70кг, командные моложе)
55, 60, 66, 73, 81, 90, юниоры (20 лет и
44, 48, 52, 57, 63, 70, юниорки (20 лет и
100, +100кг, коман-е моложе)
78, +78кг, командные моложе)
60, 66, 73, 81, 90, 100, молодежь (22 года и 48, 52, 57, 63, 70, 78, молодежь (22 года и
+100кг, командные моложе)
+78кг, командные
моложе)
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Наименование видов спорта
Конный спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
нет разделения среди мужчин и женщин – выступают в равных условиях
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Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
выездка:
езды для молодых лошадей (4-5 лет);
18 лет и старше
малые езды: для лошадей 7 лет и старше
16 лет и старше
малый приз;
средний приз №1;
фристайл под музыку по элементам
среднего приза №1;
большие езды: для лошадей 8 лет и старше
средний приз №2;
большой приз;
большой приз специальный;
18-21 год юниоры, юниорки
фристайл под музыку по элементам
большого приза;
юниорские езды (лошади 7 лет и старше):
личный приз;
командный приз;
фристайл под музыку;

16-18 лет юноши, девушки

юношеские езды (лошади 6 лет и старше): 18-75 лет
личный приз;
командный приз;
фристайл под музыку;
большой приз личный*
18 лет и старше
большой приз командный*
конное троеборье:
16 лет и старше
легкий класс для лошадей 4-5 лет
уровень 1 звезды (короткая и длинная
программа) для лошадей 6 лет и старше

18 лет и старше

уровень 2 звезд (короткая и длинная
программа) для лошадей 7 лет и старше

18 лет и старше
16-18 лет юноши, девушки
18-21 год юниоры, юниорки

уровень 3 /4 звезд (короткая и длинная
программа) для лошадей 7 лет и старше
2 программы ОИ
троеборье длинная программа уровня 3*\4*,
командный приз*

18-75 лет мужчины женщины
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Наименование видов спорта

Конькобежный спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
дистанции:
мужчины 23 и старше; дистанции:
женщины 23 и старше
2х500м, 500*м,
нео-сеньоры 19-23 года 2х500м, 500*м,
нео-сеньорки 19-23 лет
1000*м, 1500*м,
1000*м,
1500*м,
юниоры группа ”А“
юниорки группа ”А“
3000м, 5000*м,
3000*м, 5000*м,
17-19 лет;
17-19 лет
10000*м, командная юноши группа ”В“
командная гонка 6
девушки группа ”В“
гонка 8 кругов*,
кругов*,
командный спринт 3
круга, многоборье
(спринтерское) 500м1000м-500м-1000м
(сумма очков),
массовый старт 16
кругов*,
массовый старт 10
кругов, многоборье
(классическое) 500м5000м-1500м-10000м
(сумма очков)

15-17 лет;
юноши группа ”С“
13-15 лет;
юноши группа ”D“ 13
лет и моложе

командный спринт 15-17 лет;
3 круга, многоборье девушки группа ”С“
(спринтерское) 500м- 13-15 лет;
1000м-500м-1000м девушки группа ”D“
13 лет и моложе
(сумма очков),
массовый старт
16кругов*,
массовый старт
10кругов, многоборье
(классическое) 500м3000м-1500м-5000м
(сумма очков)
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Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
скиатлон 15км+15км мужчины 24-50 лет скиатлон 7,5км+7,5кмженщины 24-50 лет
CL/F*
молодежь 21-23 года CL/F*
молодежь 21-23 года
индивидуальная
индивидуальная
гонка 15 км CL/F*
гонка 10 км CL/F*
спринт CL/F*
спринт CL/F*
марафон 50 км
марафон 30 км
CL/F*
CL/F*
скиатлон 10 км +
юниоры 19-20 лет
10км CL/F
индивидуальная
гонка 10 км CL/F
спринт CL/F
марафон 30 км CL/F

Лыжные гонки

скиатлон 7,5
км+7,5км CL/F
индивидуальная
гонка 7,5 км CL
индивидуальная
гонка 10 км F
спринт CL/F

юноши (старшие)
17-18 лет

индивидуальная
гонка 5 км CL/F
индивидуальная
гонка 5 км /F
спринт CL/F

юноши (младшие)
15-16 лет

скиатлон 5 км+5км юниорки 19-20 лет
CL/F
индивидуальная
гонка 5 км CL
индивидуальная
гонка 7,5 км F
спринт CL/F
марафон 30 км CL/F
скиатлон 5 км+5км
CL/F
индивидуальная
гонка 5 км CL
индивидуальная
гонка 7,5 км F
спринт CL/F
индивидуальная
гонка 3 км CL
индивидуальная
гонка 5 км /F
спринт CL/F

девушки (старшие)
17-18 лет

девушки (младшие)
15-16 лет

18

Наименование видов спорта

Парусный спорт

Плавание синхронное

Прыжки в воду

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
«470»*, «RS:X»*,
мужчины (14 лет и «Лазер-радиал»*,
женщины (14 лет и
«Лазер»*, «Финн»*, старше)
«470»*, «RS:X»*,
старше)
«49-еr»*,«Накра17»*- молодежь (до 23 лет) «49-er»*,«Накра17»*- молодежь (до 23 лет)
смешанные экипажи_ юниоры (до 19 лет) смешанные экипажи юниоры (до 19 лет)
«Лазер-Радиал»,
юноши (до 15 лет)
«Лазер4,7», «420»,
девушки (до 15 лет)
«Лазер4,7», «420»,
«Кадет»,
«Кадет», «Оптимист»,
«Оптимист»,
«Техно293», «29»
«Техно293», «29»
дуэт*, группа*
женщины (15 лет и
комбинированная
старше)
группа, соло,
юниорки (15-18 лет)
акробатическая
группа
с 14 лет
с 14 лет
виды программы:
виды программы:
на
31
декабря
на 31 декабря года
трамплин 3м*;
трамплин 3м*;
года
проведения
проведения
вышка 10м*;
вышка 10м*;
соревнований
соревнований
синхронные прыжки
синхронные прыжки
с трамплина 3м*;
с трамплина 3м*;
синхронные прыжки
синхронные прыжки
с вышки 10м*;
с вышки 10м*;
трамплин 1м;
трамплин 1м;
смешанные
смешанные
командные соревн.
командные соревн.
3м+10м(муж+жен.);
3м+10м(муж+жен.);
смешанные
смешанные
синхронные прыжки
синхронные прыжки
(муж+жен.) с
(муж+жен.) с
трамплина 3м;
трамплина 3м;
смешанные
смешанные
синхронные прыжки
синхронные прыжки
(муж+жен.) с вышки
(муж+жен.) с вышки
10м;
10м;
хайдайвинг 27м;
хайдайвинг 20м
с 18 лет
с 18 лет
20м
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Наименование видов спорта

Современное пятиборье

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
троеборье
юноши группа «Б» троеборье
девушки группа «Б»
15-16 лет;
15-16 лет;
четырехборье,
юноши группа «А» четырехборье
девушки группа «А»
17-18 лет;
17-18 лет;
пятиборье:
юниоры 19-21 год; пятиборье:
юниорки 19-21 год;
личный зачет*;
взрослые 22 года и личный зачет*;
взрослые 22 года и
смешанная эстафета; старше
смешанная эстафета; старше
эстафета мужская;
эстафета женская;
командный зачет
командный зачет
Биатл
личный зачет;
юноши группа «Ф» 8 личный зачет;
девушки группа «Ф»
смешанная эстафета; лет и моложе;
смешанная эстафета; 8 лет и моложе;
командный зачет
юноши группа «Е» командный зачет
девушки группа «Е»
9-10 лет;
9-10 лет;
юноши группа «Д»
девушки группа «Д»
11-12 лет;
11-12 лет;
юноши группа «С»
девушки группа «С»
13-14 лет;
13-14 лет;
юноши группа «Б»
девушки группа «Б»
15-16 лет;
15-16 лет;
юноши группа «А»
девушки группа «А»
17-18 лет;
17-18 лет;
юниоры 19-21 год;
юниорки 19-21 год;
взрослые 22 года и
взрослые 22 года и
старше
старше
Триатл
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Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
личный зачет;
юноши группа «Е» 9- личный зачет;
девушки группа «Е»
смешанная эстафета; 10 лет;
смешанная эстафета; 9-10 лет;
командный зачет
юноши группа «Д» командный зачет
девушки группа «Д»
11-12 лет;
11-12 лет;
юноши группа «С»
девушки группа «С»
13-14 лет;
13-14 лет;
юноши группа «Б»
девушки группа «Б»
15-16 лет;
15-16 лет;
юноши группа «А»
девушки группа «А»
17-18 лет;
17-18 лет;
юниоры 19-21 год;
юниорки 19-21 год;
взрослые 22 года и
взрослые 22 года и
старше
старше
Лазер-ран
личный зачет;
юноши группа «Б» личный зачет;
девушки группа «Б»
смешанная эстафета 15-16 лет;
смешанная эстафета 15-16 лет;
юноши группа «А»
девушки группа «А»
17-18 лет;
17-18 лет;
юниоры 19-21 год;
юниорки 19-21 год;
взрослые 22 года и
взрослые 22 года и
старше
старше
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Наименование видов спорта

Стрельба из лука

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
олимпийский круг
мужчины (21 год и олимпийский круг
женщины (21 год и
70м*
старше)
70м*
старше)
дуэль 70м личная*
юниоры (18 – 20 лет) дуэль 70м (личная)* юниорки (18-20 лет)
дуэль 70м командная*юноши (15 – 17 лет) дуэль 70м
девушки (15–17 лет)
дуэль 70 м (команда- мальчики (14 лет и (командная)*
девочки (14 лет и
микс)
моложе)
дуэль 70 м (команда- моложе)
олимпийский круг
микс)
(дважды) – 70м, М-1,
олимпийский круг
СД-1, КД-1, КД-2,
(дважды) – 70м, М-1,
М-3, М-3 (дважды),
СД-1, КД-1, КД-2,
дуэль 18 м (личная),
М-3, М-3 (дважды),
дуэль 18 м
дуэль 18 м (личная),
(командная дуэль 18
дуэль 18 м
м (команда-микс)
(командная дуэль 18
олимпийский круг
м (команда-микс)
60м*
олимпийский круг
дуэль 60м (личная)*
60м*
дуэль 60м (командадуэль 60м (личная)*
микс)*
дуэль 60м (командаолимпийский круг
микс)*
(дважды) – 60м
олимпийский круг
дуэль 60м
(дважды) – 60м
(командная)
дуэль 60м
М-1(юн), СД-1(юн),
(командная)
КД-1(юн), КД-2(юн).
М-1(юн), СД-1(юн),
М-3, М-3 (дважды)
КД-1(юн), КД-2(юн).
дуэль 18 м (личная)
М-3, М-3 (дважды),
дуэль 18 м
дуэль 18 м (личная)
(командная дуэль 18
дуэль 18 м
м (команда-микс)
(командная дуэль
18 м (команда-микс)
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Наименование видов спорта

Стрельба пулевая

Теннис

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
ВП-6*, МВ-6*, МВ- мужчины (без
ВП-4*, МВ-5*,
женщины (без
9*, ПП-3*, МП-6*,
ограничения)
ПП-2*, МП-5
ограничения)
МП-8*,ВП-1, ВП-2, юниоры (до 20 лет) ВП-1, ВП-2, ВП-3,
юниорки (до 20 лет)
ВП-3, ВП-4, ВП-11,
ВП-10, ВП-11,
ВП-11а, ВП-12, МВ-1,
ВП-11а, МВ-1,
МВ-2, МВ-4, МВ-5,
МВ-2, МВ-4, МВ-7,
МВ-8, МВ-11, МВМВ-8, МВ-9, ПП-1,
11а, МВ-12, АВ-5,
МП-1, МП-2, МП-3,
АВС, ПВ-5, ПВ-6,
МП-4, МП-9,
ПВ-9, ПП-1, ПП-2,
МП-10, МПС
МП-1, МП-2, МП-3,
МП-4, МП-5, МП-7,
МП-9, МП-10, МП11, МП-12, РП-1, РП2, РП-4, РП-5, РПС
одиночный разряд
мальчики до 8, 9. 10 одиночный разряд
девочки до 8, 9, 10
лет
лет
мальчики до 12 лет
девочки до 12 лет
юноши до 14, 16 лет
девушки до 14. 16 лет
юниоры до 18 лет
юниорки до 18 лет
мужчины
женщины
ветераны свыше 35
ветераны свыше 35
лет
парный разряд
мальчики до 12 лет парный разряд
девочки до 12 лет
юноши до 14, 16 лет
девушки до 14. 16 лет
юниоры до 18 лет
юниорки до 18 лет
мужчины
женщины
ветераны свыше 35
ветераны свыше 35
лет
смешанный разряд
юноши до 14, 16 лет смешанный разряд девушки до 14. 16 лет
юниоры до 18 лет
юниорки до 18 лет
мужчины
женщины
ветераны свыше 35
ветераны свыше 35
лет
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Наименование видов спорта

Теннис настольный

Фехтование

Фигурное катание

Футбол

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
командные
мальчики до 12 лет командные
девочки до 12 лет
соревнования
юноши до 14, 16 лет соревнования
девушки до 14. 16 лет
юниоры до 18 лет
юниорки до 18 лет
мужчины
женщины
одиночный разряд* Мужчины
одиночный разряд* женщины (21 год и
(21 год и старше)
старше)
парный разряд
молодежь
парный разряд
молодежь (до 21 года)
(до 21 года)
юниорки (до 18 лет)
юниоры
средние девушки (до
(до 18 лет)
15 лет)
средние юноши
младшие девушки
(до 15 лет)
(до 12 лет)
младшие юноши
(до 12 лет)
смешанный разряд
Взрослые (21 год и старше), молодежь (до 21 года), юниоры-юниорки (до 18 лет),
юноши-девушки (до 12 лет, до 15 лет)
командные соревнования*
Взрослые (21 год и старше), молодежь (до 21 года), юниоры-юниорки (до 18 лет),
юноши-девушки (до 12 лет, до 15 лет)
шпага (личные,
мужчины без
шпага (личные,
женщины без
командные)*,
возраст-ных
командные)*,
возраст- ных
рапира (личные,
ограничений
рапира (личные,
ограничений
командные)*,
молодёжь до 23 лет командные)*,
молодёжь до 23 лет
сабля (личные,
юниоры до 20 лет
сабля (личные,
юниорки до 20 лет
командные)*
юноши до 16 лет
командные)*
девушки до 16 лет
мужское одиночное с 15 лет и старше для женское одиночное с 15 лет и старше для
катание*
всех дисциплин
катание*
всех дисциплин
парное катание*
танцы на льду*
Футбол*
командные*
мужчины
командные*
женщины
U16, U19, U21
U16, U19, U21
Футбол пляжный
взрослые
18 – 44 года
взрослые
16 – 40 лет
юноши
12 – 13 лет
Мини-футбол (футзал)
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Наименование видов спорта

Хоккей с шайбой

Шорт-трек

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
командные
мужчины
командные
женщины
U18, U21
U18, U21
командные*
мужчины (без
командные*
женщины (без
ограничения)
ограничения)
молодежь (до 20 лет)
девушки (до 18 лет)
юноши (до 18 лет)
дистанции: 500м*,
мужчины 19 лет и
дистанции: 500м*,
женщины 19 лет и
1000м*,1500м*3000м старше
1000м*,1500м*,
старше
(мужчины)
юниоры - группа ”А“ 3000м (женщины)
юниорки – группа ”А“
500м, 1000м, 1500м 17-19 лет
500м, 1000м, 1500м 19-17лет
(юниоры)
юноши: группа ”В“ 15- (юниорки).
девушки: группа ”В“
эстафетная гонка:
17 лет
эстафетная гонка:
15-17 лет;
5000м (мужчины)*, группа ”С“ 13-15 лет 3000м (женщины)*, группа ”С“ 13-15 лет
3000м (юниоры)
группа ”D“ 13 лет и
3000м (юниорки)
группа ”D“ 13 лет и
моложе

возраст спортсменов
исчисляется по
состоянию на 1 июля
текущего года

моложе

возраст спортсменов
исчисляется по
состоянию на 1 июля
текущего года
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третья группа – остальные виды спорта, признанные в Республике Беларусь, не вошедшие в первую или вторую
группы видов спорта в первом разделе видов спорта
Наименование видов спорта

Водное поло

Волейбол

Гандбол

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
командные*
мужчины
командные*
женщины
юниоры до 20 лет
юниорки до 20 лет
юниоры до 18 лет
юниорки до 18 лет
мужчины
женщины
юниоры до 19 лет
юниорки до 19 лет
юниоры до 17 лет
юниорки до 17 лет
Волейбол
командные*
мужчины (без
командные*
женщины (без
ограничения)
ограничения)
юниоры (до 21 года)
юниорки (до 20 лет)
молодежь (до 19 лет)
молодежь (до 18 лет)
кадеты (до 17 лет)
кадеты (до 16 лет)
Волейбол пляжный
командные*
мужчины (без
командные*
женщины (без
(2 человека)
ограничения)
(2 человека)
ограничения)
соревнования по
соревнования по
возрастным
возрастным
категориям: до 17,
категориям: до 17,
до 18, до 19, до 20,
до 18, до 19, до 20,
до 21, до 22, до 23лет
до 21, до 22, до 23лет
командные*
мужчины (без
командные*
женщины (без
ограничения)
ограничения)
соревнования по
соревнования по
возрастным
возрастным
категориям: до 18, до
категориям: до 17, до
19, до 20, до 21 года
18, до 19, до 20лет
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Наименование видов спорта

Гольф

Каратэ

Керлинг

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
Мини-гольф
личный зачет,
младшие юноши – личный зачет,
младшие девушки –
командный
до 13 лет;
командный
до 13 лет;
раздельный зачет,
юноши – 13-16 лет; раздельный зачет,
девушки – 13-16 лет;
командный
юниоры – 17-18 лет; командный
юниорки – 17-18 лет;
смешанный зачет
мужчины – 19-55
смешанный зачет
женщины – 19-55
лет;
лет;
сеньоры – 56 лет и
сеньоры – 56 лет и
старше
старше
ката, кумитэ
мужчины (18 лет и ката, кумитэ
женщины (18 лет и
весовые категории: старше)
весовые категории: старше)
60, 67, 75, 84, +84кг
50, 55, 61, 68, +68кг
ката, командное ката,
ката, командное ката,
кумитэ, командное
кумитэ, командное
кумитэ (8 категорий)
кумитэ (8 категорий)
ката. кумитэ
молодежь (18-20 лет) ката, кумитэ
молодежь (18-20 лет)
(6 категорий)
(6 категорий)
ката, кумитэ
ката, кумитэ
весовые категории: юниоры (16-17 лет) весовые категории: юниорки (16-17 лет)
55, 61, 68, 76, +76кг
48, 53, 59, +59кг
(6 категорий)
(5 категорий)
командное ката
юниоры- кадеты (14- командное ката
юниорки-кадеты (141 категория
17 лет)
1 категория
17 лет)
ката, кумитэ
ката, кумитэ
весовые категории: кадеты (14-15 лет)
весовые категории: кадеты (14-15 лет)
52, 57, 63, 70, +70кг
47, 54, +54кг
(6 категорий)
(4 категории)
керлинг*
мужчины старше 22 керлинг*
женщины старше 22
дабл-микст*
лет
дабл-микст*
лет
микст*
молодежь 16-22 лет микст*
молодежь 16-22 лет
(мужчины и
юниоры 10-15 лет
(женщины и смеюниорки 10-15 лет
смешанные команды)
шанные команды)
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Наименование видов спорта

Регби

Скейтбординг

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
Регби - 7
командные*
мужчины;
командные*
женщины;
U 20,
U 20,
U 18,
U 18,
U 16
U 16
Регби
командные
мужчины;
командные
женщины;
U 20,
U 20,
U 18,
U 18,
U 16,
U 16,
дети: 8-14 лет
дети: 8-14 лет
Пляжное регби
командные
мужчины;
командные
женщины;
U 20,
U 20,
U 18,
U 18,
U 16
U 16
парк*, стрит*, боул, мужчины 18-35 лет парк*, стрит*, боул, женщины 18-35 лет
халф-пайп,
халф-пайп,
минирампа,
минирампа, даунхилл,
даунхилл, слалом
слалом
парк, стрит,
минирампа, слалом

юноши 11-14 лет
юниоры 15-17 лет

парк, стрит,
минирампа, слалом

девушки 11-14 лет
юниорки 15-17 лет
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Наименование видов спорта

Сноуборд

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
сноуборд кросс*,
сноуборд кросс,
сноуборд кросс*,
сноуборд кросс,
параллельный
параллельный
параллельный
параллельный
слалом*,
слалом,
слалом*,
слалом,
параллельный
параллельный
параллельный
параллельный
слалом-гигант*,
слалом-гигант
слалом-гигант*,
слалом-гигант
халф-пайп*,
мужчины:20-40 лет халф-пайп*,
женщины:20-40 лет
слоупстайл*
слоупстайл*
биг-эйр
биг-эйр
халф-пайп,
халф-пайп,
слоупстайл, биг-эйр
слоупстайл, биг-эйр
мужчины:18-35 лет.
женщины:18-35 лет.
сноуборд кросс,
параллельный
слалом,
параллельный
слалом-гигант
юниоры:15-19 лет.

Стрельба стендовая

халф-пайп,
слоупстайл, биг-эйр
юниоры 13-17 лет
“Trap”-T-6*,
мужчины (без
“Trap”-T-6*,
“Skeet”-C-6*,
ограничения)
“Skeet”-C-6*,
“Дубль-Trap”-ДТ-6*, юниоры (до 20 лет) “Дубль-Trap”-ДТ-6*,
Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, ТТ-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т5, Т-7ф.
5, Т-7ф.
С-1. С-2, С-3, С-4, СС-1. С-2, С-3, С-4, С5, С-7ф.
5, С-7ф.
ДТ-1, ДТ-2, ДТ-3,
ДТ-1, ДТ-2, ДТ-3,
ДТ-4, ДТ-5, ДТ-7ф,
ДТ-4, ДТ-5,ДТ-7ф,
ДТ-8ф
ДТ-8ф

сноуборд кросс,
параллельный
слалом,
параллельный
слалом-гигант
юниорки:15-19 лет.
халф-пайп,
слоупстайл, биг-эйр
юниорки 13-17 лет
женщины (без
ограничения)
юниорки (до 20 лет)

Спортинг, компакт-спортинг
25, 50, 100, 150, 200 мужчины – без
25, 50, 100, 150, 200 женщины – без
ограничения
ограничения
юниоры до 20 лет
юниорки до 20 лет
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Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
WTF:
WTF:
54, 58, 63, 68, 74, 80, мужчины (17 лет и 46, 49, 53, 57, 62, 67, женщины (17 лет и
87, +87 кг
старше)
73 +73 кг
старше)
58*, 68*, 80*, +80кг*
49*, 57*, 67*, +67кг*
54, 58, 63, 68, 74, 80, молодежь (16-21 год)
87, +87 кг
45, 48, 51, 55, 59, 63, юниоры (14-17 лет)
68, 73, 78, +78кг

Таэквондо

33, 37, 41, 45, 49, 53,
57, 61, 65, +65кг
ITF :
личный спарринг
50кг,57кг,64кг,71кг,
78кг,85кг,+85кг
45кг,51кг,57кг,63кг,
69кг,75кг,+75кг
35кг,40кг,45кг,50кг,
55кг,60кг,+60кг
командный спарринг
личный туль (pattern)
командный туль
(pattern)
личная специальная
техника
командная
специальная техника
личное силовое
разбивание
командное силовое
разбивание
командная
самооборона

кадеты (12-14 лет)
мужчины старше
18лет
юниры14-17лет
юноши 11-13лет
мужчины старше
18лет
юниры14-17лет

46, 49, 53, 57, 62, 67, молодежь (16-21 год)
73, +73 кг
42, 44, 46, 49, 52, 55, юниорки (14-17 лет)
59, 63, 68, +68кг
29, 33, 37, 41, 44, 47,
51, 55, 59, +59кг
ITF :
личный спарринг
45кг,51кг,57кг,63кг,
69кг,75кг+75кг
40кг,46кг,52кг,58кг,
64кг,70кг,+70кг
35кг,40кг,45кг,50кг,
55кг,60кг,+60кг
командный спарринг
личный туль (pattern)
командный туль
(pattern)
личная специальная
техника
командная
специальная техника
личное силовое
разбивание
командное
силовое
разбивание
командная
самооборона

кадетки (12-14 лет)
женщины старше
18лет
юниорки14-17лет
девушки 11-13лет
женщины старше
18лет
юниорки14-17лет
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Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
триатлон:
элита
триатлон:
элита
U-23 18-23 лет
U-23 18-23лет
юниоры16-19 лет
юниорки16-19 лет
юноши 15-17 лет
девушки 15-17 лет
суперспринт (250юноши 15 лет и
суперспринт (250девушки 15 лет и
500м плавание,
старше
500м плавание,
старше
6,5-13 км велогонка,
6,5-13 км велогонка,
1,7-3,5 км бег)
1,7-3,5 км бег)
спринт (плавание - не юниоры 16 лет и
более 750м,
старше
велогонка - не более
20 км, бег - не более
5км)

спринт (плавание - не юниорки 16 лет и
более 750м,
старше
велогонка - не более
20 км, бег - не более
5км)

олимпийская
мужчины 18 лет и
дистанция (плавание старше
-1,5км, велогонка -40
км, бег-10 км)*

олимпийская
женщины 18 лет и
дистанция (плавастарше
ние-1,5км, велогонка-40км, бег-10 км)*

средняя дистанция мужчины 18 лет и
(плавание - 1,9-3 км, старше
велогонка -80-90 км,
бег -20-21 км)

средняя дистанция женщины 18 лет и
(плавание - 1,9-3 км, старше
велогонка -80-90 км,
бег -20-21 км)

длинная дистанция мужчины 18 лет и
(плавание - 1-4 км, старше
велогонка-100-200
км, бег - 10-42,2 км)

длинная дистанция женщины 18 лет и
(плавание - 1-4 км, старше
велогонка-100-200
км, бег - 10-42,2 км)

эстафета (плавание - юноши 15 лет и
250-300 м, велогонка старше
-5-8 км, бег -1,5-2 км)

эстафета (плавание - девушки 15 лет и
250-300м, велогонка - старше
5-8км, бег-1,5-2 км)

дуатлон:
спринт (бег-5км,
юниоры 16 лет и
велогонка-10км, бег - старше
2,5 км)

дуатлон:
спринт (бег-5км,
юниорки 16 лет и
велогонка-10км, бег - старше
2,5 км)

стандартная

стандартная

мужчины 18 лет и

женщины 18 лет и
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
командные*
мужчины – 21 и
командные*
женщины – 21 и
старше
старше
юниоры – 21 (U 21)
юниорки – 21 (U 21)
юноши – 18 (U 18)
девушки – 18 (U 18)
юноши – 16 (U 16
девушки – 16 (U 16
хоккей 5х5)
хоккей 5х5)
Хоккей на траве
Хоккей на траве в закрытых помещениях (индорхоккей)
командные
мужчины – 21 и
командные
женщины – 21 и
старше
старше
юниоры – 16-17 лет
юниорки – 16-17 лет
юноши – 18-20 лет
девушки – 18-20 лет
_______________________________________________________________________
<*> включены в программу Олимпийских игр
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Второй раздел – виды спорта, входящие в программу Паралимпийских, Дефлимпийских
игр, иных международных спортивных соревнований, проводимых международными
спортивными организациями:
первая группа – виды спорта, в которых осуществляется подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого
класса, претендующих на завоевание медалей на Паралимпийских, Дефлимпийских играх, иных комплексных
спортивных соревнованиях, проводимых международными спортивными организациями
Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная
наименование
возрастная
категория
категория
спортсменов
спортсменов

Паралимпийские:
Бадминтон
Баскетбол на инвалидных колясках
Биатлон
Бочча
Велоспорт
Голбол
Гребля академическая адаптивная
Дзюдо

инвалиды ОДА

мужчины 12 лет и
старше
на инвалидных
мужчины старше
колясках ОДА
20 лет
инвалиды ОДА LW2- мужчины старше
LW12; инвалиды по 16 лет
зрению В1; В2; В3
тяжелая форма ДЦП мужчины старше
на
инвалидных 15 лет
колясках
инвалиды по зрению мужчины 18 лет и
В1; В2; В3
старше
инвалиды по зрению мужчины 15 лет и
В1; В2;В3
старше
инвалиды по зрению мужчины 18 лет и
и ОДА ASW-1x, старше
ASM-1x, TAMix 2x,
LTAMix 2x, LTAM
4x
инвалиды по зрению мужчины 18 лет и
В1; В2; В3
старше

инвалиды ОДА

женщины 12 лет и
старше

инвалиды ОДА LW2-LW12;
инвалиды по зрению В1;
В2; В3
тяжелая форма ДЦП на
инвалидных колясках

женщины старше
16 лет

инвалиды по зрению В1;
В2; В3
инвалиды по зрению В1;
В2;В3
инвалиды по зрению и ОДА
ASW1x, ASM1x, TAMix2x,
LTAMix 2x, LTAM 4x

женщины 18 лет и
старше
женщины 15 лет и
старше
женщины 18 лет и
старше

женщины старше
15 лет

инвалиды по зрению В1; женщины 18 лет и
В2; В3
старше
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Наименование видов спорта

Легкая атлетика

Лыжные гонки
Параканоэ
Пауэрлифтинг

Плавание

Спортивные танцы на инвалидных
колясках
Стрельба из лука
Стрельба пулевая
Таэквондо

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная
наименование
возрастная
категория
категория
спортсменов
спортсменов
инвалиды ОДА
мужчины 18 лет и инвалиды ОДА T/F31-38.
женщины 18 лет
Т/F31-38, T/F40,
старше
T/F40, T/F42-47, T/F51-58, старше
T/F42-47, T/F51-58,
инвалиды по зрению T/F11инвалиды по зрению
13, инвалиды с нарушением
T/F11-13, инвалиды с
интеллекта T/F20
нарушением
интеллекта T/F20
инвалиды ОДА LW2- мужчины 15 лет и инвалиды ОДА LW2-LW12; женщины 15 лет
LW12; инвалиды по старше
инвалиды по зрению В1; старше
зрению В1; В2; В3
В2; В3
инвалиды ОДА (V1; мужчины 18 лет и инвалиды ОДА LTA; TA; A женщины 18 лет
К1) LTA; TA; A
старше
старше
инвалиды с пораже- мужчины 18 лет и инвалиды с пораже-нием женщины 18 лет
нием функции ОДА старше
функции ОДА
старше
инвалиды по зрению мужчины 15 лет и инвалиды
по
зрению женщины 15 лет
S11;S12;S12;
старше
S11,S12,S13;
инвалиды старше
инвалиды ОДА S1ОДА
S1-S10,SB1S10,SB1-SB10,SM1SB10,SM1-SM10; инвалиды
SM10; инвалиды с
с нарушением интелле-кта
нарушением интеллеS14,SB14,SM14
кта SM14,SB14,SM14
спортсмены
мужчины 18 лет и спортсмены инвалиды на женщины 15 лет
инвалиды
на старше
колясках
старше
колясках
классы
OPEN мужчины 18 лет и классы OPEN инвалиды c женщины 15 лет
инвалиды
c старше
нарушением ОДА; ARW 2 старше
нарушением
ОДА;
спортсмены инвалиды на
ARW 2 спортсмены
колясках
инвалиды
на
колясках
классы SH1; SH2
мужчины 18 лет и классы SH1; SH2
женщины 18 лет
старше
старше
инвалиды ОДА и мужчины 15 лет и инвалиды ОДА и ДЦП
женщины 15 лет
ДЦП
старше
старше

и

и
и
и
и

и
и

и
и
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Наименование видов спорта
Теннис на инвалидных колясках
Теннис настольный

Фехтование на инвалидных колясках
Футбол среди инвалидов по зрению
Футбол среди инвалидов с ДЦП

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная
наименование
возрастная
категория
категория
спортсменов
спортсменов
на инвалидных
мужчины 12 лет и на инвалидных
колясках женщины 12 лет и
колясках ОДА
старше
ОДА
старше
инвалиды ОДА класс мужчины 18 лет и инвалиды ОДА класс 4 сидя женщины 18 лет и
4 сидя на колясках старше
на колясках инвалидных; старше
инвалидных; класс 6класс 6-10 с поражением
10 с поражением
стоя
стоя
спортсмены
на мужчины старше спортсмены на инвалидных женщины старше
инвалидных колясках 14 лет;
колясках в категориях А, В, 14 лет
в категориях А, В, С молодежь до 23 лет С
молодежь до 23
юниоры до 17 лет
лет
юниорки до 17 лет
инвалиды по зрению мужчины 18 лет и
В1; В2; В3
старше
инвалиды ДЦП
мужчины 15 лет и
старше

Дефлимпийские:
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Наименование видов спорта

Борьба вольная

Борьба греко-римская

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная
наименование
возрастная
категория
категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории: мужчины - 18 лет
57кг#, 61кг, 65кг#, и старше
70кг, 74кг#, 86кг#,
юниоры – 20 лет и
97кг#, 125кг#
50кг, 55кг, 60кг, 66кг, моложе
74кг, 84кг, 96кг,
120кг
42кг, 46кг, 50кг, 54кг, кадеты - 17 лет и
58кг, 63кг, 69кг, 76кг, моложе
85кг, 100кг
32кг, 35кг, 38кг,
42кг, 47кг, 53кг,
59кг, 66кг, 73кг,
85кг

юноши (школьники)
- 15 лет и младше

весовые категории:
59кг#, 66кг#, 71кг,
75кг#, 80кг, 85кг#,
98кг#,130 кг#

мужчины - 18 лет
и старше

50кг,55кг,60кг,66кг, юниоры – 20 лет и
74кг,84кг,96кг,120 кг моложе
42кг, 46кг, 50кг, 54кг, кадеты - 17 лет и
58кг, 63кг, 69кг, 76кг, моложе
85кг, 100 кг
32кг, 35кг, 38кг, 42кг, юноши (школьники)
47кг, 53кг, 59кг, 66кг, - 15 лет и моложе
73кг, 85 кг
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Наименование видов спорта

Дзюдо

Легкая атлетика

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная
наименование
возрастная
категория
категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории: мужчины (18 лет и
весовые категории:
женщины (18 лет
60#, 66#, 73#, 81#,
старше)
48#, 52#, 57#, 63#, 70#, 78#, и старше)
90#, 100#,+100кг#,
+78кг#, абс. кат.
абс. кат.
40, 44, 48, 52, 57, 63, 70,
50, 55, 60, 66, 73, 81, юноши (17лет и
+70кг
девушки (17 лет и
90, +90кг
моложе)
44, 48, 52, 57, 63, 70, 78,
моложе)
55, 60, 66, 73, 81, 90, юниоры (20 лет и
+78кг
юниорки (20 лет и
100, +100кг
моложе)
48, 52, 57, 63, 70, 78, +78кг моложе)
60, 66, 73, 81, 90, 100, молодежь (22 года и
молодежь (22 года и
+100кг
моложе)
моложе)
бег100м#, 200м#,
мужчины (с 16 лет и бег 100м#, 200м#, 400м#, женщины (с 16 лет и
400м#, 800м#, 1500м#старше)
800м#, 1500м#, 5000м#,
старше)
5000м#, 10000м#
10000м#, марафон#,
марафон#,
400м с/б#, юниоры (до 23 лет)
юниоры (до 23 лет) 100м с/б#,
бег110м с/б#,
3000м с/п#, эстафета
юниоры (до 20 лет)
бег400м с/б#,
юниоры (до 20 лет) 4х100м#, эстафета4х400м#,
бег3000м с/п#,
юниоры (до 18 лет)
эстафета4х100м#,
юниоры (до 18 лет) прыжки в длину#, тройной
прыжок#, прыжки в
эстафета4х400м#,
высоту#, прыжок с
прыжки в длину#,
шестом#,
метание
тройной прыжок#,
копья#, метание диска#,
прыжки в высоту#,
метание молота#, толкание
прыжок с шестом#,
ядра#,
метание копья#,
семиборье#,
метание диска#,
метание молота#,
бег 60м, 60м с/б, 3000м,
толкание ядра#,
пятиборье
десятиборье#,
бег60м, бег60м с/б,
бег3000м, семиборье
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Наименование видов спорта

Плавание

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная
наименование
возрастная
категория
категория
спортсменов
спортсменов
50м вольный стиль#, мужчины (14 лет и 50м вольный стиль# 100м женщины (с 14 лет и
старше)
100м вольный стиль#,старше)
вольный стиль#,
200м вольный стиль# юниоры (до 18 лет) 200м вольный стиль#,
юниорки (до 17 лет)
400м вольный стиль#
400м вольный стиль#,
800м вольный стиль
800м вольный стиль#,
1500вольный стиль#,
1500вольный стиль, 50м
50м брасс#,
брасс#,
100м брасс#,
100м брасс#,
200м брасс#,
50м на
200м брасс#,
спине#, 100м на спине#,
50м на спине#,
200м на спине# , 50м
100м на спине#,
баттерфляй#, 100м
200м на спине#,
баттерфляй#, 200м
50м баттерфляй#,
баттерфляй#, 100м
100м баттерфляй#,
комплексное 200м
200м баттерфляй#,
комплексное#, 400м
100м комплексное
комплексное#, 4х100м
200м комплексное#,
комбинированное#,4х100м
400м комплексное#,
вольный стиль#, 4х200м
4х100м
вольный стиль#, 4х100м
комбинированное#,
вольный стиль микст#,
4х100м
4х100м комбинированное
вольный стиль#,
микст#,
4х50м
4х200м
комбинированное микст
вольный стиль#,
4х50м вольный стиль
4х100м вольный
стиль микст#,
4х100м
комбинированное
микст#,
4х50м
комбинированное
микст
4х50м вольный стиль
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вторая группа – виды спорта (за исключением видов спорта, включенных в первую группу видов спорта), по которым
созданы национальные и сборные команды Республики Беларусь и в которых белорусские спортсмены регулярно
участвуют в Паралимпийских, Дефлимпийских играх, иных комплексных спортивных соревнованиях, проводимых
международными спортивными организациями
Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов

Дефлимпийские:
Баскетбол

Волейбол

командные#

мужчины
командные#
U16, U17, U18, U19,
U20

женщины
U16, U17, U18,U19,
U20

командные#

мужчины (без
командные#
ограничения)
юниоры (до 21 года)
молодежь (до 19 лет)
кадеты (до 17 лет)
волейбол пляжный
мужчины (без
командные#
ограничения)
(2 человека)
соревнования по
возрастным
категориям: до 17,
до 18, до 19, до 20,
до 21, до 22, до 23лет

женщины (без
ограничения)
юниорки (до 20 лет)
молодежь (до 18 лет)
кадеты (до 16 лет)

командные#
(2 человека)

женщины (без
ограничения)
соревнования по
возрастным
категориям: до 17,
до 18, до 19, до 20,
до 21, до 22, до 23лет
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Наименование видов спорта

Теннис настольный

Футбол

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
одиночный разряд# мужчины (21 год и одиночный разряд# женщины (21 год и
старше)
старше)
парный разряд
молодежь (до 21 года)парный разряд
молодежь (до 21 года)
юниоры (до 18 лет)
юниорки (до 18 лет)
средние юноши (до
средние девушки (до
15 лет)
15 лет)
младшие юноши
младшие девушки
(до 12 лет)
(до 12 лет)
смешанный разряд
взрослые (21 год и старше), молодежь (до 21 года), юниоры-юниорки (до 18 лет),
юноши-девушки (до 12 лет, до 15 лет)
командные соревнования#
взрослые (21 год и старше), молодежь (до 21 года), юниоры-юниорки (до 18 лет),
юноши-девушки (до 12 лет, до 15 лет)
командные#
мужчины
командные#
женщины
U16, U17, U18, U19,
U16, U17, U18,U19,
U20
U20

третья группа – остальные виды спорта, признанные в Республике Беларусь, не вошедшие в первую или вторую
группы видов спорта во втором разделе видов спорта
Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов

Дефлимпийские:
Дартс спортивный
Мини-футбол

взрослые (допускаются спортсмены без ограничения пола и возраста)
юниоры-юниорки (до 20 лет)
юноши-девушки до 14,16,18 лет
командные
мужчины
командные
женщины
U16, U17, U18, U19,
U16, U17, U18,U19,
U20
U20
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Наименование видов спорта

Шахматы

Шашки русские,
Шашки международные

Армрестлинг

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
классическая
взрослые
классическая
взрослые
программа, блиц,
допускаются без
программа, блиц,
допускаются без
командные
ограничения пола и командные
ограничения возраста
соревнования,
возраста
соревнования,
юниоры до 20 лет
юниоры до 20 лет
юноши до 8, 10, 12,
юноши до 14,16,18
14, 16, 18 лет
лет
классическая
взрослые -без
классическая
взрослые без
программа, быстрая ограничения пола и программа
ограничения возраста
программа,
возраста
молодежь до 26 лет
молниеносная
молодежь до 26 лет
молодежь до 23 лет
программа
молодежь до 23 лет
юниорки до 20 лет
юниоры до 18,20 лет
кадетки до 17 лет
инвалиды ОДА

мужчины - 15 лет
и старше

инвалиды ОДА

женщины 15 лет и
старше

инвалиды по зрению мужчины 12 лет и инвалиды по зрению женщины 12 лет и
В1, В2, В3
старше
В1, В2, В3
старше
< # > - дисциплины, входящие в программу Дефлимпийских игр

Шоудаун
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Третий раздел – технические, авиационные, военно-прикладные виды спорта:
первая группа – виды спорта, в которых осуществляется подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого
класса, претендующих на завоевание медалей на чемпионатах мира
Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
свободнолетающие модели:
минимальный
свободнолетающие минимальный
F1А, F1В, F1C, F1G, F1H, F1J
возраст 10 лет –
модели:
возраст 10 лет –
кордовые модели:
максимальный
F1А, F1В, F1C, F1G, максимальный
F2A, F2B, F2C, F2D
возраст не ограничен F1H, F1J
возраст не ограничен
радиоуправляемые модели:
кордовые модели:
F3A, F3C, F3D, F3J, F3K, F3N, F3P, F3R
юниоры – до 18 лет F2A, F2B, F2C, F2D юниоры – до 18 лет
модели-копии самолетов:
радиоуправляемые
F4B, F4C, F4H
модели:
Авиамодельный спорт
радиоуправляемые модели с
F3A, F3C, F3D, F3J,
электроприводом:
F3K, F3N, F3P, F3R
F5C, F5D, F5J
модели-копии
самолетов:
F4B, F4C, F4H
радиоуправляемые
модели с
электроприводом:
F5C, F5D, F5J
картинг
класс «Малыш»
6-8 лет
класс «Малыш»
6-8 лет
класс «Мини», «Ракет», «Формула»
класс «Мини»,
8-12 лет
«Ракет», «Формула»
8-12 лет
класс
«Rotax
Max
Mini»
класс «Rotax Max
Автомобильный спорт
10-13 лет
Mini»
10-13 лет
класс «Rotax Max Junior»
класс «Rotax Max
13-16 лет
Junior»
13-16 лет
класс «Формула-250»
12-17 лет
класс «Формула-250»
12-17 лет
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
класс «Rotax Max», «Национал», «Формулас 15 лет
класс «Rotax Max»,
с 15 лет
500», «WF», «Формула-C», «KZ-2»
«Национал»,
«Формула-500»,
«WF», «Формула-C»,
«KZ-2»
трековые гонки
класс «Дивизион 1600», «Дивизион 2000»
с 18 лет
класс «Дивизион
с 18 лет
1600», «Дивизион
2000»
класс «Д1-юниор»
14-18 лет
класс «Д1-юниор»
14-18 лет
кросс
дивизион «Д-1», «Д-2», «Национальныйс 18 лет
дивизион «Д-1», «Дс 18 лет
2000», «Багги Д-3 «Спринт»
2», Национальный2000», «Багги Д-3
«Спринт»
дивизион «Д1-юниор»
14-18 лет
дивизион «Д114-18 лет
юниор»
ралли, ралли-спринт
класс «Б-10», «Б-11», «Б-12»
с 18 лет
класс «Б-10», «Б-11»,
с 18 лет
«Б-12»
зачетная группа «Абсолютный зачет»,
с 18 лет
зачетная группа
с 18 лет
«Полный привод», «Монопривод»
«Абсолютный зачет»,
«Полный привод»,
«Монопривод»
зачетная группа «Юниор»
14-18 лет
зачетная группа
14-18 лет
«Юниор»
скоростное маневрирование
класс «Light», «Street», «Street Pro»,
с 18 лет
класс «Light»,
с 18 лет
«Unlimited»
«Street», «Street Pro»,
«Unlimited»
автомобильные кольцевые гонки
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
с 18 лет
с 18 лет
класс «Формула - 2000», «Лайт-1600»,
класс «Формула «Туринг-лайт 1600», «Супер продакшн
2000», «Лайт-1600»,
2000», «Туринг-опен 2000»
«Туринг-лайт 1600»,
«Супер продакшн
2000», «Туринг-опен
2000»
джип-триал
класс «О», «S», «М»,
с 18 лет
класс «О», «S», «М», «РМ», «Р»
с 18 лет
«РМ», «Р»
джип-спринт
с 18 лет
класс «Т1», «Т2», «Т3», «Т4», «R1», «R2»
с 18 лет
класс «Т1», «Т2»,
«Т3», «Т4», «R1»,
«R2»
класс «Т1», «Т2», «Т3», «Т4», «R1», «R2»

класс «Туризм», «Туризм HARD (OPEN)»,
«ТР1», «ТР2», «ТР3», «ATV»

класс «FWD», «RWD», «AWD»
разделения по классам не имеется

ралли-рейд
с 18 лет
трофи-рейд
с 18 лет

дрег-рейсинг
с 18 лет
дрифтинг
с 18 лет

класс «Т1», «Т2»,
«Т3», «Т4», «R1»,
«R2»

с 18 лет

класс «Туризм»,
«Туризм HARD
(OPEN)», «ТР1»,
«ТР2», «ТР3», «ATV»

с 18 лет

класс «FWD»,
«RWD», «AWD»

с 18 лет

разделения по
классам не имеется

с 18 лет
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
кордовые модели:
минимальный
кордовые модели:
минимальный
Е-1,Е-2,Е-3,Е-4,Е-5
возраст 10 лет –
Е-1,Е-2,Е-3,Е-4,Е-5 возраст 10 лет –
радиоуправляемые модели:
максимальный
радиоуправляемые максимальный
F-1,F-2,F-3,RCE-12
возраст не ограничен модели:
возраст не
RCE-10,GT M-5,
F-1,F-2,F-3,RCE-12 ограничен
DTM-10N,DTM-10E
RCE-10,GT M-5,
Автомодельный спорт
RCB,ORE-10,OR-10
DTM-10N,DTM-10E
OR-8,OR-6,OT-10
RCB,ORE-10,OR-10
трассовые модели:
OR-8,OR-6,OT-10
ES-24,ES-32,F-1,
трассовые модели:
G-7,G-12
ES-24,ES-32,F-1,
G-7,G-12
навигация
мужчины - налет
навигация
женщины - налет
полет
на
точность
свыше
250
часов
полет
на
точность
свыше 250 часов
Вертолетный спорт
развозка грузов
юниоры - налет
развозка грузов
юниорки - налет
слалом
до 250 часов
слалом
до 250 часов
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Наименование видов спорта

Водно-моторный спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
Класс «Формула будущего»
Класс «Формула
Класс 1
будущего»
Класс 2
8-9 лет
Класс 1
8-9 лет
Класс 3
10-11 лет
Класс 2
10-11 лет
Класс 4
12-13 лет
Класс 3
12-13 лет
Класс 5
14-15 лет
Класс 4
14-15 лет
Класс «JT-250»
16-18 лет
Класс 5
16-18 лет
Класс «GT-15»
Класс «JT-250N
10-16 лет
Класс «JT-250»
10-16 лет
Класс «ЮНИОР»
Класс «GT-30»
10-16 лет
Класс «GT-15»
10-16 лет
Класс «GT-30N»
Класс «Т550»
10-16 лет
Класс «JT-250N
10-16 лет
Класс «Катамараны»
Класс «Скутера»
10-16 лет
Класс «ЮНИОР»
10-16 лет
Класс «СПОРТ»
Классы:
c 14 лет
Класс «GT-30»
c 14 лет
«ТУРИЗМ», «ТУРИЗМ-РН»,
c 16 лет
Класс «GT-30N»
c 16 лет
«ТУРИЗМ-30» ,
«ГРАН ТУРИЗМ».
c 16 лет
Класс «Т550»
c 16 лет
Классы:
«PR1»,
c 18 лет
Класс
c 18 лет
«PR2»,
«Катамараны»
«PR3»,
«PR4».
c 18 лет
Класс «Скутера»
c 18 лет
Классы:
«R1000»,
c 14 лет
Класс «СПОРТ»
c 14 лет
«R1500»,
«R2000»,
Классы:
«R2500».
c 16 лет
«ТУРИЗМ»,
c 16 лет
аквабайки класса “Run About“
c 16 лет
«ТУРИЗМ-РН»,
c 16 лет
аквабайки класса “Sky Division“
c 18 лет
«ТУРИЗМ-30» ,
c 18 лет
аквабайки — фристайл
c 18 лет
«ГРАН ТУРИЗМ». c 18 лет
Классы:
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
Армейский рукопашный бой
весовые категории
мужчины старше 18
до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, лет
свыше 85 кг
Военно-спортивный комплекс
мужчины старше 18 лыжная гонка на
женщины старше
плавание на 100 м в обмундировании с
лет
18 лет
оружием;
5 км;
лыжная гонка на 5км;
бег на 100 м;
лыжная гонка на 10 км;
бег на 1 км;
лыжная гонка на 10 км со стрельбой из
военизированный
автомата;
кросс на 2 или 3 км с
контрольное упражнение на единой полосе
метанием гранат и
препятствий;
стрельбой из
контрольное упражнение на единой полосе
автомата.
препятствий в сочетании сбегом на 400
метров;
Военно-прикладной спорт контрольные упражнения на
международной полосе препятствий;
метание гранат на дальность;
комбинированное силовое упражнение на
перекладине;
обороты на лопинге;
обороты на стационарном гимнастическом
колесе;
подтягивание на перекладине;
бег на 100 м;
бег на 1 км;
бег на 3 км;
бег на 3 км с оружием;
военизированный кросс на 2 или 3 км с
метанием гранат и стрельбой из автомата;
марш бросок на 5 или 10 км.
Военно-спортивные многоборья
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
военное пятиборье (ВП-1,ВП-2, ВП-3) –
мужчины старше военное пятиборье
женщины старше
стрельба из АК или из крупнокалиберной
18 лет
(ВП-1) – стрельба из 18 лет
винтовки, преодоле-ние специальной полосы
крупнокалиберной
препятствий, плавание с препятст-виями,
винтовки, преодолеметание гра-нат на точность и дальность,
ние специальной
кросс 8 км;
полосы препятст-вий,
многоборье военно-спортивного комплекса
плавание с
(в боевой форме одежды) –
препятствиями,
бег 100м; бег 1 км или 3км, или 3 км с
метание гранат на
оружием; подтягивание на перекладине или
точность и далькомбинированное силовое упражнение, или
ность, кросс 4 км;
обороты на лопинге , или
военно-прикладное
подъем переворотом на перекладине, или
многоборье –
обороты на стационарном гимнастическом
метание гранат на
колесе;
дальность, бег на
метание гранат на дальность; контрольное
100 м, бег на 1 км,
упражнение на единой полосе препятствий;
комплексное силовоенно-прикладное многоборье – бег 100м;
вое упражнение,
бег 1 км или 3км, или 3 км с оружием;
сгибание и разгиподтягивание на перекладине или
бание рук в упоре
комбинированное силовое упражнение, или
лежа;
обороты на лопинге , или
многоборье военноподъем переворотом на перекладине, или
спортивного
обороты на стационарном гимнастическом
комплекса (в боевой
колесе;
форме одежды) –
метание гранат на дальность; контрольное
метание гранат на
упражнение на единой полосе препятствий;
дальность, бег на 100
офицерское троеборье – бег 1км или 2км,
м, бег на 1 км,
или 3 км; плавание 100м или 200 м, или
комплексное сило300м; стрельба ПМ-3 или ПМ -1;
вое упражнение,
военно-прикладное парашютное
сгибание и разгимногоборье:
бание рук в упоре
№1 прыжок с парашютом и марш-бросок на
лежа.
1 км;
№2 прыжок с парашютом, марш-бросок на
1км и стрельба АК-1;
№3 прыжок с парашютом, марш-бросок на
1км, стрельба АК-1 и плавание в
обмундировании на 100м;
военное троеборье- бег на 3 км с оружием,
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
Стрельба из штатного оружия
упражнения АК-1,
мужчины старше 18 упражнения АК-1,
женщины старше 18
АК-3, ПМ-1,ПМ-3,
лет
АК-3, ПМ-1,ПМ-3. лет
СВ-1,СВ-3
50см3,
6-9 лет
50см3,
6-9 лет
3
65см .,
8-12 лет
65см3.,
8-12 лет
85см.3,
11-15 лет
85см.3,
11-15 лет
125.см.3,
14-18 лет
125.см.3,
14-18 лет
EMX 125 см3
14-18 лет
EMX 125 см3
14-18 лет
«Ореn» (МХ1)
с 16 лет
«Ореn» (МХ1)
с 16 лет
«Национал»
с 16 лет
«Национал»
с 16 лет
мотоцикл с коляской
квадроцикл
(до 1000 куб.см.)
с 16 лет
(до 1000 куб.см.)
с 16 лет
«АТV Sport»
с 16 лет
«АТV Sport»
с 16 лет
свыше 750 см3
с 18 лет
свыше 750 см3
с 18 лет
Мотоциклетный спорт
мотобол
мотобол
до 125 см3
8-18 лет
до 125 см3
8-18 лет
3
свыше 125 см
с 16 лет
свыше 125 см3
с 16 лет
МШКГ
МШКГ
50 см3
6- 9 лет
50 см3
6 9 лет
3
80 см
9-15 лет
80 см3
9-15 лет
125 см3
14-18 лет
125 см3
14-18 лет
STK 250
с 16 лет
STK 250
с 16 лет
STK 450
с 16 лет
STK 450
с 16 лет
STK 600
с 16 лет
STK 600
с 16 лет
STK 1000
с 18 лет
STK 1000
с 18 лет
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
эндуро
эндуро
50см3,
6-9 лет
50см3,
6-9 лет
3
65см .,
8-12 лет
65см3.,
8-12 лет
85см.3,
11-15 лет
85см.3,
11-15 лет
125.см.3,
14-18 лет
125.см.3,
14-18 лет
EMX 125 см3
14-18 лет
EMX 125 см3
14-18 лет
«Ореn» (МХ1)
с 16 лет
«Ореn» (МХ1)
с 16 лет
«Национал»
с 16 лет
«Национал»
с 16 лет
квадроцикл
«АТV Sport»
свыше 750 см3
стантрайдинг
все классы

с 16 лет
с 18 лет
с 16 лет
Супермото

S1 Мотоциклы с двигателем рабочим объемом

250 см3 - 750 см3 для четырехтактных и от 125
до 500 см3, для 2-х тактных двигателей

с 16 лет

SM OPEN

Мотоциклы с двигателем рабочим объемом
250 см3 - 750 см3 для четырехтактных и от 125
до 500 см3, для 2-х тактных двигателей

квадроцикл
«АТV Sport»
свыше 750 см3
стантрайдинг
все классы
S1 Мотоциклы с
двигателем
рабочим объемом
250 см3 - 750 см3
для
четырехтактных и
от 125 до 500 см3,
для 2-х тактных
двигателей
SM OPEN

с
с 16 лет, спортсмены Мотоциклы
двигателем рабочим
которые ранее не
получали призовые
места в белорусских
чемпионатах, любом
виде мотоспорта

объемом 250 см3 750 см3 для
четырехтактных и от
125 до 500 см3, для
2-х тактных
двигателей

с 16 лет
с 18 лет
с 16 лет

с 16 лет

с 16 лет, спортсмены
которые ранее не
получали призовые
места в белорусских
чемпионатах, любом
виде мотоспорта
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Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
SM65
SM65
Мотоциклы с двигателем рабочим объемом 65
Мотоциклы с
см3 для 2-х тактных и от 75 до 150 см3, для
двигателем
четырехтактных двигателей
рабочим объемом
8-12 лет
65 см3 для 2-х
8-12 лет
тактных и от 75 до
150 см3, для
четырехтактных
двигателей
SM85
SM85
Мотоциклы с двигателем рабочим
Мотоциклы с
объемом 85 см3 для 2-х тактных и от 110
двигателем
до 150 см3, для четырехтактных
рабочим объемом
двигателей
11-15 лет
85 см3 для 2-х
11-15 лет
тактных и от 75 до
150 см3, для
четырехтактных
двигателей
SM150
SM150
Мотоциклы с двигателем рабочим
Мотоциклы с
объемом 125 см3 - 150 см3 для 2-х тактных
двигателем
и от 125 до 350 см3, для четырехтактных
рабочим объемом
двигателей
125 см3 - 150 см3
14-18 лет
14-18 лет
для 2-х тактных и
от 125 до 350 см3,
для
четырехтактных
двигателей
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Наименование видов спорта
SuperQuad

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
SuperQuad

Задне или полноприводных мотоциклов с
двигателем рабочим объемом 250 см3 - 750
см3 для четырехтактных и 125 до 500 см3, для
2-х тактных двигателей

с 16 лет

SM Ветераны

Мотоциклы с двигателем рабочим объемом
250 см3 - 750 см3 для четырехтактных и от 125
до 500 см3, для 2-х тактных двигателей

с 16 лет

SM Ветераны

с 50 до 60 лет

SM MX

Мотокросс или эндуро мотоциклы с
двигателем рабочим объемом 250 см3 - 750
см3 четырехтактных и от 125 до 500 см3, 2-х
тактных двигателей;
Колеса более 17'' с мотокроссовой / эндуро
передней тормозной системой, максимальный
диаметр переднего тормозного диска 270мм.

Задне или
полноприводных
мотоциклов с
двигателем рабочим
объемом 250 см3 750 см3 для
четырехтактных и
125 до 500 см3, для
2-х тактных
двигателей

Мотоциклы с
двигателем рабочим
объемом 250 см3 750 см3 для
четырехтактных и от
125 до 500 см3, для
2-х тактных
двигателей

с 50 до 60 лет

SM MX

с 16 лет

Мотокросс или
эндуро мотоциклы с
двигателем рабочим
объемом 250 см3 750 см3
четырехтактных и от
125 до 500 см3, 2-х
тактных двигателей;
Колеса более 17'' с
мотокроссовой /
эндуро передней
тормозной системой,
максимальный
диаметр переднего
тормозного диска
270мм.

с 16 лет
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Наименование видов спорта
SM Street

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
SM Street

Супермото или эндуро мотоциклы; Глубина
протектора шины не должна превышать 10 мм;
подогреватели шин не допускается; трек только асфальт часть, без трамплинов

с 16 лет

Супермото или
эндуро мотоциклы;
Глубина протектора
шины не должна
превышать 10 мм;
подогреватели шин
не допускается; трек
- только асфальт
часть, без
трамплинов

Скоростное маневрирование (фигурное вождение)
ММВЗ 125 см3 –двухтактные двигатели
10-12 лет
ММВЗ 125 см3 –
и ММВЗ 125 см3, четырехтактные
13-15 лет
двухтактные
двигатели
16-18 лет
двигатели
и ММВЗ 125 см3,
четырехтактные
двигатели

с 16 лет

10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
точность приземле- ния (индивидуальный и мужчины старше 24 точность приземле- женщины старше 24
командный зачет)
лет
ния (индивидуаль- лет
юниоры до24 лет
ный и командный
юниорки до24 лет
классический парашютизм
зачет)
(индивидуальный и командный зачет)
мужчины старше 24 классический
женщины старше 24
лет
парашютизм
лет
акробатика группо-вая 4-ки
юниоры до24 лет
(индивидуальный и юниорки до24 лет
командный зачет)
акробатика группо-вая 8-ки (совместно с
женщинами)
без возрастных
акробатика групповая без возрастных
ограничений
4-ки
ограничений
групповая парашютная акробатика в классе
«большие формации» (совместно с женщи- без возрастных
пара-ски
женщины старше 24
нами)
ограничений
(индивидуальный и лет
командный зачет)
юниорки до 24 лет
купольная парашю-тная акробатика
(совместно с женщи-нами)
без возрастных
ограничений
фристайл
(совместно
с
женщинами)
Парашютный спорт
фрифлайинг (совместно с женщи-нами)
пара-ски
(индивидуальный и командный зачет)

без возрастных
ограничений

без возрастных
ограничений
без возрастных
ограничений
мужчины старше 24
лет
юниоры до 24 лет
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
полет на скорость по маршруту через
мужчины старше 25 женщины участвуют
назначенные точки
лет
в соревнованиях
Планерный спорт
полет на скорость и дистанцию через
юниоры до 25 лет
совместно с
назначенные зоны
мужчинами
скоростное плавание в ластах:
скоростное плавание
во всех видах
во всех видах
плавание в ластах
в ластах:
программы:
программы:
50м,100м,200м.400м, 800м,1500м, 1850м,
плавание
в
ластах
категория А - 18 лет и50м,100м,200м.400м категория А - 18 лет и
эстафеты: 4x100м, 4x200м
старше;
старше;
подводное плавание
категория В - 16-17 800м,1500м,1850м,
В - 16-17
100м, 400м, 800м
эстафеты: 4x100м, категория
лет;
ныряние 50м (возраст участников ограничен лет;
4x200м
категория С - 14 -15 подводное плавание: категория С - 14-15
до 14 лет)
лет;
лет;
кроль в биластах:
400м, 800м
категория Д - 12-13 100м,
Д - 12-13
50м, 100м, 200м
ныряние 50м (возраст категория
лет;
лет;
акватлон
участников
категория Е - 10-11 ограничен до 14 лет) категория Е - 10-11
весовые категории:
лет и далее с
лет и далее с
в биластах:
до 30 кг.и более
интервалом 2 года. кроль
интервалом 2 года
50м, 100м, 200м
до 35 кг. и более
Подводный спорт
акватлон
до 50 кг.и больше
весовые категории:
от 65 до 75 кг.
10-13 лет
10-13 лет
до 30 кг.и более
спортивный дайвинг
14-20 лет
14-20 лет
до 35 кг. и более
комбинированное плавание 300 м.,
21 год и старше
21 год и старше
до 50 кг.и больше
дайвинг — полоса препятствий 100м.
от 65 до 75 кг.
спортивная подводная охота
спортивный дайвинг
14-17 лет,
14-17 лет,
комбинированное
плавание 300 м.,
18 лет и старше
18 лет и старше
дайвинг — полоса
препятствий 100м.
с 18 лет
с 18 лет
спортивная
подводная охота
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
подъем по штурмо- вой лестнице на 2-й этаж юноши до 14 лет
подъем по штурмо- девушки до 14 лет
учебной башни
юноши 15 – 16 лет вой лестнице на 2-й девушки 15 – 16 лет
подъем по штурмовой лестнице на 3-й этаж юниоры 17 – 18 лет этаж учебной башни юниорки 17 – 18 лет
учебной башни
молодежь 18 – 23
подъем по штурмо- вой лестнице на 4-й этаж
года
учебной башни
женщины 18 лет и
преодоление 100 мет-ровой полосы с премолодежь 18–23 года
старше
пятствиями
мужчины 18 лет и
преодоление 100
старше
метровой полосы
девушки до 14 лет
юноши 14 лет и
с препятствиями
девушки 15 – 16 лет
младше
юниорки 17 – 18 лет
юноши 15 – 16 лет
молодежь 18 – 23
юниоры 17 – 18 лет
года
двоеборье
молодежь 18–23 года
женщины 18 лет и
мужчины 18 лет и
двоеборье
старше
старше
Пожарно-спасательный
молодежь 18 – 23
спорт
пожарная эстафета
молодежь 18–23 года
года
4х100 метров
мужчины 18 лет и
пожарная эстафета женщины 18 лет и
старше
4х100 метров
старше.

боевое развертыва-ние

юноши и юниоры 15–
18 лет
молодежь 18–23 года
мужчины 18 лет
боевое развертываи старше
ние
юноши и юниоры 15–
18 лет
молодежь 18–23 года
мужчины 18 лет
и старше

Радиоспорт

скоростная радиотелеграфия

девушки и юниорки
15 – 18 лет
молодежь 18 – 23
года
женщины 18 лет и
старше
девушки и юниорки
15 – 18 лет
молодежь 18 – 23
года
женщины 18 лет и
старше
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
приём буквенных, смешанных, цифровых
мужчины 50+
приём буквенных,
женщины 40+
радиограмм;
мужчины 40+
смешанных, цифро-вых женщины
передача буквенных, смешанных, цифро- вых
мужчины
радиограмм;
юниорки с12до 21
радиограмм;
юниоры с 12 до 21
передача буквенных, девушки с 8 до 16
ПО RUFZ XP;
юноши с 8 до 16
смешанных, цифро-вых
ПО MORZE RUNNER;

радиограмм;
ПО RUFZ XP;
ПО MORZE RUNNER

спортивная радиопеленгация
мужчины 70+
диапазон 3,5 МГц;
мужчины 60+
диапазон 144 МГц;
мужчины 50+
спринт;
мужчины 40+
радиоориентировамужчины 21+
ние
юниоры с 18 до 20
юноши с 16 до 18
юноши с 10 до 16
радиосвязь КВ и УКВ
коллективные радиостанции
мужчины
коллективные
1 передатчик, телеграф, телефон, смешанный (с 8 лет)
радиостанции
2 передатчика, телеграф, телефон,
1 передатчик,
смешанный;
телеграф, телефон,
индивидуальные радиостанции
смешанный
1 передатчик, телеграф, телефон,
2 передатчика,
смешанный,
телеграф, телефон,
все диапазоны
смешанный;
1 передатчик, телеграф, телефон,
мужчины
индивидуальные
смешанный,
(с 14 лет)
радиостанции
один диапазон
1 передатчик,
телеграф, телефон,
смешанный
все диапазоны
1 передатчик,
телеграф, телефон,
смешанный,
один диапазон
диапазон 3,5 МГц;
диапазон 144 МГц;
спринт;
радиоориентирова-ние

женщины 60+
женщины 50+
женщины 35+
женщины 21+
юниорки с 18 до 20
девушки с 16 до 18
девушки с 10 до 16
женщины
(с 8 лет)

женщины
(с 14 лет)
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
S1 модели ракет на высоту полета
мужчины старше 18 женщины участвуют
S2 модели ракет на высоту полета со
лет
в соревнованиях
стандартным грузом
юниоры до 18 лет
совместно с
S3 -модели ракет на продолжительность
проводятся без
мужчинами
полета с парашютом
возрастных
S4 модели планеров с ускорите- лем на
ограничений
продолжительность полета
S5 модели – копии ракет на высоту полета
S6 модели ракет на продолжи-тельность
полета с лентой
Ракетомодельный спорт S7 модели – копии ракет на реализм полета
S8 модели ракетных планеров на
продолжительность полета
мужчины старше 18
S9 модели ракет на продолжительность
лет
полета с ротором
юниоры до 18 лет
S10 модели ракет на продолжительность
проводятся без
полета с «мягким крылом»
возрастных
S11 модели – копии ракетопланов и
ограничений
космических кораблей
S12 модели ракет для троеборья на
продолжительность полета
высший пилотаж на поршневых самолетах мужчины с 16 лет
высший пилотаж на женщины с 16 лет
(индивидуальный
и
командный
зачет)
поршневых самолетах
Самолетный спорт
(индивидуальный и
командный зачет)
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Спортивные дисциплины видов спорта
среди
мужчин
среди женщин
Наименование видов спорта
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
радиоуправляемые модели копии (группа
мужчины (19 лет и отдельно не проводятся (женщины,
«NS»): классы F2-A/B/C/D, F-4A/B/C/D, F- старше)
девушки участвуют в соревнованиях
DS, NSS-A/B/C/D, F-6, F-7,
юниоры (до19 лет) совместно с мужчинами, юношами)
стендовые модели (группа «С»): классы С-1,
С-2, С-3A/B/C/D, C-4A/B/C/D, C-5, C-6, C-7, С8
радиоуправляемые модели для групповых
гонок (группа FSR):
мужчины (19 лет и
FSR-H-3,5/7,5/15/26/35 FSR-O-3,5/7,5/15/26/35 FSR- старше)
V-3,5/7,5/15/26/35,
юниоры до 19 лет
радиоуправляемые модели яхт
(группа «S»):
классы F5-10,
мужчины (19 лет и
Судомодельный спорт
F5-E, F5-M
старше)
скоростные модели (группа «М»)
юниоры (до19 лет)
FSR-ECO-стандарт
FSR-ECO-эксперт
FSR-ECO –mini
FSR-ECO – team
моно-1/2/mini
мужчины (19 лет и
гидро-1/2/mini
старше)
FSR-E, F1-E/V,
юниоры (до19 лет)
F3-E/V
национальные классы
прямоходные модели Е, ЕЛ
мужчины (19 лет и
старше)
юниоры (до19 лет)
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вторая группа – виды спорта (за исключением видов спорта, включенных в первую группу видов спорта), по которым
созданы национальные и сборные команды Республики Беларусь и в которых белорусские спортсмены регулярно
участвуют в чемпионатах мира
третья группа – остальные виды спорта, признанные в Республике Беларусь, не вошедшие в первую или вторую
группы видов спорта в третьем разделе видов спорта

Наименование видов спорта

Пейнтбол

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
спортивный пейнтбол проводятся без
женщины участвуют в соревнованиях
совместно с мужчинами
тактический пейнтболвозрастных
ограничений с 16 лет

60

Четвертый раздел – служебно-прикладные виды спорта:
первая группа – виды спорта, в которых осуществляется подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого
класса, претендующих на завоевание медалей на чемпионатах мира

Наименование видов спорта
Многоборье спецподразделений
Многоборье телохранителей

Поисково-спасательное кинологическое
многоборье

Практическая стрельба

Рукопашный бой прикладной

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
Стрельба, полоса
мужчины старше 18
препятствий и бег
лет
3000м
двоеборье,
мужчины старше 18
троеборье
лет
поиск человека по
юноши 14-16 лет
поиск человека по
девушки 14-16 лет
следу;
юниоры 16-17лет
следу;
юниорки 16-17 лет
поиск пострадавшего мужчины 18 лет и поиск пострадавшего женщины 18 лет и
в завале;
в завале;
старше
старше
поиск пострадавших
поиск пострадавших
на участке местности
на участке местности
послушание (управпослушание (управление поведением
ление поведением
собаки)
собаки)
раздел IPSC:
класс «пистолет
класс «карабин»
класс «гладкоствол»
раздел «боевой»:
класс «пистолет
класс «карабин»
класс «гладкоствол»
весовые категории
до 65, 70, 75, 80, 85,
90 и свыше 90кг

мужчины старше 18 раздел IPSC:
женщины старше 18
лет
класс «пистолет
лет
класс «карабин»
класс «гладкоствол»

мужчины старше 18
лет
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Наименование видов спорта
Самозащита
Служебное многоборье

Служебное многоборье кинологов

Снайперская стрельба
Стрельба из табельного оружия

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории до мужчины старше 18
62, 68, 74, 82, 90, 100 лет
и свыше 100кг
стрельба, плавание мужчины старше 18
100м и бег 1500м
лет
поиск наркотических средств
поиск НС в багаже; с 18 лет и без возрастных ограничений
поиск НС в грузовых женщины участвуют в соревнованиях совместно с мужчинами
автомобилях;
поиск НС в легковых
автомобилях или
автобусах;
поиск НС в
помещениях;
послушание
поиск взрывчатых веществ
поиск ВВ в грузовых с 18 лет и без возрастных ограничений
автомобилях;
женщины участвуют в соревнованиях совместно с мужчинами
поиск ВВ в легковых
автомобилях или
автобусах;
поиск ВВ в багаже;
поиск ВВ в
помещениях;
проверка отдельно
стоящего предмета;
послушание
бенчрест
мужчины старше 18 бенчрест
женщины старше 18
F-класс
лет
F-класс
лет
ПМ-3,ПМ-4, АК-3 и мужчины старше 18 ПМ-2 и ПМ-5
женщины старше 18
АК-4
лет
лет
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Наименование видов спорта

Универсальный бой

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории до мужчины старше 18 весовые категории до женщины старше 18
60, 65, 70, 75, 80, 85, лет
48, 52, 57, 63, 70, 78, лет
90, 95 и свыше 95кг
свыше 78кг;
до 45, 48, 52, 57, 62, юниорки 18-20 лет
до 45, 50, 55, 60, 65, юниоры 18-20 лет
70, свыше 70кг;
70, 75, свыше 75кг
юноши 14-17 лет
до 32, 37, 42, 47, 52, девушки 14-17 лет
57, 62, свыше 62 кг

вторая группа – виды спорта (за исключением видов спорта, включенных в первую группу видов спорта), по которым
созданы национальные и сборные команды Республики Беларусь и в которых белорусские спортсмены регулярно
участвуют в чемпионатах мира
третья группа – остальные виды спорта, признанные в Республике Беларусь, не вошедшие в первую или вторую
группы видов спорта в четвертом разделе видов спорта
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Пятый раздел – иные виды спорта, развиваемые в Республике Беларусь:
первая группа – виды спорта, в которых осуществляется подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого
класса, претендующих на завоевание медалей на чемпионатах и первенствах мира

Наименование видов спорта

Акробатика спортивная

Альпинизм

Армрестлинг

Бейсбол

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
мужские пары
мужчины (15 лет и женские пары
женщины (15 лет и
смешанные пары
старше)
женские группы
старше)
мужские группы
юниоры (13 - 19 лет) (тройки)
юниорки (13-19 лет)
(четверки)
возрастные группы:
возрастные группы:
с 12 до 18 лет
с 12 до 18 лет
с 11 до 16 лет
с 11 до 16 лет
высотный;
мужчины старше 21 высотный;
женщины старше 21
технический;
года
технический;
года
скальный;
скальный;
ледолазание;
ледолазание;
скайранинг; скискайранинг;
альпинизм;
ски-альпинизм;
скальный;
юниоры 19-21 год скальный;
юниорки 19-21 год
ледолазание;
юноши 16-18 лет
ледолазание;
девушки 18-18 лет
скайранинг; скискайранинг;
альпинизм;
ски-альпинизм;
скальный;
юноши 13-15 лет
скальный;
девучки 13-15 лет
ледолазание;
юноши 10-12 лет
ледолазание;
девушки 10-12 лет
левая рука
мужчины (без
левая рука
женщины (без
правая рука
ограничения)
правая рука
ограничения)
юниоры (до 21 года)
юниорки (до 21 года)
юноши (до 18 лет)
девушки (до 18 лет)
сениоры
молодежь
юниоры.
кадеты,
юноши

15 лет и старше
до 21 года
до 18 лет
до 15 лет
до 12 лет

сениоры

15 лет и старше
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Наименование видов спорта
Бильярдный спорт

Бодибилдинг

Воднолыжный спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
пирамида, снукер,
мужчины18- лет
пирамида, снукер,
женщины18- лет
пул
молодежь 17-18лет пул
молодежь 17-18 лет
юниоры 8-16 лет
юниоры 8-16 лет
бодибилдинг,
бодифитнес,
юноши 16-18 лет
классический
фитнес - бикини
юниоры 18-23 лет
бодибилдинг,
мужчины старше 23
менс физик (пляжный
лет
бодибилдинг)

девушки 16-18 лет
юниорки 18-23 лет
женщины старше 23
лет

за катером:
слалом, фигурное
катание, прыжки на
лыжах с трамплина,
многоборье,
командные
соревнования
за электротягой:
слалом, фигурное
катание, прыжки на
лыжах с трамплина,
многоборье,
командные
соревнования

женщины (без
ограничения)
молодежь (до 21
года)
юниорки (до 17 лет)
девушки (до 14 лет)

мужчины (без
ограничения)
молодежь (до 21
года)
юниоры (до 17 лет)
юноши (до 14 лет)
мужчины (без
ограничения)
юниоры (до 19 лет)
юниоры (до 15 лет)

за катером:
слалом, фигурное
катание, прыжки на
лыжах с трамплина,
многоборье,
командные
соревнования
за электротягой:
слалом, фигурное
катание, прыжки на
лыжах с трамплина,
многоборье,
командные
соревнования

женщины (без
ограничения)
юниорки (до 19 лет)
юниорки (до 15 лет)
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Наименование видов спорта

Вьет во дао

Гиревой спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
дой кханг –поединки
дой кханг -поединки
весовые категории:
весовые категории:
51, 54, 57, 60, 64, 68, мужчины 18 лет и
48, 51, 54, 57, 60, 65, женщины 18 лет и
72, 77, 82, 90, +90 кг старше
70, +70 кг
старше
48,52,56,60,64,68,72, юниоры 15-17лет
44, 48, 52, 56, 60, 65,
77,+77 кг
юноши 12-14 лет
+65 кг
32, 36, 40, 44, 48, 52,
32, 36, 40, 44, 48, 52, юниорки 15-17 лет
56, 60, 64, +64 кг
кадеты 9-11 лет
56, 60, +60 кг
28, 32, 36, 40, 44, 48,
28, 32, 36, 40, 44, 48, девушки 12-14 лет
52, 56, 60, +60 кг
52, 56, +56 кг
тхи куен –
мужчины 18 лет и
тхи куен –
кадеты 9-11 лет
технические виды
старше
технические виды
упражнение без
юниоры 15-17 лет
упражнение без
оружия;
юноши 12-14 лет
оружия;
женщины 18 лет и
упражнение с
кадеты 9-11 лет
упражнение с
старше
коротким оружием; дети 6-8 лет
коротким оружием юниорки 15-17 лет
упражнение с
упражнение с
девушки 12-14 лет
длинным оружием;
длинным оружием кадетки 9-11 лет
упражнение с гибким
упражнение с гибким дети 6-8 лет
оружием;
оружием
командное
командное
упражнение;
упражнение
парное упражнение;
парное упражнение
парное упражнение с
парное упражнение с
оружием;
оружием
групповые
групповые
выступления (ту ве,
выступления (ту ве,
да люйен, дон чан)
да люйен).
длинный цикл
мужчины (22 года и рывок
женщины (22 года и
(двоеборье)
старше)
весовые категории: старше)
весовые категории: юниоры (19-22 года) 60, 70, +70кг
юниорки (19-22 года)
60, 65, 70, 75, 80, 90, юноши (16-18лет)
девушки (16-18 лет)
+90кг
рывок
толчок, рывок
весовые категории:
весовые категории:
50, 60, +60кг
55, 60, 65, 70, 75, 80,
+80кг
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Наименование видов спорта
Городошный спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
классические городки мужчины (25 лет и классические городки женщины (25 лет и
еврогородки
старше)
еврогородки
старше)
финские городки
юниоры (19-25 лет) финские городки
юниорки (19-25 лет)
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Наименование видов спорта

Кикбоксинг

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
фулл-контакт,
фулл-контакт,
лоу-кик, К-1:
лоу-кик, К-1:
51, 54, 57, 60, 63.5, мужчины (19-40 лет) 48, 52, 56, 60, 65, 70, женщины (19-40 лет)
67, 71, 75, 81, 86, 91, юниоры (17-18 лет) +70кг
юниорки (17-18 лет)
+91кг
фулл-контакт,
юниорки (15-16 лет)
фулл-контакт,
юниоры (15-16 лет) лоу-кик, К-1:
лоу-кик, К-1:
36, 40, 44, 48, 52, 56,
42, 45, 48, 51, 54, 57,
60, 65, +60кг
60, 63.5, 67, 71, 75,
81, +81кг
поинт-файтинг,
женщины (19-40 лет)
лайт-контакт, кикюниорки (16-18 лет)
поинт-файтинг,
мужчины (19-40 лет) лайт:
лайт-контакт, кикюниоры (16-18 лет) 50, 55, 60, 65,
лайт:
70,+70кг
57, 63, 69, 74, 79, 84,
поинт-файтинг,
кадеты (13-15 лет)
89, 94, +94кг
лайт-контакт, кикпоинт-файтинг,
кадеты (13-15 лет)
лайт:
лайт-контакт, кик42, 46, 50, 55, 60, 65,
лайт:
+65кг
42, 47, 52, 57, 63, 69,
поинт-файтинг,
кадеты (11-12 лет)
+69кг
лайт-контакт, кикпоинт-файтинг,
кадеты (11-12 лет)
лайт:
лайт-контакт, кик28, 32, 37, 42, 47,
лайт:
+47кг
28, 32, 37, 42, 47,
сольные
женщины (18 лет и
+47кг
композиции:
старше)
сольные композиции: мужчины (18 лет и мягкий стиль с
юниорки (16-17 лет)
мягкий стиль с
старше)
оружием, мягкий
оружием, мягкий
юниоры (16-17 лет) стиль без оружия,
стиль без оружия,
жесткий стиль с
жесткий стиль с
оружием, жесткий
оружием, жесткий
стиль без оружия
стиль без оружия
сольные
девушки (14-15 лет)
сольные композиции:
композиции:
старшие кадеты (12мягкий стиль,
юноши (14-15 лет) мягкий стиль,
13 лет)
жесткий стиль
старшие кадеты (12- жесткий стиль
младшие кадеты (11
13 лет)
лет и младше)
младшие кадеты (11 и
младше)
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Наименование видов спорта

Ориентирование спортивное

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
ориентирование бегом:
спринт
мужчины (без
спринт
женщины (без
средняя
ограничения)
средняя
ограничения)
длинная
юниоры (до 20 лет) длинная
юниорки (до 20 лет)
классическая
юноши (до 18 лет)
классическая
девушки (до 18 лет)
удлиненная
ветераны свыше 35 удлиненная
ветераны свыше 35
эстафета
лет
эстафета
лет
смешанная эстафета
смешанная эстафета
лыжное ориентирование:
спринт
мужчины (без
спринт
женщины (без
средняя
ограничения)
средняя
ограничения)
классическая
юниоры (до 20 лет) классическая
юниорки (до 20 лет)
длинная
юноши (до 18 лет)
длинная
девушки (до 18 лет)
эстафета
ветераны свыше 35 эстафета
ветераны свыше 35
смешанная
лет
смешанная
лет
одиночная эстафета
одиночная эстафета
велоориентирование:
спринт
мужчины (без
спринт
женщины (без
средняя
ограничения)
средняя
ограничения)
длинная
юниоры (до 20 лет) длинная
юниорки (до 20 лет)
эстафета
юноши (до 18 лет)
эстафета
девушки (до 18 лет)
ветераны свыше 35
ветераны свыше 35
лет
лет
ориентирование по тропам:
класс Е
мужчины (без
женщины (без
класс Е
ограничения)
ограничения)
рогейн (бегом):
24 часа
12 часов
6 часов

Панкратион

мужчины (без
ограничения)
юниоры (до 20 лет)
ветераны свыше 40
лет

24 часа
12 часов
6 часов

Панкратион традиционный

женщины (без
ограничения)
юниорки (до 20 лет)
ветераны свыше 40
лет
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Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории
весовые категории девушки 10-11 лет
юноши 10-11 лет
27, 30, 34, 38, 42, 46, новички 12-13 лет
27, 30, 34, 38, 42, 46,
50, 55, +55кг
50, 55, +55кг.
новички 12-13 лет
школьники 14-15
27, 30, 34, 38, 42, 46,
27, 30, 34, 38, 42, 46,
лет
50, 55, 60, 66, 72,
50, 55, 60, 66, 72,
кадеты 16-17 лет
+72кг
+72кг
32, 35, 38, 42, 47, 53, юниоры 18-19 лет
30, 32, 34, 37, 40, 44,
школьницы 14-15 лет
59, 66, 73, +73кг.
мужчины 20 лет и
48, 52, 57, +57кг
42, 46, 50, 54, 58, 63, старше
38, 40, 43, 46, 49, 52,
кадеты 16-17 лет
69, 76, 85, +85кг
56, 60, 65, 65+ кг
юниоры 18-19 лет
57, 62, 66, 71, 77, 84,
49, 53, 58, 64, 71,
92, +92кг
+71кг
57, 62, 66, 71, 77, 84,
53, 58, 64, 71, +71кг женщины 20 лет и
92, 100, +100 кг
старше
весовые категории
27, 30, 34, 38, 42, 46,
50, 55, 60, 66, 72,
+72кг
32, 35, 38, 42, 47, 53,
59, 66, 73, +73кг
42, 46, 50, 54, 58, 63,
69, 76, 85, +85кг
57, 62, 66, 71, 77, 84,
92, +92кг
57, 62, 66, 71, 77, 84,
92, 100, +100кг

Панкратион классический
новички 12-13 лет
весовые категории
27, 30, 34, 38, 42, 46,
50, 55, 60, 66, 72,
школьники 14-15 лет +72кг
30, 32, 34, 37, 40, 44,
кадеты 16-17 лет
48, 52, 57, +57кг
38, 40, 43, 46, 49, 52,
юниоры 18-19 лет
56, 60, 65, +65кг
49, 53, 58, 64, 71,
мужчины 20 лет и
+71кг
старше
53, 58, 64, 71, +71кг

новички 12-13 лет
школьницы 14-15 лет
кадеты 16-17 лет
юниоры 18-19 лет
женщины 20 лет и
старше

Панкратион профессиональный
весовые категории мужчины 18 лет и
весовые категории 53,женщины 18 лет и
57, 62, 66, 71, 77, 84,старше
58, 64, 71, +71кг.
старше
92, 100, +100кг.

Рукопашный бой

весовые категории:
55, 60, 65, 70, 75, 80, взрослые (20 лет и
85, 90, 100, +100кг; старше)

70

Наименование видов спорта

Рыболовный спорт

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
55, 60, 65, 70, 75, 80, юниоры 18-19 лет
85, 90, +90кг;
50, 55, 60, 65, 70, 75, старшие юноши 1680, +80кг;
17 лет
45, 50, 55, 60, 65, 70, средние юноши 14-15
+70кг;
лет
35, 40, 45, 50, 55, 60, младшие юноши
+60кг;
12-13 лет
30, 35, 40, 45, 50,
младшие юноши
+50кг;
10-11 лет
Лов рыбы летней поплавочной удочкой
личные
мужчины с 18 лет личные
женщины с 18 лет
командные
юноши до 17 лет
командные
девушки до 17 лет
Лов рыбы на мормышку со льда
личные
мужчины с 18 лет
личные
женщины с 18 лет
командные
юноши до 17 лет
командные
девушки до 17 лет
Лов рыбы донной удочкой методом квивертип (фидером)
личные
мужчины с 18 лет личные
женщины с 18 лет
командные
юноши до 17 лет
командные
девушки до 17 лет
Лов рыбы на зимнюю блесну
личные
мужчины с 18 лет личные
женщины с 18 лет
командные
юноши до 17 лет
командные
девушки до 17 лет
Лов рыбы спиннингом с лодки
командные
мужчины с 18 лет командные
женщины с 18 лет
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Наименование видов спорта

Самбо

Скалолазание спортивное

Сквош

Спортивное зимнее плавание

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории: мужчины (17 лет и весовые категории: женщины (17 лет и
52,57, 62, 68, 74, 82, старше)
48, 52, 56, 60, 64, 68, старше)
90, 100, +100 кг.
72, 80, +80 кг.
48, 52, 57, 62, 68, 74, юниоры (19-20 лет)
82, 90, 100, +100 кг

44, 48, 52, 56, 60, 64, юниорки (19-20 лет)
68, 72, 80, + 80 кг.

48, 52, 56, 60, 65, 70, юноши (16-17 лет)
75, 81, 87, +87 кг.

40, 44, 48, 52, 56, 60, девушки (16-17 лет)
65, 70, 75, +75 кг.

42, 46,50, 55, 60, 66, кадеты (15-16 лет)
72, 78, 84, +84 кг.

38, 41, 44, 48, 52, 56, кадеты (15-16 лет)
60, 65, 70, +70 кг.

35, 38, 42, 46, 50, 54, подростки (13-14 лет) 34, 37, 40, 43, 47, 51,
59, 65, 71, +71 кг
55, 59, 65, +65 кг.
подростки (11-12 лет)
31, 34, 38, 42, 46, 50,
26, 29, 34, 37, 40, 43,
55, 60, 65, +65 кг.
47, 51, 55, +55 кг.
скорость,
мужчины старше 19 скорость,
трудность,
лет
трудность,
болдеринг
юниоры 18-19 лет
болдеринг
старшие юноши 1617 лет
средние юноши 1415 лет
подростки, мальчики
7-13 лет
одиночный разряд, мальчики до 13 лет одиночный разряд,
парный разряд
юноши до 15 лет
парный разряд
юниоры до 17 лет
юниоры до 19 лет
мужчины старше 19
лет
25м, 50м, 100м,
мужчины старше
25м, 50м, 100м,
200м, 450м, 1000м;
19 лет;
200м, 450м, 1000м;
эстафета,
юниоры до 19 лет; эстафета,
смешанная эстафета юноши до 15 лет
смешанная эстафета

подростки (13-14 лет)
подростки (11-12 лет)
женщины старше 19
лет
юниорки 18-19 лет
старшие девушки 1618 лет
средние девушки 1415 лет
подростки, девушки
7-13 лет
девочки до 13 лет
девушки до 15 лет
юниорки до 17 лет
юниорки до 19 лет
женщины старше 19
лет
женщины старше 19
лет;
юниорки до 19 лет;
девушки до 15 лет
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Наименование видов спорта

Сумо

Таиландский бокс

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
весовые категории:
весовые категории
30; 35; 40; 45; 50; 55; юноши до 12 лет
30; 33; 36; 40; 45; 50; девушки до 12 лет
60; 65; +65кг
55; 60; +60кг
35; 40; 45; 50; 55; 60; юноши до 14 лет
33; 36; 40; 45; 50; 55; девушки до 14 лет
65; 70; +70кг
юноши до 16 лет
60; 65; +65кг
55; 65; 75; 85; 95;
юноши до 18 лет
45; 50; 55; 60; 65;
девушки до 16 лет
+95кг
+65кг
60; 70; 80; 90; 100;
юниоры до 21 года 50; 55; 60; 65; 70;
девушки до 18 лет
+100кг; Open
+70кг; Open
60; 70; 85; 92; 100;
молодежь до 23 лет 55; 60; 65; 70; 75; 80; юниорки до 21 года
115; +115кг; Open
+80кг; Open
молодежь до 23 лет
60; 70; 85; 92; 100;
сеньоры 17 лет и
55; 65; 73; 80; 95;
сеньоры 17 лет и
115; +115кг; Open
старше
+95кг; Open
старше
70; 85; 92; 100; 115;
+115кг; Open
весовые категории:
весовые категории:
48, 51, 54, 57, 60,
мужчины 18-35 лет 48, 51, 54, 57, 60,
женщины 18-35 лет
63.5, 67, 71, 75, 81,
молодежь 18-23 года 63.5, 67, 71, 75, +75кг молодежь 18-23 года
86, 91,+91кг
42, 45, 48, 51, 54, 57, юниорки 16-17 лет
45, 48, 51, 54, 57, 60, юниоры 16-17 лет
60, 63.5, 67, 71, 75,
63.5, 67, 71, 75, 81,
+75кг
86, 91, +91кг
36, 38, 40, 42, 45, 48, кадеты 14-15 лет
38, 40, 42, 45, 48, 51, кадеты 14-15 лет
51, 54, 57, 60, 63.5,
54, 57, 60, 63.5, 67,
67, 71, +71кг
71, 75, 81, +81кг
32, 34, 36, 38, 40, 42, дети 12-13 лет
32, 34, 36, 38, 40, 42, дети 12-13 лет
44, 46, 48, 50, 52, 54,
44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 63.5,
56, 58, 60, 63.5, 67,
+63.5кг
71, +71кг
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Наименование видов спорта

Танцевальный спорт

Ушу

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
соревнования пар:
юниоры 14-15 лет
соревнования пар:
юниоры 14 и 15 лет
«стандарт», «латина», молодежь 16-18 лет «стандарт», «латина», молодежь 16-18 лет
«комбинация»
«комбинация»
соревнования среди взрослые 19 лет и
соревнования среди взрослые 19 лет и
команд формейшн: старше
команд формейшн: старше
«стандарт», «латина» сеньоры 1) 30-35 лет «стандарт», «латина» сеньоры 1) 30-35 лет
соревнования пар по сеньоры 2) 40-45 лет соревнования пар по сеньоры 2) 40-45 лет
сэквею:
сеньоры 3) 50-55 лет сэквею:
сеньоры 3) 50-55 лет
«классическое шоу», сеньоры 4) 60 лет и «классическое шоу» сеньоры 4) 60 лет и
латиноамериканско- старше
«латиноамериканстарше
му шоу»
скому шоу»
раздел саньда
мужчины 18-35 лет раздел саньда
женщины 18-35 лет
(циньда)
(циньда)
весовые категории:
весовые категории:
48,52,56,60,65,70,75,
48,52,56,60,65,70,
80,85,90,+90кг
+70кг
48,52,56,60,65,70,75, юниоры 16-17 лет
48,52,56,60,65,70,
юниорки 16-17 лет
80,+80кг
+70кг
40,44,48,52,56,60,65, юноши 14-15 лет
70,75,+75кг
раздел таолу
мужчины 18-35 лет раздел таолу
женщины 18-35 лет
чаньцюань,
юниоры 16-17 лет
чаньцюань,
юниорки 16-17 лет
наньцюань
кадеты 13-15 лет
наньцюань
кадеты 13-15 лет
тайцзицюань
юноши 10-12 лет
тайцзицюань
девушки 10-12 лет
даошу
даошу
цзяньшу
цзяньшу
наньдао
наньдао
тайцзицзянь
тайцзицзянь
гуньшу
гуньшу
цяншу
цяншу
наньгунь
наньгунь
6 традиционных
6 традиционных
разделов без оружия
разделов без оружия
6 традиционных
6 традиционных
разделов с оружием
разделов с оружием
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Наименование видов спорта

Хоккей с мячом (BANDY)

Шахматы

Шашки

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
командные
мужчины без
командные
женщины без
ограничения
ограничения
молодежь до 21 года
молодежь до 21 года
юниоры до 19 лет
юниорки до 19 лет
юноши до 17 лет
девушки до 17 лет
юноши до 15 лет
девушки до 15 лет
классическая
взрослые
классическая
взрослые
программа, рапид,
(допускаются
программа, рапид,
(допускаются
блиц, командные
спортсмены без
блиц, командные
спортсменки без
соревнования,
ограничения пола и соревнования,
ограничения
шахматная
возраста)
шахматная
возраста)
композиция, заочные юниоры до 20 лет
композиция, заочные юниоры до 20 лет
шахматы
юноши до 8, 10, 12, шахматы
юноши до 8, 10, 12,
14, 16, 18 лет
14, 16, 18 лет
классическая
взрослые
классическая
взрослые
программа, быстрая (допускаются
программа
(допускаются
программа,
спортсмены без
спортсменки без
молниеносная
ограничения пола и
ограничения
программа,
возраста)
возраста)
молодежь до 26 лет
молодежь до 26 лет
молодежь до 23 лет
молодежь до 23 лет
юниоры до 20 лет
юниоры до 20 лет
кадеты до 17 лет
кадеты до 17 лет
мини-кадеты до 14
мини-кадеты до 14
лет
лет
«Надежды» до 11 лет
«Надежды» до 11 лет
«Надежды» до 9 лет
«Надежды» до 9 лет
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вторая группа – виды спорта (за исключением видов спорта, включенных в первую группу видов спорта), по которым
созданы национальные и сборные команды Республики Беларусь и в которых белорусские спортсмены регулярно
участвуют в чемпионатах и первенствах мира
третья группа – остальные виды спорта, признанные в Республике Беларусь, не вошедшие в первую или вторую
группы видов спорта в пятом разделе видов спорта
Наименование видов спорта
Аэробика спортивная

Вейкборд

Кинологический спорт

Туризм спортивный

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
соло:
мужчины 18 лет и
соло:
женщины 18 лет и
смешанные пары
старше
смешанные пары
старше
трио
юниоры 15-17 лет
трио
юниорки 15-17 лет
группы (5чел.)
юноши 12-14 лет
группы (5чел.)
девушки 12-14 лет
канатная (кабельная) юниоры до 15 лет
канатная (кабельная) юниорки до 15 лет
версия
юноши до 19 лет
версия
девушки до 19 лет
мужчины без
женщины без
катерная версия
ограничения
катерная версия
ограничения
мастера старше 30
мастера старше 30
лет
лет
современное
юноши 14-16 лет
современное
девушки 14-16 лет
кинологическое
юниоры - 16-18 лет кинологическое
юниоры - 16-18 лет
многоборье
мужчины 18 лет и многоборье
женщины 18 лет и
старше
старше
спортивные
командные
женщины
туристские походы: соревнования
участвуют в
пешеходные, горные, минимальный возраст соревнованиях
водные,
8 лет
вместе с мужчинами
велосипедные,
конные, парусные,
лыжные, спелео,
комбинированные,
автомобильные,
мотоциклетные
спортивные
туристские походы
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Наименование видов спорта

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
туристско-прикладное
женщины участвуют
многоборье
в соревнованиях
(командные, личновместе с мужчинами
командные, личные): юноши 8-9 лет
юноши 10-11 лет
техника горнопешеходного туризма юноши 12-13 лет
юноши 14-15 лет
техника горного
юноши 16-17 лет
туризма
техника пешеходного юниоры 18-20 лет
туризма
мужчины 18 лет и
техника водного
старше
туризма
техника
велосипедного
туризма техника
лыжного туризма
поисковоспасательные работы
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Наименование видов спорта

Чирлидинг

Спортивные дисциплины видов спорта
среди мужчин
среди женщин
наименование
возрастная категория
наименование
возрастная категория
спортсменов
спортсменов
чир: групповой стант дети 6-11 лет
смешанный (мужчины юниоры 12-16 лет
взрослые 15 лет и
и женщины),
старше
партнерский стант
(мужчина и женщина);
смешанная команда
(мужчины и женщины)
чирлидинг-шоу:
команда (мужчины и юниоры 12-16 лет
взрослые 15 лет и
женщины)
старше
фристайл пом:
дети 6-11 лет
двойка(мужчины и
юниоры 12-16 лет
женщины),
взрослые 14 лет и
команда(мужчины и
старше
женщины)
xип-хоп: двойка
(мужчины и женщины),
команда(мужчины и
женщины)
диско: соло мужчины, дети 8-11 лет
юниоры 12-15 лет
дуэт (мужчины и
взрослые 16 лет и
женщины), малая
старше
группа (мужчины и
женщины), формейшн
(мужчины и женщины)
диско-фристайл:
соло мужчины

чир: групповой стант дети 6-11 лет
смешанный (мужчины юниоры 12-16 лет
взрослые 15 лет и
и женщины),
старше
партнерский стант
(мужчина и женщина)
смешанная команда
(мужчины и женщины),
групповой стант
женский, женская
команда
чирлидинг-шоу:
юниоры 12-16 лет
команда (мужчины и взрослые 15 лет и
женщины)
старше
фристайл пом:
дети 6-11 лет
двойка(мужчины и
юниоры 12-16 лет
женщины),
взрослые 14 лет и
команда(мужчины и
старше
женщины)
xип-хоп: двойка
(мужчины и женщины),
команда (мужчины и
женщины)
диско: соло женщины, дети 8-11 лет
юниоры 12-15 лет
дуэт, малая группа
(мужчины и женщины), взрослые 16 лет и
формейшн (мужчины и старше
женщины)
диско-фристайл:
соло женщины

