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ПРЫЖКИ В ВОДУ 
Разрядные требования 
Мужчины и женщины 

стр.82-83 
Мастер спорта Республики Беларусь международного класса - занять: 
-1-12-е место на Олимпийских играх; 
-1-8-е место на чемпионате мира; 
-1-6-е место на соревнованиях розыгрыша  Кубка  Мира, Мировой 

серии ФИНА; 
-1-5-е место на чемпионате Европы, 6-8-е место при условии выполнения 

разрядных требований МСМК; 
-1-3-е место на соревнованиях розыгрыша Кубка Европейских 

чемпионов (Кубок Европы); 
-1-3-е место на Гран-При ФИНА,  чемпионате мира среди 

военнослужащих и Всемирных военно-спортивных играх Международного 
совета военного спорта (СИЗМ), Всемирной Универсиаде; 

 -1-5-е место на чемпионате мира среди юниоров; 
 -1-3-е место на чемпионате Европы среди юниоров.  
Мастер спорта Республики Беларусь: 
- выполнить разрядные требования в баллах на чемпионатах, 

спартакиадах, соревнованиях розыгрыша Кубка Республики Беларусь, 
молодежных, юношеских играх Республики Беларусь, республиканских 
спартакиадах школьников, матчевых встречах по календарю Республиканской 
федерации, открытых чемпионатах и спартакиадах стран СНГ не менее 2 раз в 
течение двух лет. 

КМС, I, II разряды:  
- выполнить разрядные требования в баллах на соревнованиях 

областного и городского масштаба. 
Юношеские разряды:  
- выполнить разрядные требования в баллах на соревнованиях 

областного и городского масштаба, соревнованиях спортивных школ. 
Юношеские разряды присваиваются только при условии выполнения 

нормативов по специальной физической подготовке в зале (акробатика, 
прыжки на батуте, скоростно-силовая подготовка, «сухой» трамплин). 

Условия выполнения разрядных требований 
К соревнованиям взрослых допускаются спортсмены с 14лет. 
 
 

 



стр.83-86 
Разрядные требования 

 
ТРАМПЛИН 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ 
 

Звание, 
разряд 

Общее 
кол-во 
прыжков 

Прыжки с ограничением 
коэффициента трудности (КТ) 

Прыжки  без 
ограничения 
коэффициента 
трудности (КТ) 

Количество 
баллов 

1м 3м 

Мужчины 
МСМК 6 - 6 прыжков по одному  

из I-V классов и 1 из любого класса  
380 410 

МСМК 10 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м 

5 прыжков по одному  
из I-V классов  

 530 

МС 6 - 6 прыжков по одному из I-V классов и 
1 из любого класса 

310 350 

МС 10 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

5 прыжков по одному из I-V классов 470 510 

КМС 6 - 6 прыжков по одному из 
I-V классов и 1 из любого класса 

280 320 

КМС 10 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

5 прыжков по одному из  
I-V классов 

440 480 

КМС 9 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

4 прыжков по одному из  
I-V классов 

350 400 

I 9 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

4 прыжка по одному из  
I-V классов 

300 340 

II 8 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

3 прыжка по одному из  
I-V классов 

220 240 

II 5  5 прыжков по одному из  
I-V классов 

150 170 

I юн. 4 2 прыжка по одному из разных классов 
с суммой КТ  не более 3,6 

2 прыжка по одному из  
I-V классов 

110 120 

Юн. 4 100,200, 10,20.   75 - 
Женщины 

МСМК 5 - 5 прыжков по одному из разных  
классов 

270 300 

МСМК 9 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м 

4 прыжка по одному из  
I-V классов 

 420 

МС 5 - 5 прыжков по одному из разных   I-V 
классов 

220 260 

МС 9 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

4 прыжка по одному из  
I-V классов 

340 400 

КМС 5 - 5 прыжков по одному из разных I-V 
классов 

190 220 

КМС 9 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

4 прыжка по одному из  
I-V классов 

310 370 

КМС 8 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

3 прыжка по одному из разных  I-
Vклассов 

290 330 



I 8 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

3 прыжка по одному из разных I-
Vклассов 

230 260 

II 7 5 прыжков по одному из разных 
классов с суммой КТ не более 9,5- 
трамплин 3м, не более 9,0-трамплин 1м 

2 прыжка по одному из разных I-
Vклассов 

190 200 

II 5  5 прыжков по одному из  
I-V классов 

140 160 

I юн. 4 2 прыжка по одному из разных классов 
с суммой КТ не более 3,6 

2 прыжка по одному из  
I-V классов 

110 120 

Юн. 4 100,200, 10,20.  75 - 
 
 

ВЫШКА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ 

Звание, 
разряды 

Общее 
Кол-во 
прыжков 

Прыжки с ограничением 
коэффициента трудности (КТ) 

Прыжки без ограничения 
коэффициента трудности 

(КТ) 

Количество баллов 

3м 5м 7,5м 10м 

Мужчины 
МСМК 6 - 6 прыжков по одному 

из I-VI классов 
   420 

МСМК 9 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

5 прыжков по одному из I-
VI классов 

   520 

МС 6 - 6 прыжков по одному 
из I-VI классов 

  380 380 

МС 9 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

5 прыжков по одному из I-
VI классов 

  530 530 

КМС 6 - 6 прыжков по одному 
из I-VI классов 

 320 320 320 

КМС 9 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

5 прыжков по одному из I-
VI классов 

 470 470 470 

КМС 8 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

4 прыжка по одному 
из I-VI классов 

 350 350 350 

I 8 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

4 прыжка по одному 
из I-VI классов 

 270 270 270 

II 7 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

3 прыжка по одному 
из I-VI классов 

 190 190  

II 5  5 прыжка по одному 
из I-VIклассов 

150 150   

I юн. 4 2 прыжка по одному из  разных 
классов  

2 прыжка по одному из   I-
V классов 

 110   

Юн. 3 101,201,401 - 75 75   
Женщины 

МСМК 5 - 5 прыжков по одному из I-
VI классов 

   340 

МСМК 8 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

4 прыжка по одному из I-VI 
классов 

   370 

МС 5 - 5 прыжков по одному из I-
VI классов 

  260 260 

МС 8 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

4 прыжка по одному из I-VI 
классов 

  360 360 

КМС 5 - 5 прыжков по одному из I-
VI классов 

 220 220 220 

КМС 8 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

4 прыжка по одному из I-VI 
классов 

 340 340 340 

КМС 7 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

3 прыжка по одному из I-VI 
классов 

 280 280 280 

I 7 4 прыжка из разных классов с суммой 
КТ не более 7,6 

3 прыжка по одному из I-VI 
классов 

 210 210  



II 6 4 прыжка из разных 
классов с суммой КТ не более 7,6 

2 прыжка по одному из I-VI 
классов 

 170 170  

II 5  5 прыжка по одному 
из I-VIклассов 

150 150   

I юн. 4 2 прыжка по одному из разных классов 
с суммой КТ не более 3,6 

2 прыжка по одному из I-V 
классов  

110 110   

Юн. 3 101,201,401 - 75 75   
 
 

ТРАМПЛИН, ВЫШКА 
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ 

Звание, 
разряд 

Общее 
кол-во 
прыжков 

Прыжки с ограничением 
коэффициента трудности (КТ) 

Прыжки без 
ограничения коэффициента 

трудности 

Кол-во 
баллов 

 3м 10м 

Мужчины 
МСМК 6 2 прыжка из разных классов, 

коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

4 прыжка по одному из I-V классов 350 380 

МС 6 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

4 прыжка по одному из I-V классов 330 360 

МС 5 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

3 прыжка по одному из I-V классов 290  

КМС 6 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

4 прыжка по одному из I-V классов 300 330 

КМС 5 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

3 прыжка по одному из I-V классов 250  

I 6 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

4 прыжка по одному из I-V классов 260 280 

I 5 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

3 прыжка по одному из I-V классов 210  

Женщины 
МСМК 5 2 прыжка из разных классов, 

коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

3 прыжка по одному из I-V классов 270 300 

МС 5 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

3 прыжка по одному из I-V классов 260 270 

КМС 5 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

3 прыжка по одному из I-V классов 230 240 

I 5 2 прыжка из разных классов, 
коэффициент трудности каждого из 
которых 2,0 

3 прыжка по одному из I-V классов 200 220 

 
 
 
Председатель                                                                                         И.В.Катибников 
 


