
 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С П О Р Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И   

 

ПРОЕКТ 

П Р И К А З  

«   »              2 0 1 3  г .                                                            №      

 

О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта 

спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во 

Всероссийский реестр видов спорта 

 

На основании статьи 21 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30 (ч. 

2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272; № 29, ст. 3612; № 48, 

ст. 5726; № 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290; № 31, ст. 4165; № 49, ст. 6417; 

№ 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 9, ст. 1207; № 17, ст. 2317; № 30 (ч. 1), ст. 4596; 

№ 45, ст. 6331; № 49 (ч. 5), ст. 7062; № 50, ст. 7354, ст. 7355; 2012, № 29, ст. 

3988; № 31, ст. 4325; № 50 (ч. 5), ст. 6960; № 53 (ч.1), ст. 7582) и в целях 

реализации Порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и 

включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения, 

утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 02.02.2009 № 20 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.03.2009, 

регистрационный № 13555), с изменениями внесенными приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 17.05.2010 № 491 «О внесении дополнения в Порядок 

признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во 

Всероссийский реестр видов спорта и порядок его ведения, утвержденный 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 2 февраля 2009 г. № 20» (зарегистрирован Министерством 
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юстиции Российской Федерации 15.06.2010, регистрационный № 17557) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать и включить в первый раздел Всероссийского реестра видов 

спорта – признанные виды спорта (за исключением военно-прикладных, 

служебно-прикладных, национальных видов спорта, а также видов спорта, 

развиваемых на общероссийском уровне) вид спорта «флаинг диск» с 

номером-кодом вида спорта 0530002411Я. 

2. Включить в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта – 

признанные виды спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-

прикладных, национальных видов спорта, а также видов спорта, развиваемых 

на общероссийском уровне): 

вид спорта «автомодельный спорт» с номером-кодом вида спорта 

1470001411Я, 

вид спорта «айсшток» с номером-кодом вида спорта 0590009411Я, 

вид спорта «ездовой спорт» с номером-кодом вида спорта 

0710005411Я, 

вид спорта «стрельба из арбалета» с номером-кодом вида спорта 

0850001411Я, 

исключив указанные виды спорта из второго раздела Всероссийского 

реестра видов спорта – виды спорта, развиваемые на общероссийском 

уровне, а также их ранее признанные спортивные дисциплины из 

Всероссийского реестра видов спорта. 

3. Исключить из Всероссийского реестра видов спорта – виды спорта, 

развиваемые на общероссийском уровне, вид спорта «футбол слепых» с его 

ранее признанными спортивными дисциплинами. 

4. Признать и включить во второй раздел Всероссийского реестра 

видов спорта – виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне, вид 

спорта «кендо» с номером-кодом вида спорта 1530001411Я и его спортивную 

дисциплину «кендо» с номером-кодом спортивной дисциплины 

1530011411Я. 
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5. Во втором разделе Всероссийского реестра видов спорта – виды 

спорта, развиваемые на общероссийском уровне: 

5.1. Изменить наименование вида спорта «русская лапта» на «лапта», 

изменив наименование его спортивной дисциплины «русская лапта» на 

«лапта». 

5.2. Признать и включить следующие спортивные дисциплины: 

5.2.1. Вида спорта «авиамодельный спорт»: 

«класс F-3К» с номером-кодом спортивной дисциплины 1520361811А. 

5.2.2. Вида спорта «альпинизм»: 

«скайраннинг - марафон» с номером-кодом спортивной дисциплины 

0550051811Л, 

«скайраннинг - гонка» с номером-кодом спортивной дисциплины 

0550121811Л, 

«скайраннинг - вертикальный километр» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0550131811Л. 

5.2.3. Вида спорта «гиревой спорт»: 

«рывок - весовая категория 53 кг» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0650301811Д, 

«рывок - весовая категория 63+ кг» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0650241811Д, 

изменив наименования спортивных дисциплин указанного вида спорта: 

«двоеборье - весовая категория 105+ кг» на «двоеборье - весовая 

категория 95+ кг», 

«толчок ДЦ - весовая категория 105+ кг» на «толчок ДЦ - весовая 

категория 95+ кг», 

изменив в указанном виде спорта: 

номер-код 0650261811Ж спортивной дисциплины «рывок - весовая 

категория 58 кг» на 0650261811Б, 

номер-код 0650271811Ж спортивной дисциплины «рывок - весовая 

категория 63 кг» на 0650271811Б, 
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номер-код 0650281811Ж спортивной дисциплины «рывок - весовая 

категория 68 кг» на 0650281811Б, 

номер-код 0650291811Ж спортивной дисциплины «рывок - весовая 

категория 68+ кг» на 0650291811Б, 

исключив ранее признанные спортивные дисциплины и их номера-

коды указанного вида спорта из Всероссийского реестра видов спорта: 

«двоеборье - весовая категория 105 кг», 

«толчок ДЦ - весовая категория 105 кг». 

5.2.4. Вида спорта «парусный спорт»: 

«класс - 29-й» с номером-кодом спортивной дисциплины 0380461811Н, 

«класс - 49-й FX» с номером-кодом спортивной дисциплины 

0380471611Б, 

«класс - Накра 17 - микст» с номером-кодом спортивной дисциплины 

0380481611Л, 

«класс – кайтбординг курс-рейс» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0380271811Л, 

«класс – кайтбординг фристайл» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0380491811Л, 

«класс – сноукайтинг курс-рейс - доска» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0380503811Л, 

«класс – сноукайтинг курс-рейс - лыжи» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0380513811М, 

«класс – сноукайтинг фристайл - доска» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0380523811Л, 

«класс – сноукайтинг фристайл - лыжи» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0380533811М, 

исключив ранее признанную спортивную дисциплину «класс - 

парусная доска Кайт» указанного вида спорта из Всероссийского реестра 

видов спорта. 

5.2.5. Вида спорта «плавание»: 
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«эстафета 4х50 м - вольный стиль - смешанная (бассейн 25 м)» с 

номером-кодом спортивной дисциплины 0070291811Л, 

«эстафета 4х50 м – комбинированная - смешанная (бассейн 25 м)» с 

номером-кодом спортивной дисциплины 0070541811Л, 

«эстафета 4х100 м – вольный стиль - смешанная» с номером-кодом 

спортивной дисциплины 0070551811Я, 

«эстафета 4х100 м – комбинированная - смешанная» с номером-кодом 

спортивной дисциплины 0070561811Я, 

«эстафета 4х200 м – вольный стиль - смешанная» с номером-кодом 

спортивной дисциплины 0070571811Н, 

«открытая вода 3 км - группа» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0070581811Н, 

«открытая вода 5 км - группа» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0070591811Л. 

5.2.6. Вида спорта «рыболовный спорт»: 

«ловля донной удочкой» с номером-кодом спортивной дисциплины 

0920161811М, 

«ловля донной удочкой - командные соревнования» с номером-кодом 

спортивной дисциплины 0920171811М; 

разделив спортивные дисциплины указанного вида спорта: 

«ловля спиннингом - командные соревнования» на спортивные 

дисциплины «ловля спиннингом с берега - командные соревнования» с 

номером-кодом спортивной дисциплины 0920131811Л и «ловля спиннингом 

с лодок - командные соревнования (парами)» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0920181811Л, 

«ловля спиннингом» на спортивные дисциплины «ловля спиннингом с 

берега» с номером-кодом спортивной дисциплины 0920051811Л и «ловля 

спиннингом с лодок - парные соревнования» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 0920191811Л; 

изменив в указанном виде спорта: 
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номер-код 0920061811Л спортивной дисциплины «ловля поплавочной 

удочкой» на 0920061811Г, 

номер-код 0920121811Л спортивной дисциплины «ловля поплавочной 

удочкой - командные соревнования» на 0920121811Г. 

5.2.7. Вида спорта «спорт глухих»: 

«гандбол» с номером-кодом спортивной дисциплины 1142632711М, 

«каратэ - ката» с номером-кодом спортивной дисциплины 

1142641711Л, 

«тхэквондо – пхумсэ – индивидуальная программа» с номером-кодом 

спортивной дисциплины 1142651711Л, 

«шахматы - блиц» с номером-кодом спортивной дисциплины 

1142662711М. 

5.2.8. Вида спорта «спорт лиц с поражением ОДА»: 

«горнолыжный спорт – сноуборд – кросс (SB 1-9)» с номером-кодом 

спортивной дисциплины 1162653711Л. 

5.2.9. Вида спорта «спорт слепых»: 

«футбол - мини-футбол 5х5 (В1)» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 1151642711А, 

«футбол - футзал 5х5 (В2, В3)» с номером-кодом спортивной 

дисциплины 1151652711А, 

изменив в указанном виде спорта: 

номер-код 1152641711Я спортивной дисциплины «плавание - 

баттерфляй 50 м (В2)» на 1152691711Я, 

номер-код 1152651711Я спортивной дисциплины «плавание - 

баттерфляй 50 м (В3)» на 1152701711Я. 

5.2.10. Вида спорта «тяжелая атлетика» согласно Приложению, 

исключив ранее признанные спортивные дисциплины указанного вида 

спорта из Всероссийского реестра видов спорта. 
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5.3. Номер-код 0670002311А вида спорта «городошный спорт» 

изменить на 0670002311Я, номер-код 0670012811А спортивной дисциплины 

«личные соревнования», данного вида спорта, изменить на 0670012811Я. 

5.4. В виде спорта «гребной слалом» изменить номер-код 0930051811А 

спортивной дисциплины «слалом 3 х С-1» на 0930051811Я. 

5.5. В виде спорта «спортивная аэробика» изменить наименование 

спортивной дисциплины «группа - 6» на «группа - 5». 

5.6. В виде спорта «стендовая стрельба» изменить наименования 

спортивных дисциплин: 

«Т-4 или Т-4ф трап, 75 мишеней (+25 финал)» на «Т-4 или Т-4ф трап, 

75 мишеней (+15 полуфинал, +15 финал)», 

«Т-6 или Т-6ф трап, 125 мишеней (+25 финал)» на «Т-6 или Т-6ф трап, 

125 мишеней (+15 полуфинал, +15 финал)», 

«ДТ-1 дубль-трап, 40 мишеней» на «ДТ-1 дубль-трап, 30 мишеней)», 

«ДТ-2 дубль-трап, 50 мишеней» на «ДТ-2 дубль-трап, 60 мишеней», 

«ДТ-3 дубль-трап, 80 мишеней» на «ДТ-3 дубль-трап, 90 мишеней», 

«ДТ-4 дубль-трап, 100 мишеней» на «ДТ-4 дубль-трап, 120 мишеней», 

«ДТ-6 или ДТ-6ф дубль-трап, 150 мишеней (+50 финал)» на «ДТ-6 или 

ДТ-6ф дубль-трап, 150 мишеней (+30 полуфинал, +30 финал)», 

«С-4 или С-4ф скит, 75 мишеней (+25 финал)» на «С-4 или С-4ф скит, 

75 мишеней (+16 полуфинал, +16 финал)», 

«С-6 или С-6ф скит, 125 мишеней (+25 финал)» на «С-6 или С-6ф скит, 

125 мишеней (+16 полуфинал, +16 финал)», 

исключив ранее признанные спортивные дисциплины и их номера-

коды указанного вида спорта из Всероссийского реестра видов спорта: 

«ДТ-5 - командные соревнования», 

«ДТ-5 дубль-трап, 120 мишеней». 

6. Признать и включить в четвертый раздел Всероссийского реестра 

видов спорта - военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта 
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спортивную дисциплину «горное троеборье», с номером-кодом спортивной 

дисциплины 1100061121М, вида спорта «военно-спортивное многоборье». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова. 

 

Министр                                                                                                В.Л. Мутко 

 


