
АВТОСПОРТ И КАРТИНГ 
 

Мастер спорта международного класса Республики Казахстан 
1-3 место на Чемпионате мира, Кубки мира, Чемпионаты или Кубки Европы, в официальных 

Международных соревнованиях включенных в календарь ФИА, серии Дакар и Африка рейс. 
 

Мастер спорта Республики Казахстан 
1 место по итогам года в многоэтапном Чемпионате или Кубке РК, состоявшем не менее чем из 3-х 

этапов, прошедших в 2 разных регионах (для дисциплины картинг в 1 регионе) при участии в зачётной 
группе более 10 спортсменов (экипажей) после присвоения предыдущего звания, при этом зачетная группа 
должна набраться не менее чем в 3-х из состоявшихся этапов. В случае участия в зачётной группе менее 10 
спортсменов, но не менее 6 звание МС присваивается спортсменам, занявшим 1 место по итогам года 
дважды в течение трёх лет. 

 
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан 

1-3 место по итогам года в Чемпионате РК состоявшем не менее чем из 3-х этапов, прошедших не 
менее чем в 2 разных регионах (для дисциплины картинг в 1 регионе), при участии в зачётной группе не 
менее 10 спортсменов (экипажей), после присвоения предыдущего звания, при этом зачетная группа должна 
набраться не менее чем в 3-х из состоявшихся этапов. В случае участия в зачётной группе менее 10 
спортсменов, но не менее 6 звание КМС присваивается спортсменам ставшим победителям по итогам года 
дважды в течение 3-х лет. 

1-3 место по итогам года Кубка РК в двух спортивных сезонах в течении 3-х лет, состоявшем не 
менее чем из 3-х этапов, прошедших в 2 разных регионах. При этом в соревнованиях по массовым 
дисциплинам автоспорта: скоростному фигурному вождению (джимхане), ралли спринту, авто слалому, 
триалу, джип спринту, трофи-рейду в зачётных категориях: «Свободный»,  Тр – 1 и Тр – 2,  ралли 3 
категории присваиваются разряды не выше КМС, при условии выполнения разрядных требований в двух 
спортивных сезонах в течении 3-х лет.  

Спортсмен 1 разряда 
1-4 место по итогам года в Чемпионате или Кубке, состоявшем не менее чем из 3-х этапов, 

прошедших не менее чем в 2 регионах (для дисциплины картинг в 1 регионе) при участии в зачётной группе 
не менее 10 спортсменов (экипажей), после присвоения предыдущего звания при этом зачетная группа 
должна набраться не менее чем в 3-х из состоявшихся этапов. В случае участия в зачётной группе менее 10 
спортсменов (экипажей), но не менее 6 1 разряд присваивается спортсменам,занявшим 1-2 место по итогам 
года. 

1 место по итогам года в областном (города республиканского значения, столицы) или городском 
соревнований (состоявшем не менее чем из 3-х этапов, при участии в зачётной группе не менее 7 
спортсменов (экипажей), после присвоения предыдущего звания). 

 
Спортсмен 2 разряда 

Считается выполненным при наличии не менее чем 6 финишейпо итогам года в Чемпионате, Кубке, 
официальном областном (города республиканского значения, столицы) или городском соревновании (после 
присвоения предыдущего звания). 

 
Спортсмен 3 разряда 

Считается выполненным при наличии не менее чем 3 финишей по итогам года в Чемпионате, Кубке 
официальном областном (города республиканского значения, столицы) или городском соревновании. 

 
Юношеские разряды 6 – 14 лет 

Спортсмен 1 юношеского разряда 
1-3 место по итогам года в Чемпионате или Кубке РК (состоявшем не менее чем из 3-х этапов, 

прошедших не менее чем в 2 регионах (для картинга в 1 регионе). 
 

Спортсмен 2 юношеского разряда 
Считается выполненным при наличии не менее чем 6 финишей по итогам года в Чемпионате, Кубке, 

официальном областном (города республиканского значения, столицы) или городском соревновании ( после 
присвоения предыдущего звания). 

 
Спортсмен 3 юношеского разряда 

Считается выполненным при наличии не менее чем 3 финишей по итогам года в Чемпионате, Кубке, 
официальном областном (города республиканского значения, столицы) или городском соревновании. 

 
 
 



МОТОСПОРТ 
 

Мастер спорта международного класса Республики Казахстан 
 

Мотокросс, суперкросс, шоссейно-кольцевые гонки, триал, снегоходы:  
1-5 места по итогам личного Чемпионата Мира; 
1-5 место по итогам личного Чемпионата Европы. 
Шестидневные и двухдневные соревнования по эндуро Чемпионат мира и Европы. 
1-5 место в шестидневных соревнованиях ФИМ в составе национальной сборной или клубной 

команды среди взрослых или 1-3 место в личном зачете; 
1-5 место по итогам личного Чемпионата Мира; 
1 -4 место по итогам личного чемпионата Европы в двухдневных соревнованиях.  
Гонки на ледяной дорожке 
1-5 место по итогам серии «Гран При» (или финала) личного Чемпионата Мира; 
1-2 место в Челлендже «Гран При»; 
1 место в Чемпионате Европы. 
 

Мастер спорта Республики Казахстан 
 

1-2 место по итогам года в Чемпионате РК, кроме классов 65 см3, 85 см3 (состоявшем не менее чем 
из 3-х этапов, прошедших в 2 разных регионах при участии в зачётной группе более 10 спортсменов, после 
присвоения предыдущего звания); 

1 место по итогам года в Чемпионате РК, кроме классов 65 см3, 85 см3 (состоявшем не менее чем из 
3-х этапов, прошедших в 2 разных регионах при участии в зачётной группе не менее 10 спортсменов, после 
присвоения предыдущего звания). 

 
Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан 

 
1-3 место по итогам года в Чемпионате РК, кроме классов 65 см3, 85 см3 (состоявшем не менее чем 

из 3-х этапов, при участии в зачётной группе более 10 спортсменов, после присвоения предыдущего звания); 
1-2 место по итогам года в Кубке РК, кроме классов 65 см3, 85 см3 (состоявшем не менее чем из 3-х 

этапов, при участии в зачётной группе каждого этапа не менее 10 спортсменов, после присвоения 
предыдущего звания); 

1 место по итогам года в Чемпионате РК в классе 85 см3 (состоявшем не менее чем из 3-х этапов, 
при участии в зачётной группе не менее 10 спортсменов, после присвоения предыдущего звания). 

 
Спортсмен 1 разряда 

 
1-6 место по итогам года в Чемпионате РК (состоявшем не менее чем из 3-х этапов, прошедших не 

менее чем в 3 регионах при участии в зачётной группе более 10 спортсменов, после присвоения 
предыдущего звания, кроме класса 65 см3); 

1-4 место по итогам года в Кубке РК (состоявшем не менее чем из 3-х этапов, прошедших не менее 
чем в 3 регионах при участии в зачётной группе не менее 10 спортсменов, после присвоения предыдущего 
звания, кроме класса 65 см 3); 

1-2 место по итогам года в официальном областном (города республиканского значения, столицы) 
или городском соревновании (состоявшем не менее чем из 3-х этапов, при участии в зачётной группе не 
менее 10 спортсменов, после присвоения предыдущего звания, кроме класса 65 см 3,). 

 
Спортсмен 2 разряда 

 
Считается выполненным при наличии 3 финишей в Чемпионате, Кубке, официальном областном 

или городском соревновании во всех классах, кроме 65 см3, при условии участия в зачётной группе не менее 
6 спортсменов, после присвоения предыдущего звания.  

 
Спортсмен 3 разряда 

 
Считается выполненным при наличии 3 финишей в Чемпионате, Кубке, официальном областном 

или городском соревновании во всех классах, кроме 65 см3, при условии участия в зачётной группе не менее 
6 спортсменов.  

 
 
 
 



Спортсмен 1 юношеского разряда 
 

Мотокросс 
 

1-4 место по итогам Лично-командного Чемпионата, Кубка РК по мотокроссу в классе 65 см3 при 
условии участия в зачётной группе не менее 6 спортсменов, после присвоения предыдущего звания; 

1-3 место по итогам областных (города республиканского значения, столицы), городских 
соревнованиях по мотокроссу в классе 65 см3 при условии участия в зачётной группе не менее 6 
спортсменов, после присвоения предыдущего звания. 

 
Спортсмен 2 юношеского разряда 

 
Считается выполненным при наличии 3 финишей в классе 65 см3 в Чемпионате, Кубке, 

официальном областном (города республиканского значения, столицы) или городском соревновании при 
условии участия в зачётной группе не менее 6 спортсменов, после присвоения предыдущего звания.  

 
Спортсмен 3 юношеского разряда 

 
Считается выполненным при наличии 3 финишей в классе 65 см3 в Чемпионате, Кубке, 

официальном областном (города республиканского значения, столицы) или городском соревновании при 
условии участия в зачётной группе не менее 6 спортсменов.  
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