
О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта 
спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во 

Всероссийский реестр видов спорта 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 1 октября 2019 года N 784 

О признании и включении во Всероссийский реестр видов спортаспортивных 

дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов 

спорта 
 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст.6242; 2008, N 30 (ч.2), 

ст.3616) 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 

Российской Федерации от 24.08.2018 N 739 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10.12.2018, регистрационный N 52951), 

 

приказываю: 

 

1. Признать и включить в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта - виды спорта, не являющиеся 

национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых 

осуществляется на общероссийском уровне: 

 

1.1. Вид спорта "спортивное метание ножа" с номером-кодом вида спорта 0090001411Я. 

 

1.2. Вид спорта "роуп скиппинг (спортивная скакалка)" с номером-кодом вида спорта 1780001411Н. 

 

1.3. Вид спорта "гонки с препятствиями" с номером-кодом вида спорта 1790001411Л. 

 

2. Во втором разделе Всероссийского реестра видов спорта - виды спорта, развитие которых осуществляется на 

общероссийском уровне, и их спортивные дисциплины: 

 

2.1. Изменить наименование вида спорта "петанк" на "боулспорт". 

 

2.2. Признать и включить следующие спортивные дисциплины: 

 

2.2.1. Вида спорта "биатлон": 

 

"масстарт - большой 9 км" с номером-кодом спортивной дисциплины 0401223811Д, 

 

"масстарт - большой 12 км" с номером-кодом спортивной дисциплины 0401253811Э, 

 

"масстарт - большой 15 км" с номером-кодом спортивной дисциплины 0401263811М, 

 

"эстафета - смешанная (2 ж х 3,6 км + 2 м х 4,5 км)" с номером-кодом спортивной дисциплины 0401273811Н, 

 

"роллеры - суперспринт 5 км" с номером-кодом спортивной дисциплины 0401283811Я, 

 

"роллеры - эстафета - смешанная (1 ж х 4 км + 1 м х 5 км)" с номером-кодом спортивной дисциплины 0401293811Н, 

 

"роллеры - эстафета - смешанная (1 ж х 4,8 км + 1 м х 6 км)" с номером-кодом спортивной дисциплины 

0401303811Н, 
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"роллеры - эстафета - смешанная (1 ж х 6 км + 1 м х 7,5 км)" с номером-кодом спортивной дисциплины 

0401313811Я; 

 

"суперспринт 5 км" с номером-кодом спортивной дисциплины 0400383811Я, объединив в указанном виде спорта 

спортивные дисциплины "суперспринт 4 км" и "суперспринт 6 км"; 

 

изменив в указанном виде спорта наименования спортивных дисциплин: "эстафета-смешанная (1 ж х 3,2 км + 1 м х 

4 км)" на "эстафета - смешанная (1 ж х 4 км + 1 м х 5 км)", 

 

"эстафета - смешанная (2 ж х 4,8 км + 2 м х 6 км)" на "эстафета - смешанная (2 ж х 4,5 км + 2 м х 6 км)", 

 

"роллеры - эстафета - смешанная (2 ж х 3,2 км + 2 м х 4 км)" на "роллеры - эстафета - смешанная (2 ж х 3 км + 2 м 

х 3,6 км)", 

 

"роллеры - эстафета - смешанная (2 ж х 4,8 км + 2 м х 6 км)" на "роллеры - эстафета - смешанная (2 ж х 4,5 км + 2 

м х 6 км)"; 

 

изменив в указанном виде спорта в наименованиях спортивных дисциплин слово "персьют" на слова "гонка 

преследования". 

 

2.2.2. Вида спорта "водно-моторный спорт": 

 

"аквабайк - фристайл 800" с номером-кодом спортивной дисциплины 1480281811Н, 

 

"аквабайк HF - полет над водой" с номером-кодом спортивной дисциплины 1480291811Л, 

 

"доска с водометом GP1" с номером-кодом спортивной дисциплины 1480301811Л; 

 

изменив в указанном виде спорта: 

 

номер-код 1480501811Н спортивной дисциплины "аквабайк - ски дивижин GP3 кольцевые гонки" на 1480501811Я; 

 

исключив в указанном виде спорта ранее признанные спортивные дисциплины "скутер О-700 (гонка 10 миль)", 

"скутер СТОК-350 (4 гонки х 7,5 миль)" и их номера-коды из Всероссийского реестра видов спорта. 

 

2.2.3. Вида спорта "гиревой спорт": 

 

"толчок ДЦ - эстафета" с номером-кодом спортивной дисциплины 0650281811А, 

 

"жонглирование" с номером-кодом спортивной дисциплины 0650291811Я, 

 

"жонглирование - пара" с номером-кодом спортивной дисциплины 0650311811Я. 

 

2.2.4. Вида спорта "городошный спорт": 

 

"городки финские - кюккя" с номером-кодом спортивной дисциплины 0670052811Л; 

 

"городки финские - кюккя - командные соревнования" с номером-кодом спортивной дисциплины 0670062811М. 

 

2.2.5. Вида спорта "джиу-джитсу" согласно Приложению N 1* к настоящему приказу; 

________________ 

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

 

изменив в указанном виде спорта: 
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номер-код 0290021811C спортивной дисциплины "весовая категория 55 кг" на 0290021811Н, 

 

номер-код 0290031811Ю спортивной дисциплины "весовая категория 56 кг" на 0290031811А,  

 

номер-код 0290041811Я спортивной дисциплины "весовая категория 62 кг" на 0290041811А,  

 

номер-код 0290231811Д спортивной дисциплины "весовая категория 63 кг" на 0290231811Б, 

 

номер-код 0290301811C спортивной дисциплины "борьба лежа - весовая категория 55 кг" на 0290301811Ю, 

 

номер-код 0290511811Д спортивной дисциплины "борьба лежа - весовая категория 57 кг" на 0290511811Б, 

 

номер-код 0290531811Д спортивной дисциплины "борьба лежа - весовая категория 63 кг" на 0290531811Б, 

 

номер-код 0290541811Д спортивной дисциплины "борьба лежа - весовая категория 66 кг" на 0290541811Ю, 

 

номер-код 0290551811Д спортивной дисциплины "борьба лежа - весовая категория 66+ кг" на 0290551811Ю, 

 

номер-код 0290561811Д спортивной дисциплины "борьба лежа - весовая категория 73 кг" на 0290561811Ю, 

 

номер-код 0290571811Д спортивной дисциплины "борьба лежа - весовая категория 81 кг" на 0290571811Ю, 

 

номер-код 0290581811Д спортивной дисциплины "борьба лежа - весовая категория 81+ кг" на 0290581811Ю; 

 

исключив в указанном виде спорта ранее признанные спортивные дисциплины "весовая категория 37 кг", "весовая 

категория 41 кг", "весовая категория 49 кг", "борьба лежа - весовая категория 37 кг", "борьба лежа - весовая 

категория 41 кг", "борьба лежа - весовая категория 49 кг" и их номера-коды из Всероссийского реестра видов 

спорта. 

 

2.2.6. Вида спорта "корэш": 

 

"весовая категория 36 кг" с номером-кодом спортивной дисциплины 1590161811Ю, 

 

"весовая категория 40 кг" с номером-кодом спортивной дисциплины 1590171811Ю, 

 

"весовая категория 120 кг" с номером-кодом спортивной дисциплины 1590181811Ю, 

 

"весовая категория 130 кг" с номером-кодом спортивной дисциплины 1590191811М, 

 

"командные соревнования" с номером-кодом спортивной дисциплины 1590201811А; 

 

изменив в указанном виде спорта наименование спортивной дисциплины "весовая категория 90+ кг" на "весовая 

категория 110 кг"; 

 

изменив в указанном виде спорта наименование спортивной дисциплины "весовая категория 100+кг" на "весовая 

категория 130+ кг" и ее номер-код 1590141811А на 1590141811М; 

 

исключив в указанном виде спорта ранее признанную спортивную дисциплину "весовая категория 80+ кг" и ее 

номер-код из Всероссийского реестра видов спорта. 

 

2.2.7. Вида спорта "лыжное двоеборье": 

 

"HS 85-109, свыше 110, эстафета (5 + 2,5 + 2,5 + 5 км)" с номером-кодом спортивной дисциплины 0370173811Я. 

 

2.2.8. Вида спорта "мотоциклетный спорт": 
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"фигурное управление мотоциклом - класс открытый" с номером-кодом спортивной дисциплины 0910521811М. 

 

2.2.9. Вида спорта "полиатлон": 

 

"6-борье с бегом" с номером-кодом спортивной дисциплины 0750071811Н, 

 

"3-борье с лыжероллерной гонкой" с номером-кодом спортивной дисциплины 0750081811Я, 

 

"командные соревнования" с номером-кодом спортивной дисциплины 0750091811Я, 

 

"4-борье с лыжной гонкой" с номером-кодом спортивной дисциплины 0750103811Н. 

 

2.2.10. Вида спорта "рафтинг": 

 

"спринт - R4" с номером-кодом спортивной дисциплины 1740091811Я, 

 

"спринт - R6" с номером-кодом спортивной дисциплины 1740101811Я. 

 

2.2.11. Вида спорта "самолетный спорт": 

 

"ПСВП класс промежуточный - известная программа" с номером-кодом спортивной дисциплины 1600271811Л, 

 

"ПСВП класс промежуточный - многоборье" с номером-кодом спортивной дисциплины 1600281811Л, 

 

"ПСВП класс промежуточный - неизвестная программа - 1" с номером-кодом спортивной дисциплины 1600291811Л, 

 

"ПСВП класс промежуточный - неизвестная программа - 2" с номером-кодом спортивной дисциплины 1600301811Л. 

 

2.2.12. Вида спорта "спорт лиц с поражением ОДА" согласно Приложению N 2* к настоящему приказу;  

________________ 

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

 

изменив в указанном виде спорта наименования спортивных дисциплин: 

 

"велоспорт - трек 3000 м (С1-С5)" на "велоспорт - трек 3000 м (С1-С4)", 

 

"велоспорт - трек 4000 м (С4-С5)" на "велоспорт - трек 4000 м (С4)", 

 

"велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка до 26 км (С1-С5)" 

 

на "велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (С1-С4)", 

 

"велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка до 26 км (С1-С2)" 

 

на "велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (С1-С2)", 

 

"велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка до 31 км (С3)" на "велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (С3)", 

 

"велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка до 31 км (С4-С5)" 

 

на "велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (С4)", 

 

"велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка до 21 км (Н1-Н5)" 

 

на "велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (Н1-Н3)", 

 



"велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка до 16 км (Т1-Т2)" 

 

на "велоспорт - шоссе - индивидуальная гонка (Т1-Т2)", 

 

"велоспорт - шоссе - групповая гонка до 76 км (С1-С5)" на "велоспорт - шоссе - групповая гонка (С1-С5)", 

 

"велоспорт - шоссе - групповая гонка до 76 км (С1-С2)" на "велоспорт - шоссе - групповая гонка (С1-С2)", 

 

"велоспорт - шоссе - групповая гонка до 101 км (С3)" на "велоспорт - шоссе - групповая гонка (С3)", 

 

"велоспорт - шоссе - групповая гонка до 101 км (С4-С5)" на "велоспорт - шоссе - групповая гонка (С4-С5)", 

 

"велоспорт - шоссе - групповая гонка до 31 км (Т1-Т2)" на "велоспорт - шоссе - групповая гонка (Т1-Т2)", 

 

"велоспорт - шоссе - групповая гонка до 51 км (Н1-Н5)" на "велоспорт - шоссе - групповая гонка (Н1-Н5)", 

 

"велоспорт - шоссе - групповая гонка до 61 км (Н1-Н5)" на "велоспорт - шоссе - групповая гонка (Н4-Н5)", 

 

"гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (KL-1, KL-2, KL-3)" на "гребля на байдарках и каноэ - дистанция 

200 м (KL-1)", 

 

"конный спорт - выездка 1 уровень" на "конный спорт - выездка - обязательная программа 1 уровень", 

 

"конный спорт - выездка 2 уровень" на "конный спорт - выездка - обязательная программа 2 уровень", 

 

"конный спорт - выездка 3 уровень" на "конный спорт - выездка - обязательная программа 3 уровень", 

 

"конный спорт - выездка 4 уровень" на "конный спорт - выездка - обязательная программа 4 уровень", 

 

"конный спорт - выездка 5 уровень" на "конный спорт - выездка - обязательная программа 5 уровень", 

 

"легкая атлетика - бег 800 м (Т45-Т47)"" на "легкая атлетика - бег 800 м (Т45-Т47)", 

 

"настольный теннис - одиночный разряд (1 класс - 3 класс)" на "настольный теннис - одиночный разряд (1 класс - 2 

класс)", 

 

"триатлон (РТНС, PTS2, PTS3)" на "триатлон (PTS2, PTS3)", 

 

"триатлон (РТНС, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5)" на "триатлон (PTWC, PTS2, PTS3, PTS4)"; 

 

изменив в указанном виде спорта: 

 

номер-код 1162571711Л спортивной дисциплины "гребля на байдарках и каноэ - дистанция 200 м (VL-1, VL-2, VL-

3)" на 1162571711Ж, 

 

номер-код 1163381711Ю спортивной дисциплины "легкая атлетика - прыжок в длину (Т36-Т38)" на 1163371711Ю, 

 

номер-код 1161812711М спортивной дисциплины "настольный теннис - одиночный разряд (3 класс)" на 

1161812711Л, 

 

номер-код 1161832711М спортивной дисциплины "настольный теннис - одиночный разряд (4 класс)" на 

1161832711Л, 

 

номер-код 1161842711М спортивной дисциплины "настольный теннис - одиночный разряд (5 класс)" на 

1161842711Л, 

 



номер-код 1162702711М спортивной дисциплины "настольный теннис - одиночный разряд (9 класс)" на 

1162702711Л, 

 

номер-код 1162712711Ж спортивной дисциплины "настольный теннис - одиночный разряд (10 класс)" на 

1162712711Л, 

 

номер-код 1164652711Э спортивной дисциплины "настольный теннис - одиночный разряд (9 класс -10 класс)" на 

1164652711Ю, 

 

номер-код 1164672711Г спортивной дисциплины "настольный теннис - командные соревнования (1 класс - 5 

класс)" на 1164672711Ю, 

 

номер-код 1164551711М спортивной дисциплины "триатлон (PTS5)" на 1164551711Л, 

 

номер-код 1161904711А спортивной дисциплины "хоккей - следж" на 1161904711Г; 

 

исключив в указанном виде спорта ранее признанные спортивные дисциплины "биатлон - эстафета (LW10 - 

LW12)", "биатлон - эстафета (LW2 - LW9)", "дартс - набор очков", "легкая атлетика - бег 100 м (Т51-Т54)", "легкая 

атлетика - бег 200 м (Т51-Т54)", "легкая атлетика - бег 400 м (Т51-Т54)", "легкая атлетика - бег 1500 м (Т51-Т54)", 

"легкая атлетика - бег 3000 м (Т38)", "легкая атлетика - бег 3000 м (Т45, Т46)", "легкая атлетика - бег 3000 м (Т52-

Т54)", "легкая атлетика - бег 3000 м (Т54)", "легкая атлетика - бег 5000 м (Т51- Т54)", "легкая атлетика - бег 10000 м 

(Т53, Т54)", "легкая атлетика - бег по шоссе 42,195 км (Т51)", "легкая атлетика - эстафета 4x100 м (Т35-Т38)", 

"легкая атлетика - эстафета 4x100 м (Т42-Т47, Т61-Т64)", "легкая атлетика - эстафета 4x100 м (Т51, Т52)", "легкая 

атлетика - эстафета 4x100 м (Т53, Т54)", "легкая атлетика - эстафета 4x400 м (Т35-Т38)", "легкая атлетика - 

эстафета 4x400 м (Т42-Т47, Т61-Т64)", "легкая атлетика - эстафета 4x400 м (Т51, Т52)", "легкая атлетика - 

эстафета 4x400 м (Т53, Т54)", "легкая атлетика - прыжок тройной (Т45-Т47)", "лыжные гонки - свободный стиль 15 

км (LW10 - LW12)", "лыжные гонки - спринт свободный стиль (LW10 -LW12)", "настольный теннис - одиночный 

разряд (4 класс - 5 класс)" и их номера-коды из Всероссийского реестра видов спорта. 

 

2.2.13. Вида спорта "тайский бокс" согласно Приложению N 3* к настоящему приказу; 

________________ 

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

 

изменив в указанном виде спорта: 

 

номер-код 0170011811Ю спортивной дисциплины "весовая категория 36 кг" на 0170011811Н,  

 

номер-код 0170021811Ю спортивной дисциплины "весовая категория 38 кг" на 0170021811Н, 

 

номер-код 0170031811Ю спортивной дисциплины "весовая категория 40 кг" на 0170031811Н,  

 

номер-код 0170211811Я спортивной дисциплины "весовая категория 45 кг" на 0170211811C,  

 

номер-код 0170251811А спортивной дисциплины "весовая категория 75 кг" на 0170251811Я; 

 

исключив в указанном виде спорта ранее признанные спортивные дисциплины "весовая категория 63 кг", "весовая 

категория 66 кг", "весовая категория 69 кг", "весовая категория 73 кг" и их номера-коды из Всероссийского реестра 

видов спорта. 

 

2.2.14. Вида спорта "чир спорт": 

 

"батон - твирлинг - произвольная программа" с номером-кодом спортивной дисциплины 1040121811Л, 

 

"батон - твирлинг - произвольная программа - двойка" с номером-кодом спортивной дисциплины 1040131811Я, 
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"батон - твирлинг - произвольная программа - группа (6-8 человек)" с номером-кодом спортивной дисциплины 

1040141811Я, 

 

"батон - твирлинг - произвольная программа - группа (8-10 человек)" с номером-кодом спортивной дисциплины 

1040151811Я. 

 

2.3. В виде спорта "бокс": 

 

изменить номер-код 0250141811C спортивной дисциплины "весовая категория 5 7 кг" на 0250141611Я,  

 

изменить номер-код 0250181811Н спортивной дисциплины "весовая категория 63 кг" на 0250181611Ф. 

 

2.4. В виде спорта "спорт глухих": 

 

изменить номер-код 1141331711А спортивной дисциплины "плавание - вольный стиль 1500 м" на 1141331711Г, 

 

изменить номер-код 1141341711Б спортивной дисциплины "плавание - вольный стиль 800 м"на1141341711К. 

 

3. В четвертом разделе Всероссийского реестра видов спорта - военноприкладные и служебно-прикладные виды 

спорта и их спортивные дисциплины: 

 

3.1. В виде спорта "военно-спортивное многоборье" признать и включить спортивную дисциплину "военное 

турмногоборье" с номером-кодом спортивной дисциплины 1100101121М. 

 

3.2. В виде спорта "международное военно-спортивное многоборье" изменить номер-код 1030031121Л спортивной 

дисциплины "международное военное пятиборье" на 1030031121Я. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской 

Федерации С.В.Косилова. 

 

 

Министр 

П.А.Колобков 
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