
ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ВИДОВ СПОРТА

Мотоциклетный спорт  0910007511Я         
 

 

Наименование

дисциплины

Номер-код

дисциплины

 

гонки  на гаревой дорожке - класс 500 -         

командные соревнования                           0910461511А

гонки  на гаревой дорожке - класс 500 -   

среди пар                                                      0910471511М

гонки  на льду - класс 125   0910013511А

гонки  на льду - класс 500 - командные    

соревнования                                                0910453511М

гонки  на льду - класс 500                           0910033511М

гонки на гаревой дорожке - класс  80        0910041511Ю

гонки на гаревой дорожке - класс 125       0910051511Ю

гонки на гаревой дорожке - класс 500       0910061511А

гонки на длинном треке - класс  80           0910071511Ю

гонки на длинном треке - класс 125          0910081511Ю

гонки на длинном треке - класс 500          0910091511А

гонки на травяном треке - класс  80          0910101511Ю

гонки на травяном треке - класс 125         0910111511Ю

гонки на травяном треке - класс 500         0910121511А

кросс-кантри - класс "Open"                        0910331511Л

кросс-кантри - класс 450                              0910321511М

кросс - квадроциклы                                                 0910361511Л

мотокросс - класс  50           0910131511Н

мотокросс - класс  65           0910141511Н

мотокросс - класс  85           0910151511Н

мотокросс - класс "Оpen"     0910281511Л

мотокросс - класс 125          0910161511Г

мотокросс - класс 250          0910171511М

мотокросс - класс 500          0910021511М

мотокросс - командные соревнования      0910291511Л

мотокросс с коляской - класс 500               0910181511М



мотокросс с коляской - класс 750               0910191511М

суперкросс - класс 125         0910301511Н

суперкросс - класс 250         0910311511М

супермото - класс 250          0910341511М

супермото - класс 450          0910351511М

эндуро - квадроциклы         0910371511Г

кросс на снегоходах              0910203511А

шоссейно-кольцевые гонки - класс           "Minibike"     0910441511Я  

шоссейно-кольцевые гонки - класс"Superbike"     0910391511Л

 

шоссейно-кольцевые гонки - класс           "Supersport"          0910401511Л

шоссейно-кольцевые гонки - класс           "Superstok 600"    0910411511Л

шоссейно-кольцевые гонки - класс           "Superstok1000"   0910421511Л

шоссейно-кольцевые гонки - класс 125    0910211511А

шоссейно-кольцевые гонки - класс 250    0910221511М

шоссейно-кольцевые гонки - класс 500    0910231511М

шоссейно-кольцевые гонки на               

выносливость - командные соревнования  0910431511Л

мотобол         0910242511А

мототриал      0910251511А

трофи-рейд - квадроциклы 0910381511Л

эндуро на мотоциклах         0910261511А

эндуро на снегоходах           0910273511А

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Приказу Руководителя
федерального агентства по физической культуре, 

спорту и туризму № 273 от 28.09.2004 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)

 

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  П.1.Г  Постановления 
Правительства  Российской  Федерации  "О  Федеральном  агентстве  по 
физической  культуре,  спорту  и  туризму"№326  от  30  июня  2004  года  и 
устанавливает порядок включения в ВРВС новых видов спорта и спортивных 
дисциплин, культивируемых на территории Российской Федерации. 
ВРВС  создается  с  целью  совершенствования  статистической  отчетности  в 
области физической культуры и спорта, а так же систематизации видов спорта и 
спортивных дисциплин, культивируемых на территории Российской Федерации. 
1. Основные понятия: 
Спорт  -  "составная  часть  физической культуры,  исторически  сложившаяся  в 
форме  соревновательной  деятельности  и  специальной  практики  подготовки 
человека к соревнованиям"(№80 - ФЗ от 29.04.99г.). 
Вид спорта — составная часть спорта, в основе которой лежат систематические 
тренировки  и  участие  в  соревнованиях  с  целью  достижения  спортсменом 
наивысших показателей.  Отличительными признаками вида спорта являются: 
среда занятий, используемый инвентарь (без учета защитных средств), правила 
соревнований (основные принципы). 
Спортивная дисциплина - составляющая вида спорта, включающая в себя один 
или несколько видов соревнований (программы соревнований). 
Национальный  вид  спорта  —  вид  спорта,  исторически  сложившийся  в 
этнически  однородной  группе  населения,  компактно  проживающей  на 
территории  субъекта  Российской  Федерации,  имеющий  прикладную 
направленность  и  признанный  органом  исполнительной  власти  субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры. 
2.  Новый  вид  спорта,  получивший  признание  федерального  органа 
исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта  или 
спортивная дисциплина, получившего признание вида спорта, вносятся в ВРВС 
по заявлению всероссийской федерации (союза,  ассоциации),  ведомственного 
всероссийского физкультурно-спортивного обединения, органа исполнительной 
власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры  и 
спорта. 
Для  включения  нового  вида  спорта  или  спортивной  дисциплины  в  ВРВС 
заявитель представляет в федеральный орган исполнительной власти в области 



физической культуры и спорта следующие документы: 
2.1.Заявление с названием вида спорта (спортивной дисциплины). 
2.2.  Копии  учредительных  документов  и  свидетельства  о  государственной 
регистрации федерации (союза, ассоциации) или ведомственного физкультурно- 
спортивного  объединения  в  качестве  юридического  лица  заверенные  в 
установленном порядке. 
2.3  Правила  проведения  соревнований  по  виду  спорта  (дисциплине), 
утвержденные в установленном порядке. 
2.4.  Копию  документа,  подтверждающего  членство  федерации  (союза, 
ассоциации) в спортивном международном объединении (если она входит в это 
объединение), с переводом на русский язык. 
2.5.  Для  национальных  видов  спорта  -  представляется  решение  органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта о признании данного вида спорта как национального. 
3.  Критериями  включения  вида  спорта  в  ВРВС  (кроме  национальных  и 
ведомственных)  является  его  развитие  в  более  чем  половине  субъектов 
Российской  Федерации  и  наличие  зарегистрированного  в  установленном 
порядке общероссийского физкультурно-спортивного объединения 1 . 
3.1.  Включение  вида  спорта  в  ВРВС  оформляется  приказом  руководителя 
федерального органа  исполнительной власти  в  области  физической  культу  и 
спорта. 
4.  Виду  спорта,  включенному  в  ВРВС,  присваивается  базовый  номер-код, 
состоящий из 11 знаков. Аналогичный номер-код предусматривается в формах 
государственной статистической отчетности в области физической культуры и 
спорта. В котором: 
4.1. Первая, вторая и третья цифры - базовый номер вида спорта. 
4.2. Четвертая, пятая и шестая - порядковый номер дисциплины внутри вида 
спорта, 999 -у данного вида спорта нет дисциплин. 
4.3.  Седьмая  -  определяет  сезонность  занятий  видом  спорта,  а  также  
игровой вид спорта - не игровой: 
4.3.1. 1 - летний, не игровой; 
4.3.2. 2 - летний, игровой; 
4.3.3. 3 - зимний, не игровой; 
4.3.4. 4 -зимний, игровой; 
4.3.5. 5 - внесезонный, не игровой; 
4.3.6. 6 - внесезонный, игровой. 
4.4. Восьмая делит виды спорта: 
4.4.1.  1  -  имеет  ведомственное  физкультурно-спортивное  объединение  - 



ведомственный вид спорта, 
4.4.2.  2  -  имеет  физкультурно-спортивное  объединение  субъекта  Российской 
Федерации,  и  получил  развитие  в  одном  субъекте  Российской  Федерации  - 
национальный вид спорта, 
 

1 федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта,  в  порядке  исключения,  может  вносить  в  ВРВС  виды  спорта, 
получившие развитие в менее чем половине субъектов Российской Федерации 
(в соответствии с п.2 статьи 8 №80-ФЗ), а также виды спорта и дисциплины, 
культивируемые  только  в  подразделениях  специального  назначения 
государственных структур. 
 

4.4.3.  3  -  имеет  всероссийское  физкультурно-спортивное  объединение,  и 
получил развитие только в Российской Федерации, 
4.4.4. 4 - имеет спортивное международное объединение, 
4.4.5.  5  -  имеет  спортивное  международное  объединение,  получил  
признание МОК, 
4.4.6.  6  -  имеет  спортивное  международное  объединение,  получил  
признание МОК и включен в олимпийскую программу; 
4.5. Девятая указывает на ведомственную принадлежность вида спорта: 
4.5.1. 1 - нет ведомственной принадлежности, 
4.5.2. 2 - ВС РФ, 
4.5.3. 3 -МВД РФ, 
4.5.4. 4 -МЧС РФ, 
4.5.5. 5 -РОСИНКАС; 
4.5.6. 6 - ВС РФ, МВД РФ, 
4.6. Десятая - специальная отметка: 
4.6.1. 1 - без ограничений занятий видом спорта; 
4.6.2. 2 - национальный вид спорта; 
4.6.3. 7 - культивироваться среди инвалидов; 
4.6.4.  9  -  культивируется  в  специальных  подразделениях  государственных 
структур 
4.7.  Одиннадцатая  отмечает  пол  и  возрастную  категорию  занимающихся  
спортивной дисциплиной: 
4.7.1. А - мужчины, юноши; 
4.7.2. Б - женщины, девушки; 



4.7.3. Г - мужчины, юноши, женщины; 
4.7.4. Д - девушки; 
4.7.5. Е - мужчины, девушки; 
4.7.6. Ж - женщины; 
4.7.7. Л - мужчины, женщины; 
4.7.8. М – мужчины ; 
4.7.9. Н - юноши, девушки; 
4.7.10. С -юноши, девушки, женщины; 
4.7.11. Ф - мужчины, юноши, девушки; 
4.7.12. Э - юноши, женщины; 
4.7.13. Ю - юноши; 
4.7.14. Я - все категории. 
 

5.  По  виду  спорта,  включенному  в  ВРВС  учреждения  среднего  и  высшего 
профессионального  образования  в  установленном  порядке  получают  право 
готовить  специалистов;  спортивные  школы  в  установленном  порядке 
открывают отделения; в Единую всероссийскую спортивную классификацию, в 
установленном  порядке,  вводятся  классификационные  нормы,  требования  и 
условия выполнения спортивных разрядов и спортивных званий. 
6.  Сведения  о  видах спорта,  спортивных дисциплинах,  включенных в  ВРВС 
(кроме видов спорта, относящихся к п. 4.6.4.), а также обо всех и зменениях 
ВРВС  федеральный  орган  исполнительной  власти  в  области  физической 
культуры и  спорта  публикует  в  своем сборнике  официальных документов  и 
материалов. 
6.1.  Для информационно-методического сопровождения ВРВС и обеспечения 
публичности принимаемых решений формируется банк данных. 
7.  Аккредитация  федерации  (союза,  ассоциации)  по  виду  спорта  может 
рассматриваться только после его включения в ВРВС. 
8. Вид с порта (спортивная дисциплина) исключается из ВРВС, если он (она) 
перестали отвечать критериям п.3 настоящего Положения. 
9.  Все  изменения  ВРВС  оформляются  приказом  руководителя  федерального 
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
 

 


