
\ql  
 

Приказ Госкомспорта РФ от 15.01.2004 N 22 
"Об утверждении Всероссийского реестра видов 

спорта (ВРВС)" 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 26.02.2015 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Госкомспорта РФ от 15.01.2004 N 22 
"Об утверждении Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.02.2015 

 

  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 января 2004 г. N 22 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

РЕЕСТРА ВИДОВ СПОРТА (ВРВС) 
 
Приказываю: 
1. Утвердить Всероссийский реестр видов спорта (Приложение 1). 
2. Опубликовать Всероссийский реестр видов спорта в Сборнике официальных документов и 

материалов Госкомспорта России. 
3. Контроль за выполнением данного Приказа возложить на заместителя Председателя Балахничева 

В.В. 
 

Председатель 
В.А.ФЕТИСОВ 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ВИДОВ СПОРТА 
 

  Наименование  
 вида спорта   

 Номер-код  
вида спорта 

    Наименование      
     дисциплины       

 Номер-код  
дисциплины  

131 Спортивный     
туризм         

0840005411Я пеший поход           
(1 категория)         

0840011411Я 

   пеший поход           
(2 категория)         

0840021411Я 

   пеший поход           
(3 категория)         

0840031411Я 

   пеший поход           
(4 категория)         

0840041411Я 

   пеший поход           
(5 категория)         

0840051411Я 

   пеший поход           
(6 категория)         

0840061411Я 

   водный поход          
(1 категория)         

0840071411Я 

   водный поход          
(2 категория)         

0840081411Я 

   водный поход          
(3 категория)         

0840091411Я 

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 2 из 7 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Госкомспорта РФ от 15.01.2004 N 22 
"Об утверждении Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС)" 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.02.2015 

 

  

   водный поход          
(4 категория)         

0840101411Я 

   водный поход          
(5 категория)         

0840111411Я 

   водный поход          
(6 категория)         

0840121411Я 

   горный поход          
(1 категория)         

0840131411Я 

   горный поход          
(2 категория)         

0840141411Я 

   горный поход          
(3 категория)         

0840151411Я 

   горный поход          
(4 категория)         

0840161411Я 

   горный поход          
(5 категория)         

0840171411Я 

   горный поход          
(6 категория)         

0840181411Я 

   лыжный поход          
(1 категория)         

0840193411Я 

   лыжный поход          
(2 категория)         

0840203411Я 

   лыжный поход          
(3 категория)         

0840213411Я 

   лыжный поход          
(4 категория)         

0840223411Я 

   лыжный поход          
(5 категория)         

0840233411Я 

   лыжный поход          
(6 категория)         

0840243411Я 

   парусный поход        
(1 категория)         

0840251411Я 

   парусный поход        
(2 категория)         

0840261411Я 

   парусный поход        
(3 категория)         

0840271411Я 

   парусный поход        
(4 категория)         

0840281411Я 

   парусный поход        
(5 категория)         

0840291411Я 

   парусный поход        
(6 категория)         

0840301411Я 
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   поход на средствах    
передвижения          
(1 категория)         

0840315411Я 

   поход на средствах    
передвижения          
(2 категория)         

0840325411Я 

   поход на средствах    
передвижения          
(3 категория)         

0840335411Я 

   поход на средствах    
передвижения          
(4 категория)         

0840345411Я 

   поход на средствах    
передвижения          
(5 категория)         

0840355411Я 

   поход на средствах    
передвижения          
(6 категория)         

0840365411Я 

   спелео-поход          
(1 категория)         

0840371411Я 

   спелео-поход          
(2 категория)         

0840381411Я 

   спелео-поход          
(3 категория)         

0840391411Я 

   спелео-поход          
(4 категория)         

0840401411Я 

   спелео-поход          
(5 категория)         

0840411411Я 

   спелео-поход          
(6 категория)         

0840421411Я 

   комбинированный       
поход (1 категория)   

0840435411Я 

   комбинированный       
поход (2 категория)   

0840445411Я 

   комбинированный       
поход (3 категория)   

0840455411Я 

   комбинированный       
поход (4 категория)   

0840465411Я 

   комбинированный       
поход (5 категория)   

0840475411Я 

   комбинированный       
поход (6 категория)   

0840485411Я 

   многоборье -          
пешеходное (класс-1)  

0840491411Я 
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   многоборье -          
пешеходное (класс-2)  

0840501411Я 

   многоборье -          
пешеходное (класс-3)  

0840511411Я 

   многоборье -          
пешеходное (класс-4)  

0840521411Я 

   многоборье -          
пешеходное (класс-5)  

0840531411Я 

   многоборье - горное   
(класс-1)             

0840541411Я 

   многоборье - горное   
(класс-2)             

0840551411Я 

   многоборье - горное   
(класс-3)             

0840561411Я 

   многоборье - горное   
(класс-4)             

0840571411Я 

   многоборье - горное   
(класс-5)             

0840581411Я 

   многоборье - лыжное   
(класс-1)             

0840593411Я 

   многоборье - лыжное   
(класс-2)             

0840603411Я 

   многоборье - лыжное   
(класс-3)             

0840613411Я 

   многоборье - лыжное   
(класс-4)             

0840623411Я 

   многоборье - лыжное   
(класс-5)             

0840633411Я 

   многоборье -          
парусное (класс-1)    

0840641411Я 

   многоборье -          
парусное (класс-2)    

0840651411Я 

   многоборье -          
парусное (класс-3)    

0840661411Я 

   многоборье -          
парусное (класс-4)    

0840671411Я 

   многоборье -          
парусное (класс-5)    

0840681411Я 

   многоборье - спелео   
(класс-1)             

0840691411Я 

   многоборье - спелео   
(класс-2)             

0840701411Я 
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   многоборье - спелео   
(класс-3)             

0840711411Я 

   многоборье - спелео   
(класс-4)             

0840721411Я 

   многоборье - спелео   
(класс-5)             

0840731411Я 

   многоборье на         
средствах             
передвижения          
(класс-1)             

0840745411Я 

   многоборье на         
средствах             
передвижения          
(класс-2)             

0840755411Я 

   многоборье на         
средствах             
передвижения          
(класс-3)             

0840765411Я 

   многоборье на         
средствах             
передвижения          
(класс-4)             

0840775411Я 

   многоборье на         
средствах             
передвижения          
(класс-5)             

0840785411Я 

   многоборье на         
средствах сплава      
(класс-1)             

0840791411Я 

   многоборье на         
средствах сплава      
(класс-2)             

0840801411Я 

   многоборье на         
средствах сплава      
(класс-3)             

0840811411Я 

   многоборье на         
средствах сплава      
(класс-4)             

0840821411Я 

   многоборье на         
средствах сплава      
(класс-5)             

0840831411Я 

   многоборье            
(комбинированное -    
класс-1)              

0840845411Я 

   многоборье            
(комбинированное -    

0840855411Я 
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класс-2)              

   многоборье            
(комбинированное -    
класс-3)              

0840865411Я 

   многоборье            
(комбинированное -    
класс-4)              

0840875411Я 

   многоборье            
(комбинированное -    
класс-5)              

0840885411Я 
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