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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 декабря 2006 г. N 821 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ 
РЕЕСТР ВИДОВ СПОРТА (ВРВС) ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ СПОРТУ, АЙКИДО, 

ВЕЛОСПОРТУ-ТРЕКУ, ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ, КЕРЛИНГУ, ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ, МОТОЦИКЛЕТНОМУ СПОРТУ, ПАУЭРЛИФТИНГУ, ПЛАНЕРНОМУ 

СПОРТУ, ПОДВОДНОМУ СПОРТУ, САМБО, СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
 
В связи с изменениями международных правил и регламентов проведения соревнований, на основании 

заявлений общероссийских федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта приказываю: 
1. Ввести в ВРВС изменения и дополнения: 
- в автомобильном спорте спортивные дисциплины изложить в новой редакции (Приложение 1); 
- в айкидо спортивные дисциплины изложить в новой редакции: 
"кихон-вадза - парный разряд" - номер-код 0700011311Я, 
"дзюи-вадза - групповой разряд" - номер-код 0700031311Я, 
"дзюи-вадза - парный разряд" - номер-код 0700021311Я; 
- в велоспорте-треке изменить наименования спортивных дисциплин и номера-коды (Приложение 2); 
- в вертолетном спорте изменить номер-код вида спорта, спортивные дисциплины изложить в новой 

редакции (Приложение 3); 
- в керлинге ввести новые спортивные дисциплины: 
"керлинг" - номер-код 0360014611Я, 
"керлинг - микст" - номер-код 0360024611Л; 
- в лыжных гонках ввести новые спортивные дисциплины, исключить спортивную дисциплину, изменить 

номера-коды спортивных дисциплин, изменить наименование спортивной дисциплины (Приложение 4); 
- в мотоциклетном спорте изменить номер-код вида спорта, ввести новые спортивные дисциплины, 

исключить спортивную дисциплину (Приложение 5); 
- в пауэрлифтинге изменить номера-коды спортивных дисциплин: 
"троеборье - весовая категория 125 кг" - номер-код 0740141411А, 
"троеборье - весовая категория 125+ кг" - номер-код 0740151411А; 
- в планерном спорте ввести новые спортивные дисциплины, исключить спортивную дисциплину, 

изменить номер-код спортивной дисциплины, изменить наименование спортивной дисциплины (Приложение 
6); 

- в подводном спорте ввести новые спортивные дисциплины: 
"плавание в классических ластах - 50 м" - номер-код 1460241511Я, 
"плавание в классических ластах - 100 м" - номер-код 1460251511Я, 
"плавание в классических ластах - 200 м" - номер-код 1460261511Я; 
- в самбо изменить номера-коды спортивных дисциплин (Приложение 7); 
- в спортивном туризме группу спортивных дисциплин "дистанция" изложить в новой редакции 

(Приложение 8). 
2. Управлению спорта (Д.И. Котыреву) внести в ВРВС соответствующие изменения и дополнения. 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росспорта 

Короля С.Н. 
 

Руководитель 
В.А.ФЕТИСОВ 
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Приложение 8 
к Приказу Росспорта 

от 18 декабря 2006 г. N 821 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ВИДОВ СПОРТА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 
      изменения           наименование спортивной       номер-код 
                                дисциплины 
 
 новая редакция 
 группы спортивных 
 дисциплин "дистанция" 
 
                          дистанция - водная - каяк     0840151411Я 
                          дистанция - водная -          0840171411Я 
                          байдарка 
                          дистанция - водная -          0840181411Я 
                          катамаран 2 
                          дистанция - водная -          0840191411Я 
                          катамаран 4 
                          дистанция - водная -          0840201411Я 
                          командная гонка 
                          дистанция - горная - группа   0840211411Я 
                          дистанция - горная - связка   0840101411Я 
                          дистанция - комбинированная   0840161411Я 
                          дистанция - лыжная - группа   0840233411Я 
                          дистанция - лыжная - связка   0840223411Я 
                          дистанция - лыжная            0840113411Я 
                          дистанция - на средствах      0840281411Я 
                          передвижения - группа 
                          дистанция - на средствах      0840141411Я 
                          передвижения 
                          дистанция - парусная          0840121411Я 
                          дистанция - пешеходная -      0840251411Я 
                          группа 
                          дистанция - пешеходная -      0840241411Я 
                          связка 
                          дистанция - пешеходная        0840091411Я 
                          дистанция - спелео - группа   0840271411Я 
                          дистанция - спелео - связка   0840261411Я 
                          дистанция - спелео            0840131411Я 
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