Приложение
к приказу Минспорттуризма России
от «15» июля 2009 г. № 510
(в редакции приказов Минспорттуризма России
от 09.09.09. № 781, от 28.04.12. № 406)
Формирование номеров-кодов видов спорта и спортивных дисциплин,
включаемых во Всероссийский реестр видов спорта
1. При включении видов спорта и спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта (далее –
ВРВС) в соответствии с Порядком признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во
Всероссийской реестр видов спорта и порядком его ведения, утвержденным приказом Минспорттуризма
России от 02.02.2009 № 20 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.03.2009,
регистрационный № 13555), формируются номера-коды видов спорта и спортивных дисциплин.
2. Номер-код вида спорта, спортивной дисциплины, включаемых в ВРВС, состоит из 11 знаков.
3. Первая, вторая и третья цифры номера-кода являются индивидуальным номером вида спорта. Первая,
вторая и третья цифры в номере-коде спортивной дисциплины – неизменяемый индивидуальный номер вида
спорта.
4. Четвертая, пятая и шестая цифры в номере-коде вида спорта с учетом всех спортивных дисциплин
обозначаются как 000. Четвертая, пятая и шестая цифры в номере-коде спортивной дисциплины являются ее
индивидуальным номером внутри вида спорта.
5. Седьмая цифра номера-кода определяет сезонность занятий[1] видом спорта, спортивной дисциплиной, а
также определяет игровой или неигровой характер вида спорта, спортивной дисциплины:
5.1. В номере-коде вида спорта:
5.1.1. 1 – летний неигровой вид спорта.
5.1.2. 2 – летний игровой вид спорта.
5.1.3. 3 – зимний неигровой вид спорта.
5.1.4. 4 – зимний игровой вид спорта.
5.1.5. 5 – внесезонный, неигровой вид спорта.
5.1.6. 6 – внесезонный, игровой вид спорта.
5.1.7. 7 – внесезонный вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины.
5.1.8. 8 – летний вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины.
5.1.9. 9 – зимний вид спорта, содержащий как игровые, так и неигровые спортивные дисциплины.
5.2. В номере-коде спортивной дисциплины:
5.2.1. 1 – летняя неигровая спортивная дисциплина.
5.2.2. 2 – летняя игровая спортивная дисциплина.
5.2.3. 3 – зимняя неигровая спортивная дисциплина.
5.2.4. 4 – зимняя игровая спортивная дисциплина.
6. Восьмая цифра номера-кода указывает на распространение вида спорта, спортивной дисциплины:
6.1. В номере-коде вида спорта:
6.1.1. 1 – военно-прикладной или служебно-прикладной вид спорта, развивается в рамках деятельности
одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти.
6.1.2. 2 – вид спорта развивается в пределах одного из субъектов Российской Федерации – национальный вид
спорта.
6.1.3. 3 – вид спорта развивается спортивными федерациями, получил развитие только в Российской
Федерации.
6.1.4. 4 – вид спорта развивается международной спортивной федерацией.
6.1.5. 5 – вид спорта развивается международной спортивной федерацией, получил признание
Международного олимпийского комитета (далее – МОК).
6.1.6. 6 – вид спорта развивается международной спортивной федерацией, получил признание МОК и
включен в программу Олимпийских игр.
6.1.7. 7 – вид спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развивается
международной спортивной федерацией.
6.2. В номере-коде спортивной дисциплины:
6.2.1. 1 – спортивная дисциплина военно-прикладного или служебно-прикладного вида спорта.
6.2.2. 2 – спортивная дисциплина национального вида спорта;
6.2.3. 6 – спортивная дисциплина вида спорта, указанного в подпункте 6.1.6. и включенная в программу
Олимпийских игр.
6.2.4. 7 – спортивная дисциплина вида спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.2.5. 8 – спортивная дисциплина видов спорта, указанных в подпунктах 6.1.3. – 6.1.5., а также вида спорта,
указанного в подпункте 6.1.6. и не включенная в программу Олимпийских игр.
7. Девятая цифра указывает на руководство развитием вида спорта федеральными органами исполнительной
власти, в которых предусмотрены военная служба и иные специальные виды службы:
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7.2. Руководство развитием вида спорта осуществляется соответствующими федеральными органами
исполнительной власти, вид спорта включен в Перечень военно-прикладных и служебно-прикладных видов
спорта и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов
спорта, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 695 «Об
утверждении перечня военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов спорта»:
7.2.1. 2 –Минобороны России.
7.2.2. 3 – МЧС России.
7.2.3. 4 – ФСКН России.
7.2.4. 5 – ГФС России.
7.2.5. 6 – Федеральная таможенная служба.
7.2.6. 9 – ФСО России.
7.2.7. Л – МЧС России, ФСО России.
7.2.8. М – ФСКН России, МВД России.
7.2.9. Н – ФСО России, МВД России, ГУСП.
7.2.10. Р – ФСО России, Федеральная таможенная служба, ГУСП.
7.2.11. С – ФСБ России, ФСО России, МВД России, ГУСП.
7.2.12. Ф – Минюст России, ФССП России, ФСИН России, ФСО России.
7.2.13. Э – ФСКН России, ФССП России, ФСИН России, ФСО России, ГУСП, Минюст России, МВД России.
7.2.14. Ю – ФСБ России, ФСКН России, ФССП России, ФСО России, Федеральная таможенная служба, МВД
России, СВР России, ГУСП, ФМС России.
7.2.15. Я – ФСБ России, ФСКН России, Минюст России, ФССП России, ФСИН России, ФСО России, ГФС России,
Федеральная таможенная служба, МВД России, СВР России, ГУСП.
8. Десятая цифра номера-кода вида спорта, спортивной дисциплины – специальная отметка:
8.1. 1 – не имеется ограничений.
8.2. 2 – имеются ограничения, установленные федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.
8.3. 3 –национальный вид спорта Республики Саха (Якутии).
8.4. 4 –национальный вид спорта Республики Татарстан (Татарстана).
8.5. 5 –национальный вид спорта Чувашской Республики – Чувашии.
9. Одиннадцатый знак отмечает пол и возрастную категорию занимающихся видом спорта, спортивной
дисциплиной:
9.1. А – мужчины, юноши (юниоры).
9.2. Б – женщины, девушки (юниорки).
9.3. Г – мужчины, юноши (юниоры), женщины.
9.4. Д – девушки (юниорки).
9.5. Е – мужчины, девушки (юниорки).
9.6. Ж – женщины.
9.7. К – мужчины, женщины, девушки (юниорки).
9.8. Л – мужчины, женщины.
9.9. М – мужчины.
9.10. Н – юноши (юниоры), девушки (юниорки).
9.11. С – юноши (юниоры), девушки (юниорки), женщины.
9.12. Ф – мужчины, юноши (юниоры), девушки (юниорки).
9.13. Э – юноши (юниоры), женщины.
9.14. Ю – юноши (юниоры).
9.15. Я – все категории.

[1] Только те виды спорта (спортивные дисциплины), для занятий которыми необходим снег или лед,
рассматриваются как зимние виды спорта (спортивные дисциплины). Внесезонными считаются виды спорта,
которые содержат как зимние, так и летние спортивные дисциплины.

