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*МС присваивается с 14 лет, КМС - c 13 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юношеский состав до 19 лет, 

юношеский состав до 17 лет, юношеский состав до 15 лет. 

 

БИАТЛОН (2015-2018гг) 

Статус спортивных 

соревнований 

Возрастная 

категория 
Дисциплина 

Требование: занять 

место 

МС* КМС* 

Чемпионат России 
Мужчины, 

женщины 

Все спортивные 

дисциплины  (за 

исключением «эстафета», 

«командная гонка», 

«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

1-30 31-45 

Эстафета (за исключением 

«роллеры», «кросс»), 

командная гонка, 

патрульная гонка 

1-3 4-6 

Роллеры (за исключением 

«эстафета»), кросс (за 

исключением «эстафета») 

1-10 11-20 

Роллеры-эстафета, кросс-

эстафета 
1-2 3-4 

Кубок России                         
Мужчины, 

женщины        

Все спортивные 

дисциплины  (за 

исключением «эстафета», 

«командная гонка», 

«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

1-30* 31-40* 

*условие: при участии в соревнованиях не менее 

40 спортсменов, в том числе 10 МСМК и 25 МС, 

закончивших дистанцию 

Все спортивные 

дисциплины  (за 

исключением «эстафета», 

«командная гонка», 

«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

1-20* 21-30* 

*условие: при участии в соревнованиях не менее 

30 спортсменов, в том числе 4 МСМК и 20 МС, 

закончивших дистанцию 

Все спортивные 

дисциплины  (за 

исключением «эстафета», 

«командная гонка», 

«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

1-10* 11-20* 

*условие:  при участии в соревнованиях не менее 

25 спортсменов, в том числе 2 МСМК и 15 МС, 

закончивших дистанцию 

Все спортивные 

дисциплины  (за 

исключением «эстафета», 

«командная гонка», 

1-5* 6-10* 
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«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

*условие: при участии в соревнованиях не менее 

15 спортсменов, в том числе  10 МС, закончивших 

дистанцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство России 

Юниоры, 

юниорки                                          

(20-21 год) 

Все спортивные 

дисциплины  (за 

исключением «эстафета», 

«командная гонка», 

«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

1-8 9-20 

Эстафета (за исключением 

«роллеры», «кросс»), 

командная гонка, 

патрульная гонка 

1-2 3-5 

Роллеры (за исключением 

«эстафета»), кросс (за 

исключением «эстафета») 

1-4 5-15 

Роллеры-эстафета, кросс-

эстафета 
1 2-3 

Юноши, 

девушки                    

(18-19 лет) 

Все спортивные 

дисциплины  (за 

исключением «эстафета», 

«командная гонка», 

«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

1-4 5-15 

Эстафета (за исключением 

«роллеры», «кросс»), 

командная гонка, 

патрульная гонка 

1 2-3 

Роллеры (за исключением 

«эстафета») 
1 2-6 

Роллеры-эстафета, кросс   1-4 

Юноши, 

девушки                    

(16-17 лет) 

Все спортивные 

дисциплины  (за 

исключением «эстафета», 

«командная гонка», 

«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

  1-8 

Эстафета (за исключением 

«роллеры», «кросс»), 

командная гонка, 

патрульная гонка 

  1 

Роллеры (за исключением 

«эстафета»), кросс (за 

исключением «эстафета») 

  1-3 

* МС присваивается с 17 лет, КМС - c 15 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 20-21 год, 

юношеский состав  18-19 лет. 
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БОКС (2014-2017гг) 

Статус спортивных 

соревнований 

Возрастная 

категория 
Дисциплина 

Требование: занять 

место 

МС* КМС* 

Чемпионат России Мужчины Весовая категория 1-5  

Кубок России (финал) Мужчины Весовая категория 1-2 3-5 

Первенство России 

Юниоры  

(19-22 года) 

Весовая категория 

1-5 5 

Юниоры  

(17-18 лет) 
1-2 3-5 

Юноши  

(15-16 лет) 
 1-3 

*МС присваивается с 16 лет, КМС - c 15 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав 17-18 лет, резерв 

юниорского состава 17-18 лет, юношеский состав  15-16 лет, резерв юношеского 

состава  15-16 лет, юношеский состав  13-14 лет. 

 

ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ (2014-2017гг) 

Статус спортивных 

соревнований 

Возрастная 

категория 
Дисциплина 

Требование: занять 

место 

МС КМС 

Чемпионат России 

  

Мужчины  

Групповая гонка, 

индивидуальная гонка на 

время, многодневная 

гонка 

1-12* 13-20* 

Командная гонка 75 км, 

парная гонка - 50 км 
1-3* 4-10* 

Критериум, групповая 

горная гонка 
1-5* 6-12* 

*Условие: в случае проведения спортивных 

соревнований в два и более туров требование 

необходимо выполнить по сумме всех туров.  

Женщины 

  

Групповая гонка 1-12* 13-20* 

Индивидуальная гонка на 

время 
1-12* 13-18* 

Многодневная гонка 1-12* 13-20* 

Командная гонка 50 км  1-2* 3-6* 

Парная гонка - 25 км 1-2* 3-8* 

Критериум 1-12* 13-20* 

Групповая горная гонка 1-10* 11-18* 

Индивидуальная гонка на 

время в гору 
1-5* 5 - 10* 

*Условие: 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 20 км. 

2. В случае проведения спортивных соревнований в 

два и более туров требование необходимо 

выполнить по сумме всех туров. 

Кубок России Мужчины   

Групповая гонка 1-6* 7-15* 

Индивидуальная гонка на 

время 
1-5* 6-15* 

*Условие: 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 20 км. 
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2. В групповой гонке дистанция должна быть не 

менее 150 км. 

3. В случае проведения спортивных 

соревнований в два и более туров требование 

необходимо выполнить по сумме всех туров. 

Женщины 

Групповая гонка 1-3* 4-10* 

Индивидуальная гонка на 

время 
1-2* 3-8* 

*Условие: 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 20 км. 

2. В групповой гонке дистанция должна быть не 

менее 120 км. 

3. В случае проведения спортивных 

соревнований в два и более туров требование 

необходимо выполнить по сумме всех туров. 

Первенство России 

  

  

Юниоры                               

(19-22 года) 

Групповая гонка, 

индивидуальная гонка на 

время, многодневная 

гонка 

1-10* 11-25* 

Критериум 1-3* 4-10* 

Юниорки                                  

(19-22 года) 

Групповая гонка, 

индивидуальная гонка на 

время, многодневная 

гонка 

1-8* 9-15* 

Командная гонка 50 км  1* 2-6* 

Парная гонка - 25 км 1-2* 3-6* 

  

Юниоры                                     

(17-18 лет) 

Критериум 1-8* 9-15* 

Групповая горная гонка 1-6* 7-12* 

Групповая гонка 1-6* 7-15* 

Индивидуальная гонка на 

время 
1-5* 6-15* 

Многодневная гонка 1-6* 7-20* 

Командная гонка 50 км, 

парная гонка - 25 км 
1-2* 3-10* 

Критериум, групповая 

горная гонка 
1-3* 4-12* 

*Условие: 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 20 км. 

2. В случае проведения спортивных 

соревнований в два и более туров требование 

необходимо выполнить по сумме всех туров. 

Юниорки                                     

(17-18 лет) 

Групповая гонка, 

индивидуальная гонка 

на время, многодневная 

гонка 

1-6* 7-12* 

Командная гонка 25 км, 

парная гонка - 25 км 
1* 2-5* 

Критериум 1-6* 7-12* 

Групповая горная гонка 1-4* 5-10* 

Индивидуальна гонка 

на время в гору 
1-4* 5-10* 

*Условие: 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 15 км. 

2. В случае проведения спортивных 
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соревнований в два и более туров требование 

необходимо выполнить по сумме всех туров. 

Юноши                             

(15-16 лет)  

Групповая гонка, 

индивидуальная гонка 

на время, многодневная 

гонка 

  1-20* 

Критериум, групповая 

горная гонка, 

командная гонка 25 км, 

парная гонка - 25 км 

  1-8* 

Девушки                                       

(15-16 лет) 

Групповая гонка, 

индивидуальная гонка 

на время, многодневная 

гонка 

  1-12* 

Командная гонка 25 км   1-2* 

Парная гонка - 25 км   1-3* 

Критериум, групповая 

горная гонка, 

индивидуальная гонка 

на время в гору 

  1-8* 

*Условие: 

1. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 10 км. 

2. В случае проведения спортивных 

соревнований в два и более туров требование 

необходимо выполнить по сумме всех туров. 

*МС присваивается с 15 лет, КМС - c 14 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав 19-22 года, 

юниорский состав до 17-18 лет. 
 

 

ВОДНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ (2014-2017гг) 

Чемпионат России 

Вейкборд - катер,                                    

вейкборд - 

электротяга 

Мужчины, 

женщины 
1 2-5 

Первенство России 

Вейкборд - катер,                                   

вейкборд - 

электротяга 

Юниоры, юниорки 

(до 20 лет) 
  1-4 

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 
  1-3 

*МС присваивается с 13 лет, КМС - с 11 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 22 лет, 

юниорский состав до 20 лет, юношеский состав до 18 лет, юношеский состав до 16 

лет, юношеский состав до 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Статус спортивных 

соревнований 
Дисциплина 

Возрастная 

категория 

Требование: занять 

место 

МС* КМС* 
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ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная 

категория 
Дисциплина 

Требование: 

занять место 

МС* КМС* 

Чемпионат России 

  

Мужчины, женщины К-1 дистанция 200 м 1-7  

Мужшнчины 

К-1 дистанция 1000 м, 

С-1 дистанция 1000 м, 

С-1 дистанция 200 м                         

1-7  

Женщины К-1 дистанция 500 м 1-7  

Мужчины, женщины 
К-1 (за исключением 

«эстафета») 
1-5  

Мужчины 

К-2 дистанция 1000 м,  

С-2 дистанция 1000 м, 

К-2 дистанция 200 м, 

С-1 (за исключением 

«эстафета») 

1-5  

 

Женщины К-2 дистанция 500 м, 

С-1 дистанция 200 м 
1-5  

 

Мужчины, женщины 
Эстафета К-1 (4х500м или 

4х200м) 

1-4 

 
 

Мужчины 
Эстафета С-1 (4х500м или 

4х200м) 

1-4 

  
 

Мужчины, женщины К-2 1-3   

Мужчины К-4 дистанция 1000 м, 

С-2 
1-3   

 

Женщины 
К-4 дистанция 500 м, 

С-2 дистанция 500 м 
1-3   

Мужчины, женщины К-4 1-2  

Мужчины С-4 1-2  

Кубок России 

(сумма этапов или 

финал) 

  

Мужчины, женщины К-1 дистанция 200 м 1-6  

Мужчины 

К-1 дистанция 1000 м, 

С-1 дистанция 1000 м, 

С-1 дистанция 200 м 

1-6 

  
 

Женщины К-1 дистанция 500 м 1-6  

Мужчины, женщины 
К-1 (за исключением 

«эстафета») 
1-4  

Мужчины 

К-2 дистанция 1000 м, 

С-2 дистанция 1000 м, 

К-2 дистанция 200 м, 

С-1 (за исключением 

«эстафета») 

1-4  

Женщины 
К-2 дистанция 500 м, 

С-1 дистанция 200 м 
1-4  

Мужчины, женщины 
Эстафета К-1 (4х500м или 

4х200м) 
1-3  

Мужчины 
Эстафета С-1 (4х500м или 

4х200м) 
1-3  

Мужчины, женщины К-2 1-2   

Мужчины 
К-4 дистанция 1000 м, 

С-2 
1-2  

Женщины К-4 дистанция 500 м, 

С-2 дистанция 500 м 
1-2  

 

Мужчины, женщины К-4 1  

Мужчины С-4 1  

 
Юниоры, юниорки 

(до 24 лет) 
К-1 дистанция 200 м 

1-4 5-8 
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Первенство 

России 

  

Юниоры, юниорки  (до 

19 лет) 

 
1-3 4-6 

Юноши, девушки 

(15-16 лет)  
1-5 

Юниоры (до 24 лет) К-1 дистанция 1000 м 

С-1 дистанция 1000 м 

С-1 дистанция 200 м 

1-4 5-8 

Юниоры (до 19 лет) 1-3 4-6 

Юноши (15-16 лет) 
 

1-5 

Юниорки (до 24 лет) 

К-1 дистанция 500 м 

1-4 5-8 

Юниорки (до 19 лет)  1-3 4-6 

Девушки (15-16 лет)   
1-5 

Юниоры, юниорки 

(до 24 лет) 

К-1 (за исключением 

«эстафета») 

 

1-3 4-6 

Юниоры, юниорки  (до 

19 лет) 
1-2 3-5 

Юноши, девушки 

(15-16 лет)  
1-4 

Юниоры (до 24 лет) К-2 дистанция 1000 м, 

С-2 дистанция 1000 м, 

К-2 дистанция 200 м, 

С-1 (за исключением 

«эстафета») 

1-3 4-6 

Юниоры (до 19 лет) 1-2 3-5 

Юноши (15-16 лет) 

 
1-4 

 

Юниорки (до 24 лет) 
К-2 дистанция 500 м, 

С-1 дистанция 200 м 

1-3 4-6 

Юниорки (до 19 лет) 1-2 3-5 

Девушки (15-16 лет) 
 

1-4 

Юниоры, юниорки  

(до 24 лет) 

К-2 

 

1-2 3-5 

Юниоры, юниорки  

(до 19 лет) 
1 2-4 

Юноши, девушки  

(15-16 лет)  
1-3  

Юниоры (до 24 лет) 
К-4 дистанция 1000 м, 

С-2 

1-2 3-4 

Юниоры (до 19 лет)    1-3 

Юноши (15-16 лет)    1-2 

Юниорки (до 24 лет) 
К-4 дистанция 500 м, 

С-2 дистанция 500 м 

1 2-3 

Юниорки (до 19 лет)   1-3 

Девушки (15-16 лет)   1-2 

Юниоры, юниорки 

 (до 24 лет) 
К-4 

 

  1-3 

Юниоры, юниорки  (до 

19 лет) 
  1-2 

Юноши, девушки  

(15-16 лет) 
  1 

Юниоры (до 24 лет) 

С-4 

  1-3 

Юниоры (до 19 лет)    1-2 

Юноши  (15-16 лет)    1 

*МС присваивается с 15 лет, КМС - с 13 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 24 лет, 

юниорский состав до 19 лет. 
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ГРЕБНОЙ СПОРТ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная 

категория 
Дисциплина 

Требование: 

занять место 

МС* КМС* 

Чемпионат России  

Мужчины 

Одиночка, двойка парная - 

легкий вес, двойка без 

рулевого, двойка парная, 

четверка без рулевого, 

четверка без рулевого - 

легкий вес 

1-5* 6-8* 

 Четверка парная,  восьмерка 

с рулевым 
1-3* 4-6* 

Женщины 

Одиночка, двойка парная - 

легкий вес, двойка без 

рулевого, двойка парная 

1-4* 5-7* 

 Четверка парная, восьмерка 

с рулевым 
1-2* 3-5* 

*Условие: 

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы. 

2. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу 

Игр Олимпиады, занять на одно место выше. 

Кубок России 

Мужчины 

Одиночка, двойка без 

рулевого, одиночка - легкий 

вес, двойка парная, двойка 

парная-легкий вес, четверка 

без рулевого, четверка без 

рулевого-легкий вес 

1-3* 4-6* 

Четверка парная, восьмерка 

с рулевым 
1* 2-3* 

Женщины 

Одиночка, одиночка-легкий 

вес, двойка без рулевого, 

двойка парная, двойка 

парная-легкий вес 

1-3* 4-6* 

Четверка парная, восьмерка 

с рулевым 
1* 2-3* 

*Условие: 

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу 

Игр Олимпиады, кроме указанных одиночки - легкий вес и двойки без 

рулевого - легкий вес, занять на одно место выше. 

2. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы. 

Первенство 

России 

Юниоры (до 23 лет) 

Одиночка, двойка парная - 

легкий вес, двойка без 

рулевого, двойка парная, 

четверка без рулевого, 

четверка без рулевого - 

легкий вес 

1-3* 4-6* 

 Четверка парная,  восьмерка 

с рулевым 
1-2* 3-5* 

Юниорки (до 23 лет) 

Одиночка, двойка парная - 

легкий вес, двойка без 

рулевого, двойка парная 

1-3* 4-6* 

 Четверка парная, восьмерка 

с рулевым 
1-2* 3-5* 

*Условие: 

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу 

Игр Олимпиады, кроме указанных одиночки - легкий вес и двойки без 

рулевого - легкий вес, занять на одно место выше. 

2. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы. 

Юноши (до 19 лет) 
Одиночка, двойка без 

рулевого 
  1-4* 
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двойка парная, четверка 

без рулевого, четверка с 

рулевым 

  1-3* 

Четверка парная, 

восьмерка с рулевым 
  1-2* 

Девушки (до 19 лет) 

Одиночка, двойка без 

рулевого 
  1-4* 

Двойка парная, четверка 

без рулевого 
  1-3* 

Четверка парная, 

восьмерка с рулевым 
  1-2* 

*Условие: при участии в финале вида программы не более 4 экипажей, 

КМС присваивается только за первое место 

*МС присваивается с 17 лет, КМС с 16 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 23 лет, 

юношеский состав до 19 лет. 
 

 

 ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОВОРСТВО (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Дисциплина 
Возрастная 

категория  

Требование: 

занять место 

МС* КМС* 

Чемпионат России 

Кобудо - ката одиночные 

Мужчины, 

женщины 

1-2 3-5 

Кобудо - весовая категория 1-2 3-5 

Кобудо - ката - группа,                             

кобудо - ката тайхо-дзюцу 
1-2 3 

Кудо - коэффициент 
Мужчины, 

женщины 
1-3 4-5 

Сётокан - ката одиночные 
Мужчины, 

женщины 

1-3 4-5 

Сётокан - кумите 1-3 4-5 

Сётокан - ката - группа 1-2 3 

Сито-рю - ката одиночное 

Мужчины, 

женщины 

1-2 3 

Сито-рю - весовая категория,                   

сито-рю - абсолютная 

категория 

1-2 3-5 

Сито-рю - ката - группа 1-2 3-5 

Кубок России                        

(финал) 

Кобудо - ката одиночные 

Мужчины, 

женщины 

1-2 3-5 

Кобудо - весовая категория 1-2 3-5 

Кобудо - ката - группа,                             

кобудо - ката тайхо-дзюцу 
1-2 3 

Кудо - коэффициент 
Мужчины, 

женщины 
1-3 4-5 

Сётокан - ката одиночные 
Мужчины, 

женщины 

1-3 4-5 

Сётокан - кумите 1-3 4-5 

Сётокан - ката - группа 1-2 3 

Сито-рю - ката одиночное 

Мужчины, 

женщины 

1-2 3 

Сито-рю - весовая категория,                   

сито-рю - абсолютная 

категория 

1-2 3-5 

Сито-рю - ката - группа 1-2 3-5 

Первенство 

России 

  

  

Кобудо - ката одиночные 
Юниоры, 

юниорки   

 (18-20 лет) 

1 2-3 

Кобудо - весовая категория 1 2-3 

Кобудо - ката - группа,                             

кобудо - ката тайхо-дзюцу 
1 2 
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Кобудо - ката одиночные 
Юноши, 

девушки             

(16-17 лет) 

  1-3 

Кобудо - весовая категория   1-3 

Кобудо - ката - группа,                             

кобудо - ката тайхо-дзюцу 
  1-2 

Кобудо - ката одиночные 
Юноши, 

девушки             

(14-15 лет) 

  1-2 

Кобудо - весовая категория   1-2 

Кобудо - ката - группа,                             

кобудо - ката тайхо-дзюцу 
  1 

Кудо - коэффициент 

Юниоры, 

юниорки 

(16-17 лет) 

  1-3 

Кудо - коэффициент 

Юноши, 

девушки 

(12-15 лет) 

  1 

Сётокан - ката одиночные Юниоры, 

юниорки 

(18-20 лет) 

1-2 3 

Сётокан - кумите 1-2 3 

Сётокан - ката - группа 1 2 

Сётокан - ката одиночные 
Юноши, 

девушки             

(16-17 лет) 

  1-3 

Сётокан - кумите   1-3 

Сётокан - ката - группа 
  

  
1-2 

Сётокан - ката одиночные Юноши, 

девушки           

(15 лет) 

  1-2 

Сётокан - кумите   1-2 

Сётокан - ката одиночные Юноши, 

девушки            

(14 лет) 

  1-2 

Сётокан - кумите   1-2 

Сётокан - ката - группа 

Юноши, 

девушки               

(14-15 лет) 

  

  
1 

Сито-рю - ката одиночное 

Юноши, 

девушки               

(16-17 лет) 

  1-3 

Сито-рю - весовая категория,                   

сито-рю - абсолютная 

категория 

  1-3 

Сито-рю - ката - группа 
 

1-2 

Сито-рю - ката одиночное 

Юноши, 

девушки             

(14-15 лет) 

  1-2 

Сито-рю - весовая категория,                   

сито-рю - абсолютная 

категория 

  1-2 

Сито-рю - ката - группа 
  

  
1 

*МС присваивается с 16 лет, КМС с 14 лет. 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав 18-20 лет, 

юношеский состав 16-17 лет, юношеский состав 14-15 лет. 
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ВОЛЕЙБОЛ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Дисциплина  
Возрастная 

категория 

Требование: занять место  

МС* КМС* 
I 

разряд 

Чемпионат России Волейбол 
Мужчины, 

женщины 
1-8 9-16  

Кубок России 

(финал) 
Волейбол 

Мужчины, 

женщины 
 1-4 5-8  

Первенство России Волейбол 

Юниоры, 

юниорки                   

(до 21 года) 
1 2-3  

Юноши, девушки               

(до 18 лет) 
  1-2 3-6 

  
Юноши, девушки  

(до 16 лет) 
  1-2 

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП 

Волейбол 

Мужчины, 

женщины 
   1-3  

Юниоры, 

юниорки  

(до 23 года) 
  1-6 

Юниоры, 

юниорки  

(до 21 года) 
  1-4 

Юноши, девушки  

(до 19 лет)                        
  1-3 

Юноши, девушки  

(до 17 лет)                        
  1-2 

Юноши, девушки 

 (до 16 лет)           
  1 

*МС присваивается с 16 лет, КМС с 14 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 23 лет, 

юниорский состав до 21 года, юношеский состав до 20 лет, юношеский состав до 18 

лет. 

ДЗЮДО (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная 

категория 
Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС* КМС* 

Чемпионат 

России 

Мужчины, женщины Весовая категория 1-5   

Мужчины, женщины Ката 1-2 3-5 

Мужчины, женщины 
Командные 

соревнования 
1-2 3-5 

Кубок России 

(финал)                            
Мужчины, женщины Весовая категория 1-3 5 

Первенство 

России 

Юниоры, юниорки          

   (до 23 лет) 
Весовая категория 1-3 5 

Юниоры, юниорки                      

    (до 21 года) 
Весовая категория 1-2 3-5 

Юноши, девушки                          

 (до 18 лет) 
Весовая категория   1-5 

Юноши, девушки                                

(до 18 лет) 
Ката   1 

*МС присваивается с 16 лет, КМС с 14 лет 
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** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 23 лет, резерв 

юниорского состава до 23 лет, юниорский состав до 21 года, резерв юниорского 

состава до 21 года, юношеский состав до 18 лет, резерв юношеского состава до 18 лет. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС* КМС* 

Чемпионат 

России Выполнение норм для присвоения спортивного разряда/звания 

«Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта России»,  согласно 

Единой Всероссийской спортивной классификации по легкой 

атлетике. 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС присваивается с 15 лет, КМС - c 14 лет. 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 23 лет, резерв 

юниорского состава до 23 лет, юниорский состав (20-22 года), юниорский состав (18-

19 лет), юношеский состав (16-17 лет). 
 

 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (2015-2018гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС* КМС* 

Чемпионат 

России Выполнение норм для присвоения спортивного разряда/звания 

«Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта России»,  согласно 

Единой Всероссийской спортивной классификации по конькобежному 

спорту. 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС присваивается с 14 лет, КМС - c 13 лет. 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 23 лет, резерв 

юниорского состава до 23 лет, юниорский состав (18-20 лет), юношеский состав (16-17 

лет). 

 

КИКБОКСИНГ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС КМС 

Чемпионат России 

Мужчины, женщины 
 

 1-3*   

*Условие: 

1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. 

2. В спортивных дисциплинах «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом»,  

«жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять  1-2 

место и при этом набрать не менее 9,5 баллов. 

Кубок России 

Мужчины, женщины 
 

1-2* 3* 

*Условие: 

1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. 

2. В спортивных дисциплинах мягкий стиль, мягкий стиль с предметом,  жесткий 

стиль и жесткий стиль с предметом спортсмен должен занять  1 место и при этом 

набрать не менее 9,5 баллов. 

Первенство России 
Юниоры, юниорки (17-18 лет) 

 
1-2* 3* 

*Условие: 
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1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. 

2. В спортивных дисциплинах  «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом»,  

«жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять  1 

место и при этом набрать не менее 9,5 баллов. 

Юноши,  девушки (15-16 лет)   
 

 1-2* 

*Условие: 

1. Спортсмен должен выиграть не менее двух поединков. 

2. В спортивных дисциплинах  «мягкий стиль», «мягкий стиль с предметом»,  

«жесткий стиль» и «жесткий стиль с предметом» спортсмен должен занять  1 

место и при этом набрать не менее 9,0 баллов. 

*МС присваивается с 16 лет, КМС с 15 лет. 

** Основной состав. Юниорский состав 17-18 лет, юниорский состав 15-16 лет, 

резервный состав. 
 

ПЛАВАНИЕ (2014-2017гг) 
 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС* КМС* 

Чемпионат 

России 
Выполнение норм для присвоения спортивного разряда/звания 

«Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта России»,  согласно 

Единой Всероссийской спортивной классификации по плаванию. 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС присваивается с 12 лет, КМС - c 10 лет. 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав, юношеский состав. 

 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория 

 
Дисциплина 

Требование: 

занять место 

МС* КМС* 

Чемпионат России Мужчины, женщины 
Все спортивные 

дисциплины 
1-5 6-10 

Кубок России Мужчины, женщины 
Все спортивные 

дисциплины 
1-3 4-6 

Первенство 

России 

Юниоры (до 24 лет) 49-й 1-2 3-5 

Юниорки (до 24 лет) 49-й FX 1-2 3-5 

Юниоры, юниорки 

(до 24 лет) 
470 1-2 3-5 

Юниоры, юниорки 

(до 24 лет) 
Накра 17 - микст 1-2 3-5 

Юниоры, юниорки 

(до 23 лет) 
Матчевые гонки 1-2 3-5 

Юниоры (до 23 лет) Финн 1-2 3-5 

Юниоры, юниорки 

(до 22 лет) 
Буер DN 1-2 3-5 

Юниоры (до 21 года) Лазер-стандарт, 

парусная доска RS:X 

 

1-2* 3-5* 

Юноши (до 19 лет) 1* 2-3* 

Девушки (до 19 лет) 
Парусная доска RS:X 

 
1-2 3-5 

Юниорки (до 21 года) 

Лазер-радиал 

1-2 3-5 

Девушки (до 19 лет) 
1 2-4 

  1-3 
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Девушки (до 17 лет) 

  1-3 

Юноши (до 19 лет) 

  1-2 
Юноши (до 17 лет) 

Юноши, девушки 

(до 18 лет) 
Лазер 4.7 м 

  1-3 

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 
  1-2 

Юноши, девушки 

(до 19 лет) 
420, 29-й   1-3 

Юноши, девушки 

(до 17  лет) 
Парусная доска Техно   1-3* 

*МС и КМС присваивается  c 14 лет 

**Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 24 лет,  

юниорский состав до 23 лет,  юниорский состав до 21 года, юношеский состав до 19 

лет,  юношеский состав до 18 лет,  юношеский состав до 17 лет,  юношеский состав до 

16 лет, юношеский состав до 15 лет.  

      
 

ПРЫЖКИ В ВОДУ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС* КМС* 

Чемпионат 

России Выполнение норм для присвоения спортивного разряда/звания 

«Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта России»,  согласно 

Единой Всероссийской спортивной классификации по прыжкам в 

воду.  

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС присваивается с 12 лет, КМС - c 11 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 19 лет, 

юношеский состав до 16 лет, юношеский состав до 14 лет.  
 

 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС КМС 

Чемпионат 

России Выполнение норм для присвоения спортивного разряда/звания 

«Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта России»,  согласно 

Единой Всероссийской спортивной классификации по пулевой 

стрельбе.  

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*Возрастные ограничения отсутствуют. 

**Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав, юношеский состав. 
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ПОДВОДНЫЙ СПОРТ (2014-2017гг) 
 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС* КМС* 

Чемпионат 

России Выполнение норм для присвоения спортивного разряда/звания 

«Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта России»,  согласно 

Единой Всероссийской спортивной классификации по подводному 

спорту. 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС, КМС  по плаванию в ластах присваивается с 12 лет. 

**Дисциплина «Плавание в ластах»: Основной состав, резерв основного состава, 

юниорский состав 14-17 лет. 

 

САМБО (2014-2017гг) 
 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория 
Дисциплина 

Требование: 

занять место 

МС* КМС* 

Чемпионат России 
Весовая категория, 

абсолютная категория 
Мужчины, женщины 1-6   

Кубок России 
Весовая категория, 

абсолютная категория 
Мужчины, женщины 1-5   

Первенство 

России 
Весовая категория 

Юниоры, юниорки (19-

20 лет) 
1-3 5-6 

Юниоры, юниорки (21-

23 года) 
1-3 5-6 

Юноши, девушки  

(17-18 лет) 
  1-5 

Юноши, девушки 

 (15-16 лет) 
  1-2 

*МС присваивается с 16 лет, КМС - c 14 лет. 

**Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав 21-23 года, 

юниорский состав 19-20 лет, юношеский состав 17-18 лет. 

 

ТЕННИС (2014-2017гг) 
 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место 

МС* КМС* 

Чемпионат России 

Мужчины и женщины                                           Одиночный разряд 1-8 9-16 

Мужчины и женщины                                           

Парный разряд, 

смешанный парный 

разряд 

1-8 9-16 

Мужчины и женщины 
Командные 

соревнования 
1-2 3-4 

Кубок России                    

Мужчины и женщины                                           Одиночный разряд 1-4 5-8 

Мужчины и женщины                                           

Парный разряд, 

смешанный парный 

разряд 

1-4 5-8 

Первенство 

России 

Юниоры и  юниорки    

 (до 19 лет) 
Одиночный разряд 1-4 5-8 

Юниоры и  юниорки    

 (до 19 лет) 

Парный разряд, 

смешанный парный 

разряд 

1-4 5-8 

Юниоры и  юниорки     Командные 1-2 3-4 
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(до 19 лет) соревнования 

Юноши   и   девушки   

(до 17 лет)  
Одиночный разряд   1-3 

Юноши   и   девушки   

(до 17 лет)  

Парный разряд, 

смешанный парный 

разряд 

  1-3 

Юноши и девушки 

(до 17 лет)  

Командные 

соревнования 
  1-2 

*МС присваивается с 14 лет, КМС - c 13 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 19 лет, 

юношеский состав до 17 лет, юношеский состав до 15 лет, юношеский состав до 13лет. 

 

ТРИАТЛОН  

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место 

МС* КМС** 

Чемпионат России 

Мужчины 
Триатлон 

1-8  

Женщины 1-5  

Мужчины Триатлон-длинная 

дистанция 

1-6  

Женщины 1-3  

Мужчины 
Триатлон-спринт 

1-5  

Женщины 1-3  

Мужчины 
Триатлон-зимний 

1-8  

Женщины 1-4  

Мужчины Триатлон-кросс, 

дуатлон 

1-6  

Женщины 1-4  

Мужчины, женщины Акватлон 1  

Кубок России 

(сумма этапов) 

Мужчины Триатлон, триатлон-

спринт 

1-6  

Женщины 1-4  

Мужчины Триатлон-длинная 

дистанция, 

триатлон-зимний,  

триатлон-кросс, 

дуатлон 

1-3  

Женщины 1-2  

Мужчины, женщины Акватлон 1  

Первенство 

России 

Юниоры (20-23 года) 
Триатлон 

1-4  

Юниорки (20-23 года) 1-3  

Юниоры (20-23 года) 

Триатлон-спринт 

1-3  

Юниорки (20-23 года) 1-2  

Юниоры (18-19 лет) 1-4  

Юниорки (18-19 лет) 1-3  

Юниоры (20-23 года) Триатлон-зимний, 

триатлон-кросс, 

дуатлон-спринт 

1-3  

Юниорки (20-23 года) 1-2  

Юниоры (18-19 лет) 1-2  

Юниоры, юниорки 

(20-23 лет) 
Акватлон 1  

Юниоры, юниорки 

(18-19 лет) 
Акватлон 1  

*МС присваивается с 15 лет, КМС - c 14 лет, Выполнение норм для присвоения 

спортивного разряда  «Кандидат в мастера спорта», согласно Единой Всероссийской 

спортивной классификации по подводному спорту. 
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**Триатлон: Основной состав, резерв основного состава, молодежный состав, 

юниорский состав, юношеский состав. 

Зимний триатлон: Основной состав, молодежный состав, юниорский состав. 

 

ТХЭКВОНДО (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Дисциплина 
Возрастная 

категория 

Требование: занять 

место 

МС* КМС* 

Чемпионат России 

  

ВТФ - весовая категория 
Мужчины, 

женщины  
1-6 7-16 

ВТФ - пхумсэ 
Мужчины, 

женщины  
1-3 4-5 

ВТФ - ком. соревнования - 

поединки 

Мужчины, 

женщины  
1-3* 5-8* 

ГТФ - весовая категория 
Мужчины, 

женщины  
1-2 3-5 

ГТФ - ком. соревнования - 

поединки 

Мужчины, 

женщины  
1* 2-3* 

ГТФ - хъёнг - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1* 2-3* 

ИТФ - весовая категория, 

МФТ - весовая категория 

Мужчины, 

женщины  
1-2 3-5 

ИТФ - ком. соревнования - 

поединки, 

Мужчины, 

женщины  
1* 2-3* 

ИТФ - ком. 

соревнования - туль, 

Мужчины, 

женщины  
1* 2-3* 

ГТФ - хъёнг - 19-27 

упражнений 

Мужчины, 

женщины 
1 2-5 

ГТФ - хъёнг - 11-15 

упражнений 

Мужчины, 

женщины  
  1-5 

ИТФ - туль,МФТ - туль - 

группа - 21 упражнение 

Мужчины, 

женщины  
1 2-5 

МФТ - туль - группа - 18 

упражнений 

Мужчины, 

женщины  
  1-5 

ИТФ - ком. соревнования- 

специальная техника 

Мужчины, 

женщины  
1*   

МФТ - специальная техника 

- командные соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1   

ИТФ - ком. соревнования- 

разбивание досок 

Мужчины, 

женщины  
1*   

МФТ - разбивание досок - 

командные соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1   

ИТФ - специальная техника, 

МФТ - специальная техника 

Мужчины, 

женщины  
1 2-3 

ИТФ - разбивание досок, 

МФТ - разбивание досок 

Мужчины, 

женщины  
1   

МФТ - спарринг - 

постановочный 

Мужчины, 

женщины  
1   

*Условие: в командных соревнованиях победить не менее чем в половине 

проведенных поединков, выступлениях 

Кубок России 

(финал)                     

ВТФ - весовая категория Мужчины, женщины  1-3 5-8 

ВТФ - командные 

соревнования 
Мужчины, женщины  1-2* 5-8* 

ГТФ - весовая категория Мужчины, женщины  1-2 3 

ГТФ - ком. соревнования - 

поединки 
Мужчины, женщины  1* 2-3* 

ГТФ - хъёнг - командные 

соревнования 
Мужчины, женщины  1* 2-3* 

ИТФ - весовая категория, Мужчины, женщины  1-2 3 
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МФТ - весовая категория 

ИТФ - ком. соревнования - 

поединки, 
Мужчины, женщины  1* 2-3* 

ИТФ - ком. соревнования - 

туль, 
Мужчины, женщины  1* 2-3* 

ГТФ - хъёнг - 19-27 

упражнений 
Мужчины, женщины 1 3 

ГТФ - хъёнг - 11-15 

упражнений 
Мужчины, женщины    1-2 

ИТФ - туль, 

МФТ - туль - группа - 21 

упражнение 

Мужчины, женщины  1 3 

МФТ - туль - группа - 18 

упражнений 
Мужчины, женщины    1-2 

ИТФ - специальная техника, 

МФТ - специальная техника 
Мужчины, женщины  1   

ИТФ - разбивание досок, 

МФТ - разбивание досок 
Мужчины, женщины  1   

*Условие: в командных соревнованиях победить не менее чем в половине 

проведенных поединков, выступлениях 

Первенство 

России 

ВТФ - весовая категория  

Юниоры, юниорки      

(до 21 года) 
1-3 5-6 

Юниоры, юниорки                          

(15-17 лет) 
  1-3 

ВТФ - пхумсэ 
Юниоры, юниорки      

(15-17 лет) 
  1-3 

ГТФ - весовая категория 
Юниоры, юниорки                          

(15-17 лет) 
  1-2 

ГТФ - ком. соревнования - 

поединки 

Юниоры, юниорки      

(15-17 лет) 
  1-2 

ГТФ - хъёнг - командные 

соревнования 

Юниоры, юниорки      

(15-17 лет) 
  1-2 

ИТФ - весовая категория 
Юниоры, юниорки                           

(16-17 лет)  
  1-2 

МФТ - весовая категория 
Юниоры, юниорки                           

(14-17 лет)  
  1-2 

ИТФ - ком. соревнования - 

поединки, 

Юниоры, юниорки      

(14-17 лет)  
  1-2 

ИТФ - ком. соревнования - 

туль, 

Юниоры, юниорки      

(14-17 лет)  
  1-2 

ГТФ - хъёнг - 19-27 

упражнений 

Юниоры, юниорки                            

(15-17 лет) 
  1 

ИТФ - туль, 

МФТ - туль - группа - 18 

упражнений 

Юниоры, юниорки      

(14-17 лет)  
  1 

МФТ - спарринг - 

постановочный 

Юниоры, юниорки      

(14-17 лет)  
  1 

МФТ - разбивание досок 
Юниоры, юниорки      

(14-17 лет)  
  1 

ИТФ - специальная техника, 

МФТ - специальная техника 

Юниоры, юниорки      

(14-17 лет)  
  1 

*МС присваивается с 15 лет, КМС - c 12 лет. 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 21 лет, резерв 

юниорского состава до 21 года, юниорский состав до 17 лет, резерв юниорского 

состава до 17 лет, юношеский состав, резерв юношеского состава. 
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УШУ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Дисциплина 
Возрастная 

категория 

Требование: 

занять место 

МС* КМС* 

Чемпионат России Саньда Мужчины, женщины 1-3 4-6 

 Кубок России Саньда Мужчины, женщины 1-3 4-8 

Первенство России Саньда 

Юниоры, юниорки 

(17-18 лет) 
  1-4 

Юноши, девушки 

(15-16 лет) 
  1-3 

 Мальчики, девочки 

(13-14 лет) 
  1  

*МС присваивается с 16 лет, КМС - c 14 лет. 

**Основной состав, юниорский состав 17-18 лет, юниорский состав 15-17 лет, 

юношеский состав 15-16 лет, юношеский состав 12-14 лет, юношеский состав 9-11 лет. 
 

ФЕХТОВАНИЕ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место 

МС* КМС* 

Чемпионат России  

Мужчины, женщины Рапира, сабля, шпага 1-16 17-32 

Мужчины, женщины 

Рапира - командные 

соревнования, сабля 

- командные 

соревнования,   

шпага - командные 

соревнования 

 1-3   

*Условие: набрать не менее 25 баллов (оценка) из 30 максимально возможного 

количества баллов. Спортсменам, набравшим менее 25 баллов, присваивается 

КМС. 

Кубок России 

Мужчины, женщины Рапира, сабля, шпага  1-10 11-16 

Мужчины, женщины 

Рапира - командные 

соревнования, сабля - 

командные 

соревнования,   шпага 

- командные 

соревнования 

 1-2 3-8 

Первенство России 

Юниоры, юниорки  

(до 24 лет) 
Рапира, сабля, шпага 1-8 9-16 

Юниоры, юниорки  

(до 24 лет) 

Рапира - командные 

соревнования, сабля - 

командные 

соревнования,   шпага 

- командные 

соревнования 

1-2 3-4 

Юниоры, юниорки 

(до 21 года) 
Рапира, сабля, шпага 1-6 7-16 

Юниоры, юниорки  

(до 21 года) 

Рапира - командные 

соревнования, сабля - 

командные 

соревнования,   шпага 

- командные 

соревнования 

1 2-3 

Юноши, девушки  

(до 18 лет) 
Рапира, сабля, шпага 

1*  2-8 

*Условие: требование 

и условие выполнения 
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требования 

применяются до 

01.01.2016 

Юноши, девушки 

 (до 18 лет) 

Рапира - командные 

соревнования, сабля - 

командные 

соревнования,   шпага 

- командные 

соревнования 

   1-2 

*МС присваивается с 14 лет, КМС - c 13 лет. 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 24 лет, 

юниорский состав до 21 года, юношеский состав до 18 лет. 
 

ШАХМАТЫ (2014-2017гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место 

МС* КМС* 

Чемпионат России Шахматная композиция Мужчины, женщины  1-3 4-6 

Первенство России Шахматная композиция 

Юниоры, юниорки             

 (до 21 года) 
  1-6 

Юноши, девушки               

 (до 19 лет) 
  1-5 

Юноши, девушки               

 (до 17 лет) 
  1-4 

Юноши, девушки              

  (до 15 лет) 
  1-3 

*МС присваивается с 12 лет, КМС - c 7 лет 

** Основной состав, резерв основного состава, юниорский состав до 21 года, 

юношеский состав до 19 лет, юношеский состав до 17 лет, юношеский состав до 15 

лет, юношеский состав до 13 лет, юношеский состав до 11 лет, юношеский состав до 9 

лет. 
 

СПОРТ ГЛУХИХ (2014-2017гг) 

 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная категория Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС* КМС* 

Чемпионат 

России Выполнение норм для присвоения спортивного разряда/звания 

«Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта России»,  согласно 

Единой Всероссийской спортивной классификации по спорту глухих, 

дисциплина «плавание». 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС  по «плаванию» присваивается с 14 лет, КМС - c 12 лет. 

** Дисциплина «Плавание»: Основной состав, резервный состав. 


