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Юноши, 

девушки     

(до 15 лет) 

Одиночный разряд   1-2 48 

Парный разряд, 

смешанный парный 

разряд 
  1-2 24 

Командные 

соревнования 
  1 10 

Условие: одержать победы в спортивной дисциплине «одиночный 

разряд» над двумя спортсменами не ниже I спортивного разряда, в 

спортивных дисциплинах «парный разряд», «смешанный парный 

разряд» над двумя парами не ниже I спортивного разряда, в 

спортивной дисциплине «командные соревнования» над одной 

командой не ниже I спортивного разряда 

*МС выполняется с 14 лет, КМС - с 13 лет.        

  

БОКС (2018-2021гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 
Пол, возраст 

Требование: 

занять место 

Условие выполнения 

требования: 

количество 
поединков не (менее) 

МС* КМС* МС КМС 

Чемпионат 

России, 
Всероссийская 

Спартакиада 

между 
субъектами 

Российской 

Федерации 
среди 

сильнейших 

спортсменов 

Весовая 

категория 

Мужчины 1-5 
 

3  

Женщины 1-3 3-5 3 2 

Кубок 

России 

(финал) 

Весовая 

категория 

Мужчины 1-2 3-5 3 2 

Женщины 1 2-3 3 2 

Командные 
соревнования 

Мужчины  1-2*   3-5*   

*Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой 

Первенство 

России, 
Всероссийская 

спартакиада 

между 
субъектами 

Российской 

Федерации 

Весовая 

категория 

Юниоры 

 (19-22 года) 
1-3 5 3 2 

Юниоры  

(17-18 лет) 
1-2 3-5 3 2 

Юниорки  
(17-18 лет) 

1 2-3 3 2 

Юноши, девушки 

(15-16 лет) 
  1-3  2 

*МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет. 
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БИАТЛОН (2015-2018гг) 

Статус 

спортивных 
соревнований, 

общекомандное 

место 

Пол, возраст Спортивная дисциплина2 

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», 
«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

1-5* 6-10* 

*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», 

1-8 9-20 
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«патрульная гонка», 

«роллеры», «кросс») 

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 

Роллеры-эстафета, кросс-

эстафета 
  

Иные условия 

1. При проведении чемпионатов двух и более федеральных округов МС 

присваивается за выполнение требования, если все участвующие в соревновании 

указанные федеральные округа заняли не ниже 4 общекомандного места на 

чемпионате России в предыдущем году. Диапазон мест за которые присваиваются 

МС, КМС, определяются по федеральному округу занявшему наиболее удаленное от 

первого общекомандное место на чемпионате России в предыдущем году. 

2. При проведении первенств двух и более федеральных округов диапазон мест за 

которые присваиваются  КМС, определяются по федеральному округу занявшему 

наиболее удаленное от первого общекомандное место на первенстве России в 

предыдущем  году. 

3. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 15 ноября по 14 

ноября) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

начала спортивного сезона. 

 * МС присваивается с 17 лет, КМС - c 15 лет. 
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                                          ВЕЛОСПОРТ (2018-2021гг) 
Статус спортивных 

соревнований, 
общекомандное место 

Пол, возраст Спортивная дисциплина1 

Требование: 

занять место 

МС* КМС* 
1 2 3 4 5 

Чемпионат России 

Мужчины 

Шоссе - групповая гонка, 

1-12 13-20 
шоссе - индивидуальная 

гонка на время, 

шоссе - многодневная гонка 

Шоссе - командная гонка, 
1-3 4-10 

шоссе - парная гонка 

Шоссе - групповая горная 

гонка, 1-6 7-12 
шоссе - критериум 

Женщины 

Шоссе - групповая гонка 1-12 13-20 
Шоссе - индивидуальная 

гонка на время 
1-8 9-15 

Шоссе - многодневная гонка 1-10 11-18 

Шоссе - командная гонка 1 2-6 

Шоссе - парная гонка 1-2 3-8 
Шоссе - критериум, 

1-6 7-12 
шоссе - групповая горная 

гонка, 

шоссе - индивидуальная 

гонка на время в гору 

Кубок России 

(сумма этапов) 

Мужчины  

Шоссе - групповая гонка, 

1-5* 6-15* 
шоссе - индивидуальная 

гонка на время, 

шоссе - критериум 

Шоссе - командная гонка 1* 2-5* 
*Условие: 

1. В групповой гонке дистанция должна быть не 

менее 100 км. 

2. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 40 км. 

3. В случае проведения спортивных соревнований в 

два и более туров требование необходимо выполнить 

по сумме всех туров. 

Женщины 

Шоссе - групповая гонка 1-3* 4-10* 

Шоссе - индивидуальная 

гонка на время 
1-2* 3-8* 

*Условие: 

1. В групповой гонке дистанция должна быть не 

менее 100 км. 

2. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 25 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) 

Шоссе - групповая гонка, 

1-5* 6-15* 
шоссе - индивидуальная 

гонка на время, 

шоссе - многодневная гонка 

*Условие: 

1. В групповой гонке дистанция должна быть не 
менее 130 км. 

2. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 25 км. 

3. В случае проведения спортивных соревнований в 

два и более туров требование необходимо выполнить 

по сумме всех туров. 
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Юниорки 

(19-22 года) 

Шоссе - групповая гонка, 

1-5* 6-12* 
шоссе - индивидуальная 
гонка на время, 

шоссе - многодневная 

гонка 

Шоссе - командная гонка 1* 2-5* 

Шоссе - парная гонка 1-2* 3-6* 

Шоссе - критериум 1-5* 6-12* 
Шоссе - групповая горная 

гонка 
1-5* 6-12* 

*Условие: 

1. В групповой гонке дистанция должна быть не 

менее 100 км. 

2. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 25 км. 

3. В случае проведения спортивных соревнований в 

два и более туров требование необходимо выполнить 

по сумме всех туров. 

Юниоры 

(17-18 лет) 

Шоссе - групповая гонка 1-4* 5-12* 
Шоссе - индивидуальная 

гонка на время, 
1-3* 4-10* 

шоссе - многодневная 
гонка 

Шоссе - командная гонка, 
1* 2-4* 

шоссе - парная гонка 

Шоссе - групповая горная 
гонка, 1-3* 4-12* 
шоссе - критериум 
*Условие: 

1. В групповой гонке дистанция должна быть не 

менее 100 км. 

2. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 20 км. 

3. В случае проведения спортивных соревнований в 

два и более туров требование необходимо выполнить 

по сумме всех туров. 

Юниорки 

(17-18 лет) 

Шоссе - групповая гонка, 

1-4* 5-12* 

шоссе - индивидуальная 
гонка на время, 

шоссе - многодневная 

гонка, 

шоссе - критериум 

Шоссе - групповая горная 

гонка, 
1-3* 4-12* 

шоссе - индивидуальная 

гонка на время в гору 

Шоссе - командная гонка, 
1* 2-4* 

шоссе - парная гонка 
*Условие: 

1. В групповой гонке дистанция должна быть не 

менее 100 км. 

2. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 15 км. 

3. В случае проведения спортивных соревнований в 

два и более туров требование необходимо выполнить 

по сумме всех туров. 

  
Юноши 

(15-16 лет) 

Шоссе - групповая гонка, 

  1-11* 
шоссе - индивидуальная 
гонка на время, 

шоссе - многодневная 

гонка 
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Шоссе - групповая горная 

гонка, 

  1-8* шоссе - командная гонка, 

шоссе - критериум, 

шоссе - парная гонка 

Девушки Шоссе - групповая гонка,   1-8* 

(15-16 лет) 

шоссе - индивидуальная 

гонка на время, 

  шоссе - многодневная 

гонка 

Шоссе - командная гонка   1-2* 

Шоссе - парная гонка   1-3* 

Шоссе - групповая горная 
гонка, 

  1-7* шоссе - индивидуальная 

гонка на время в гору, 

шоссе - критериум 

*Условие: 

1. В групповой гонке дистанция должна быть не 

менее 100 км. 

2. В индивидуальной гонке на время дистанция 

должна быть не менее 10 км. 

3. В случае проведения спортивных соревнований в 

два и более туров требование необходимо выполнить 

по сумме всех туров. 

Иные условия 

1. МС и КМС присваиваются по требованиям в спортивных дисциплинах, в 

которых распределение мест по времени не предусмотрено.  

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

*МС выполняется с 15 лет, КМС выполняется с 14 лет. 

ВОДНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ (2018-2021гг) 

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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

воднолыжному спорту 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

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

 

ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОСТВО (2018-2021гг) 

Статус спортивных 

соревнований, место 

в командном зачете 

Спортивная 
дисциплина2 

Пол, 
возраст 

Требование:                

занять место 

Условие выполнения 

требования: 

количество 

соперников в виде 

программы                        

(не менее) 

МС* КМС* МС КМС 
1 2 3 4 5 6 7 

Чемпионат России 

Вьет во дао 
Мужчины, 

женщины 
1-2 3-5 12 12 

Кобудо - ката 

одиночные 
Мужчины, 1-2 3-5 12 12 
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Кобудо - весовая 

категория 
женщины 

1-2 3-5 12 12 

Кобудо - ката - 

группа,                             

кобудо - ката 

тайхо-дзюцу 

1-2 3 10 10 

Сётокан - ката 

одиночные 

Мужчины, 

женщины 

1-3 4-5 16 16 

Сётокан - кумите 1-3 4-5 16 16 

Сётокан - ката - 

группа 
1-2 3 10 10 

Сётокан - кумите - 

командные 

соревнования 
1-2 3 10 10 

Сито-рю - ката 

одиночное 

Мужчины, 

женщины 

1-2 3 12 12 

Сито-рю - весовая 

категория,                   

сито-рю - 

абсолютная 

категория 

1-2 3-5 12 12 

Сито-рю - ката - 

группа 
1-2 3-5 12 12 

Сито-рю - 

командные 

соревнования 
1-2 3 10 10 

Кубок России                        

(финал) 

Вьет во дао 
Мужчины, 

женщины 
1-2 3-5 12 12 

Кобудо - ката 

одиночные 

Мужчины, 

женщины 

1-2 3-5 12 12 

Кобудо - весовая 

категория 
1-2 3-5 12 12 

Кобудо - ката - 

группа,                             

кобудо - ката 

тайхо-дзюцу 

1-2 3 10 10 

Сётокан - ката 

одиночные 

Мужчины, 
женщины 

1-3 4-5 16 16 

Сётокан - кумите 1-3 4-5 16 16 

Сётокан - ката - 

группа 
1-2 3 10 10 

Сётокан - кумите - 

командные 

соревнования 
1-2 3 10 10 

Сито-рю - ката 

одиночное 

Мужчины, 
женщины 

1-2 3 12 12 

Сито-рю - весовая 

категория,                   

сито-рю - 

абсолютная 

категория 

1-2 3-5 12 12 

Сито-рю - ката - 

группа 
1-2 3-5 12 12 

Сито-рю - 

командные 

соревнования 
1-2 3 10 10 

Первенство 

России 
Вьет во дао 

Юниоры, 
юниорки     

(16-18 лет) 
1 2-3 12 12 

Юноши, 

девушки              

(13-15 лет) 
  1-2   12 
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Кобудо - ката 

одиночные 

Юниоры, 

юниорки                            
(18-20 лет) 

1 2-3 12 12 

Кобудо - весовая 

категория 
1 2-3 12 12 

Кобудо - ката - 

группа,                             

кобудо - ката 

тайхо-дзюцу 

1 2 10 10 

Кобудо - ката 

одиночные 

Юноши, 
девушки             

(16-17 лет) 

  1-3   12 

Кобудо - весовая 

категория 
  1-3   12 

Кобудо - ката - 

группа,                             

кобудо - ката 

тайхо-дзюцу 

  1-2   10 

Кобудо - ката 

одиночные 

Юноши, 
девушки             

(14-15 лет) 

  1-2   12 

Кобудо - весовая 

категория 
  1-2   12 

Кобудо - ката - 

группа,                             

кобудо - ката 

тайхо-дзюцу 

  1   10 

  

Сётокан - ката 

одиночные 

Юниоры, 

юниорки 

(18-20 лет) 

1-2 3 16 16 

Сётокан - кумите 1-2 3 16 16 

Сётокан - ката - 

группа 
1 2 10 10 

Сётокан - кумите - 
командные 

соревнования 
1 2 10 10 

Сётокан - ката 

одиночные 

Юноши, 
девушки             

(16-17 лет) 

  1-3   12 

Сётокан - кумите   1-3   12 

Сётокан - ката - 

группа 
  1-2   10 

Сётокан - кумите - 
командные 

соревнования 
  1-2   10 

Сётокан - ката 

одиночные 
Юноши, 

девушки           

(15 лет) 

  1-2   12 

Сётокан - кумите   1-2   12 

Сётокан - ката 

одиночные 
Юноши, 

девушки            

(14 лет) 

  1-2   12 

Сётокан - кумите   1-2   12 
Сётокан - ката - 

группа Юноши, 

девушки               

(14-15 лет) 

  1   10 

Сётокан - кумите - 

командные 

соревнования 
  1   10 

  

Сито-рю - ката 

одиночное 

Юноши, 

девушки               
(16-17 лет) 

  1-3   12 

Сито-рю - весовая 

категория,                   

сито-рю - 
абсолютная 

категория 

  1-3   12 

Сито-рю - ката - 

группа 
  1-2   10 
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Сито-рю - 

командные 

соревнования 
  1-2   10 

Сито-рю - ката 

одиночное 

Юноши, 

девушки             
(14-15 лет) 

  1-2   12 

Сито-рю - весовая 

категория,                   

сито-рю - 

абсолютная 

категория 

  1-2   12 

Сито-рю - ката - 

группа 
  1   10 

Сито-рю - 

командные 

соревнования 
  1   10 

Иные условия 

1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова 

«группа», «тайхо-дзюцу», «командные соревнования», спортсмен должен 

принять участие не менее, чем в 50% всех выступлений группы или встреч 

команды. 

2. В спортивных дисциплинах «сётокан - кумите - командные соревнования», 

«сито-рю - командные соревнования» спортсмен не должен проиграть более 

половины проведенных поединков. 

3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова 

«кобудо», «сётокан», «сито-рю», указанное количество лет спортсмен должен 

достичь до дня начала спортивного соревнования. 

4. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово 

«кудо», указанное количество лет спортсмен должен достичь в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

*МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет. 
                                                            

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (2018-2021гг) 

Статус спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина5 
Пол, возраст 

Требование: занять место 

МС* КМС* 

1 2 3 4 5 

Чемпионат 

России, 
Всероссийская 

Спартакиада между 

субъектами 

Российской 

Федерации среди 

сильнейших 

спортсменов 

К-16, С-16 
Мужчины,  

женщины 
1-7* 8-14**** 

К-26, С-26, 

Мужчины,  
женщины 

1-5* 6-10**** 

С-17  

(за исключением 

«эстафета»), 

К-17  

(за исключением 

«эстафета») 

Эстафета К-1 
(4х500м или 

4х200м), 
Мужчины,  

женщины 
1-4* 5-8**** 

К-27, С-27, К-46 

Эстафета С-1 

(4х500м или 
4х200м) 

Мужчины 1-4* 5-8**** 

К-47 
Мужчины,  

женщины 
1-2* 3-4**** 

С-47 Мужчины 1-2* 3-4**** 

*Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые 

имеют МС и выше. 

**Условие: выполнить требования в одном календарном году в двух видах 

программы. 

***Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных 

командой, в соответствующем спортивном соревновании. 

****Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, 

которые имеют КМС и выше. 
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Кубок России 

(сумма этапов или 

финал) 

К-16, С-16 
Мужчины, 

женщины 
1-6* 7-12**** 

К-26, С-26, 

Мужчины,  

женщины 
1-4* 5-8**** 

С-17  

(за исключением 

«эстафета»), 

К-17  

(за исключением 

«эстафета») 

Эстафета К-1  

(4х500м или 

4х200м), 
Мужчины, 

 женщины 
1-3* 4-6**** 

К-27, С-27, К-46 

Эстафета С-1  

(4х500м или 

4х200м) 
Мужчины 1-3* 4-6**** 

К-47 
Мужчины, 
 женщины 

1* 2**** 

С-47 Мужчины 1* 2**** 
*Условие: в виде программы должно стартовать не менее 5 экипажей, которые 

имеют МС и выше. 

**Условие: выполнить требования в одном календарном году в двух видах 

программы. 

***Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных 

командой, в соответствующем спортивном соревновании. 

****Условие: в виде программы  должно стартовать не менее 5 экипажей 

которые имеют КМС и выше. 

Первенство 

России, 

Всероссийская 

спартакиада между 

субъектами 

Российской 

Федерации 

К-16, С-16 

Юниоры, юниорки 

(до 24 лет) 
1-4* 5-8** 

Юниоры, юниорки  

 (до 19 лет)  
1-3*** 4-6**** 

Юноши, девушки  

(до 17 лет)  1-5***** 

К-26, С-26, 
Юниоры, юниорки 

(до 24 лет) 
1-3* 4-6** 

С-17 

 (за исключением 

«эстафета»), 

Юниоры, юниорки   

(до 19 лет) 
1-2*** 3-5**** 

К-17  

(за исключением 

«эстафета») 

Юноши, девушки  

(до 17 лет) 
 1-4***** 

Эстафета К-1 

 (4 х500м или 

4х200м), 

Юниоры, юниорки  
(до 24 лет) 

1-2* 3-5** 

К-27, С-27, К-46 
Юниоры, юниорки  

(до 19 лет) 
1*** 2-4**** 

 

Юноши, девушки  

(до 17 лет) 
 1-3***** 

Эстафета С-1  

(4х500м или 

4х200м) 

Юниоры (до 24 лет) 1-2* 3-5** 

Юниоры (до 19 лет) 1*** 2-4**** 

Юноши (до 17 лет)  1-3***** 

К-47 

Юниоры, юниорки  

(до 24 лет) 
 1-3** 

Юниоры, юниорки   
(до 19 лет) 

 1-2**** 

Юноши, девушки  

(до 17 лет)  
1***** 

С-47 

Юниоры (до 24 лет)  1-3** 

Юниоры (до 19 лет)  1-2**** 

Юноши  (до 17 лет)  1***** 
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*Условие: в виде программы  должно стартовать не менее 5 экипажей, которые 

имеют МС и выше. 

**Условие: в виде программы  должно стартовать не менее 5 экипажей 

которые имеют КМС и выше. 

***Условие: в виде программы  должно стартовать не менее 7 экипажей, 

которые имеют КМС и выше. 

****Условие: в виде программы  должно стартовать не менее 5 экипажей, 

которые имеют  КМС и выше. 

*****Условие: в виде программы  должно стартовать не менее 5 экипажей, 

которые имеют I спортивный разряд и выше. 

******Условие: выполнить требование в одном спортивном сезоне в двух 

видах программы. 

*******Условие: в составе команды участвовать в 60% игр, проведенных 

командой, в соответствующем спортивном соревновании. 

*МС выполняется с 15 лет, КМС - с 13 лет. 
 

ГРЕБНОЙ СПОРТ (2018-2021гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Пол, 

возраст 

Спортивная дисциплина, 

вид программы² 

Требование:                       

занять место 

МС* КМС* 
1 2 3 4 5 

Чемпионат 

России, 

Всероссийская 
Спартакиада 

между субъектами 

Российской 
Федерации среди 

сильнейших 

спортсменов 

Мужчины, 

женщины 

Одиночка, двойка парная - 

легкий вес, двойка без 

рулевого, двойка парная, 

четверка без рулевого 

1-5* 6-8 

Одиночка - легкий вес, 

двойка без рулевого - легкий 

вес, четверка парная легкий 

вес, четверка парная,  

восьмерка с рулевым 

1-3* 4-6 

*Условие: при участии не менее 10 экипажей за исключением спортивных 

дисциплин: «четверка парная» - мужчины и женщины, «восьмерка с рулевым» - 

мужчины и женщины и  «четверка без рулевого» - женщины 

Кубок России 

(Финал) 

Мужчины, 

женщины 

Одиночка, двойка без 

рулевого, одиночка - 

легкий вес, двойка парная, 
двойка парная-легкий вес, 

четверка без рулевого 

1-3* 4-6 

Двойка без рулевого - 
легкий вес, четверка 

парная легкий вес, 

четверка парная,  

восьмерка с рулевым 

1* 2-3 

*Условие: при участии не менее 10 экипажей за исключением спортивных 

дисциплин: «четверка парная» - мужчины и женщины, «восьмерка с рулевым» - 

мужчины и женщины и  «четверка без рулевого» - женщины 

Первенство 

России, 

Всероссийская 

Спартакиада 

между 

субъектами 

Российской 

Федерации  

Юниоры, 

юниорки  

(до 23 лет) 

Одиночка, одиночка - 

легкий вес, двойка парная - 

легкий вес, двойка без 
рулевого, двойка парная, 

четверка без рулевого 

1-3* 4-6 

Двойка без рулевого - 

легкий вес, четверка с 
рулевым, четверка парная 

легкий вес, четверка 

парная,  восьмерка с 
рулевым 

1-2* 3-5 

*Условие: при участии не менее 10 экипажей за исключением спортивных 

дисциплин: «четверка парная» - юниоры и юниорки (до 23 лет), «восьмерка с 

рулевым» - юниоры и юниорки (до 23 лет) и  «четверка без рулевого» - юниорки 

(до 23 лет) 
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Юноши, 

девушки 

(до 19 лет) 

Одиночка, двойка без 

рулевого 
  1-4* 

Двойка парная, четверка 

без рулевого, четверка с 

рулевым 

  1-3 

Четверка парная, 
восьмерка с рулевым 

  1-2 

Юноши, 

девушки 

(до 17 лет) 

Одиночка, двойка без 

рулевого, двойка парная 
  1-2* 

Четверка без рулевого, 

четверка с рулевым, 
четверка парная, восьмерка 

с рулевым 

  1 

*Условие: при участии не менее 10 экипажей для спортивных дисциплин: 

«одиночка», «двойка без рулевого» и «двойка парная» 

*МС выполняется с 16 лет, КМС - с 15 лет. 

 

ДЗЮДО (2018-2021гг) 
Статус 

спортивных 
соревнований, 

общекомандное 

место 

Пол, возраст 
Спортивная 

дисциплина² 

Требование: занять место 

МС* КМС* 

1 2 3 4 5 

Чемпионат 

России 

Мужчины, 

женщины 

Весовая категория, ката 1-5 
 

Ката 1-2 3-5 

Командные 

соревнования 
1-2 3-5 

Кубок России 

(финал) 

Мужчины, 

женщины 
Весовая категория, ката 1-3 5 

Первенство 

России, 
Спартакиада 

между 

субъектами 

Российской 

Федерации 

Юниоры, 

юниорки               

до 23 лет 
Весовая категория 1-3 5-7 

Юниоры, 

юниорки              

до 21 года 
Весовая категория 1-2 3-5 

Юниоры, 

юниорки                 

до 18 лет 
Весовая категория   1-5 

Юноши, девушки 

до 18 лет 
Ката    1-2 

*МС выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет. 
 

КАРАТЭ (2018-2021гг) 
Статус 

спортивных 

соревнований, 

общекомандное 

место 

Пол, возраст Спортивная дисциплина² 

Требование: занять место 

МС* КМС* 

1 2 3 4 5 

Чемпионат 

России 

Мужчины, 

женщины 

Весовая категория, ката 1-5 6-7 

Командные 

соревнования,  
ката - группа 

1-2 3 

Кубок России 

(финал) 

Мужчины, 

женщины 

Весовая категория, ката 1-3 4-5 

Командные 

соревнования,  
ката - группа 

1 2 
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Первенство 

России, 

Спартакиада 

между 

субъектами 

Российской 

Федерации 

Юниоры, 

юниорки            
(18-20 лет) 

Весовая категория, ката 1-3 4-5 

Юниоры, 

юниорки            
(18-20 лет) 

Ката - группа 1-2 3 

Юниоры, 

юниорки            

(16-17 лет) 

Весовая категория, ката   1-3 

Юноши, 

девушки  
(14-17 лет) 

Ката - группа   1-2 

Юноши, 

девушки 
 (14-15 лет) 

Весовая категория, ката   1-2 

Иные условия 

1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. 

2. Для присвоения МС и КМС необходимо провести в спортивных дисциплинах, 

содержащих в своих наименованиях слова «ката» или «весовая категория» не менее 

четырех поединков. 

3. Для присвоения МС и КМС необходимо провести в спортивных дисциплинах, 

содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования» или «ката-

группа» не менее четырех поединков. 

4. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова 

«командные соревнования», спортсмен должен выиграть или свести вничью более 

половины проведенных поединков. 

*МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет. 
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КИКБОКСИНГ (2018-2021гг) 

Статус спортивных 
соревнований 

Спортивная дисциплина2 Пол, возраст 

Требование: 
занять место 

Условие выполнения требований для 
спортивных дисциплин, содержащих 
в своих наименованиях слова: «лайт-

контакт», «поинтфайтинг», «К1», 
«фулл-контакт» количество 

поединков           (не менее) / для 
спортивных дисциплин, содержащих 

в своих наименованиях слова:  
«мягкий стиль», «жесткий стиль» 

количество баллов                            (не 
менее) 

МС* КМС* МС КМС 

1 2 3 4 5 6 7 

Чемпионат России 

Лайт-контакт,  поинтфайтинг, К1,                

фулл-контакт,  мягкий стиль,                    
жесткий стиль  

Мужчины, женщины  1-3   3/9,5   

Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «лайт-контакт»,  «поинтфайтинг», «К1», «фулл-

контакт» спортсмен должен выиграть не менее двух поединков 

Кубок России              

(финал) 

Лайт-контакт,  поинтфайтинг, К1,                

фулл-контакт,  мягкий стиль,                    
жесткий стиль  

Мужчины, женщины  1-2 3 3/9,5 3/9,0 

Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «лайт-контакт»,  «поинтфайтинг», «К1», 

«фулл-контакт» спортсмен должен выиграть не менее двух поединков 

Первенство России  

К1, фулл-контакт 

Юниоры, юниорки      

(17-18 лет) 
1-2 3 3 3 

Юноши, девушки          

(15-16 лет) 
  1-2   3 

Лайт-контакт,  поинтфайтинг 

Юниоры, юниорки      

(16-18 лет)  
1-2 3 3 3 

Юноши, девушки           
(13-15 лет)  

  1-2   3 

Мягкий стиль, жесткий стиль  

Юниоры, юниорки      

(16-18 лет)  
1 2 9,5 9,0 

Юноши, девушки           
(13-15 лет)  

  1   9,0 

Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «лайт-контакт»,  «поинтфайтинг», «К1», «фулл-

контакт» спортсмен должен выиграть не менее двух поединков                                                                                                   
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*МС выполняется с 16 лет  (кроме спортсменов, которым в календарный год выполнения МС не исполнится 17 лет), КМС выполняется  с 15 лет.
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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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

конькобежному спорту. 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

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

ПАРУСНЫЙ СПОРТ (2018-2021гг) 

Статус спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина1 
Пол, возраст 

Требование: занять место 

МС КМС 

1 2 3 4 5 

Чемпионат России 
Все спортивные 

дисциплины 

Мужчины, 

женщины 
1-5 6-10 

Кубок России 
Все спортивные 

дисциплины 

Мужчины, 

женщины 
1-3 4-6 

Условие: необходимо одержать победу над 5 экипажами 

соответствующего спортивного звания, спортивного 

разряда 

Первенство России 

49-й 
Юниоры 

 (до 24 лет) 
1-2 3-5 

49-й FX 
Юниорки  

(до 24 лет) 
1-2 3-5 

470 
Юниоры, юниорки  

(до 24 лет) 
1-2 3-5 

Накра 17 - микст 
Юниоры, юниорки 

 (до 24 лет) 
1-2 3-5 

Матчевые гонки 
Юниоры, юниорки 

 (до 23 лет) 
1-2 3-5 

Финн 
Юниоры  

(до 24 лет) 
1-2 3-5 

Буер DN 
Юниоры, юниорки 

 (до 22 лет) 
1-2 3-5 

Лазер-стандарт, 

парусная доска 

RS:X 

Юниоры  

(до 21 года) 
1-2 3-5 

Юноши  

(до 19 лет) 
1 2-3 

Условие: в спортивной дисциплине, содержащей в своем 
наименование слова «парусная доска RS:X» требование 

выполняется: юниорами (до 21 г.) с парусом 9,5м², юношами 

(до 19 лет) и юниоркам (до 21г.) с парусом 8,5м² 

Парусная доска 

RS:X 

Юниорки 

 (до 21 года) 
1-2 3-5 

Девушки  

(до 19 лет) 
1-2 3-5 

Лазер-радиал 

Юниорки  

(до 21 года) 
  1-3 

Девушки 

 (до 19 лет) 
  1-3 
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Юноши 

 (до 19 лет) 
  1-3 

Юноши, девушки 

(до 17 лет) 
  1-2 

Лазер 4.7  

Юноши, девушки 

(до 18 лет) 
  1-3 

Юноши, девушки 

(до 16 лет) 
  1-2 

420, 29-й, 

Парусная доска 

Техно 

Юноши, девушки 

(до 19 лет) 
  1-3 

Парусная доска 

Техно 

Юноши, девушки 

(до 17  лет) 
  1-3 

Иные условия 

1. МС присваивается  при наличии КМС. 

2. Для выполнения МС необходимо занять место в 30% от 

общего количества занявших места экипажей. 

3. Для выполнения КМС необходимо занять место в 50% 

от общего количества занявших места экипажей. 

4. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа 

считается наивысшее спортивное звание (спортивный 

разряд), которое имеют не менее 50% спортсменов, 

стартующих в нем, в том числе рулевой экипажа. 

*МС и КМС выполняются с 14 лет. 

ПЛАВАНИЕ (2018-2021гг) 
 

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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

плаванию. 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство России 

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

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ (2018-2021гг) 

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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

подводному спорту. 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство России 

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

ПРЫЖКИ В ВОДУ (2018-2021гг) 

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 

нормам в  Единой Всероссийской спортивной классификации по 

прыжкам в воду.  

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС присваивается с 12 лет, КМС - c 11 лет. 
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САМБО (2018-2021гг) 

Статус спортивных 

соревнований, общекомандное 
место 

Спортивная дисциплина2 Пол, возраст 

Требование: 

занять место 

Условие выполнения требования 

Количество 

соперников в виде 

программы 

Количество 

выигранных встреч, 

не менее 

МС КМС МС МС 

1 2 3 4 5 6 7 

Чемпионат России 

Весовая категория, 

абсолютная категория 
Мужчины, женщины 1-6     3 

Командные соревнования Мужчины, женщины 1-3*     3 

*Условие:  

1. Необходимо принять участие не менее чем в 50% всех встреч, проведенных командой. 

2. Спортсмен не должен проиграть более 50% проведенных поединков. 

Кубок России 

Весовая категория, 

абсолютная категория 
Мужчины, женщины 1-5     3 

Командные соревнования Мужчины, женщины 1-2*       

*Условие:  

1. Необходимо принять участие не менее чем в 50% всех встреч, проведенных командой. 

2. Спортсмен не должен проиграть более 50% проведенных поединков. 

Первенство России Весовая категория 

Юниоры, юниорки  

(21-23 года) 
1-3 5-6   3 

Юниоры, юниорки  

(19-20 лет)  
1-3 5-6   3 

Юноши, девушки 

(17-18 лет) 
  1-5   

 

Юноши, девушки 

(15-16 лет) 
  1-2     

*МС присваивается с 16 лет,  КМС - с 14 лет.
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СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (2018-2021гг) 
Статус спортивных 

соревнований, 

общекомандное место 

Спортивная 

дисциплина2 
Пол, возраст 

Требование: занять место 

МС* КМС* 

1 2 3 4 5 

Чемпионат 

России, 

Всероссийская 

спартакиада 

между субъектами 

Российской 

Федерации среди 

сильнейших 

спортсменов 

Вольная борьба - 

весовая категория 

Мужчины, 

женщины 
1-5 7-10 

Греко-римская 

борьба - весовая 

категория 

Мужчины 1-5 7-10 

Кубок России 

Вольная борьба - 

командные 
соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1-3* 4-6* 

*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой 

Греко-римская 

борьба - командные 

соревнования 

Мужчины 1-3* 4-6* 

*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой 

Первенство 

России, 

Всероссийская 

спартакиада 

между субъектами 

Российской 

Федерации 

Вольная борьба - весовая 
категория 

Юниоры (до 24 года) 1-3 5-7 

Вольная борьба - весовая 

категория 

Юниоры, юниорки                        

(до 21 года) 
1-2 3-5 

Вольная борьба - 
командные соревнования 

Юниоры (до 21 года) 1-2* 3-5* 

Вольная борьба - весовая 

категория 

Юноши, девушки                      

(до 18 лет) 
  1-5 

Вольная борьба - 
командные соревнования 

Юноши (до 18 лет)   1-3* 

Вольная борьба - весовая 

категория 

Юноши, девушки                      

(до 16 лет) 
  1 

*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой 

Греко-римская борьба - 
весовая категория 

Юниоры  
(до 24 года) 

1-3 5-7 

Греко-римская борьба - 

весовая категория 

Юниоры 

 (до 21 года) 
1-2 3-5 

Греко-римская борьба - 
командные соревнования 

Юниоры  
(до 21 года) 

1-2* 3-5* 

Греко-римская борьба - 

весовая категория 

Юноши 

 (до 18 лет) 
  1-5 

Греко-римская борьба - 

командные соревнования 

Юноши  

(до 18 лет) 
  1-3* 

Греко-римская борьба - 

весовая категория 

Юноши 

 (до 16 лет) 
  1 

Иные условия  
*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой 

*МС присваивается в дисциплинах «вольная борьба» и «греко-римская борьба» с 15 лет, 

КМС - с 14 лет. 
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ  (2018-2021гг) 

Статус спортивных 

соревнований 
Спортивные дисциплины2 Пол, возраст 

Требование: занять 
место 

МС* КМС* 

1 2 3 4 5 

Чемпионат 

России, 

Всероссийская 

Спартакиада 

между субъектами 

Российской 

Федерации среди 

сильнейших 

спортсменов 

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением 

содержащих в своем 
наименовании слово 

«эстафета»  
Мужчины,  

женщины 

1-4 5-8* 

Эстафета 

1-2 3-4 
* Условие: при участии в  

виде программы, не менее 5 

спортсменов, имеющих 

МСМК или МС,  МС 

присваивается по 6 место 
включительно, КМС  - по 10 

место включительно 

Кубок России 

(финал) 

Все спортивные 

дисциплины, за 

исключением 
содержащих в своем 

наименовании слово 

«эстафета»  
Мужчины,  

женщины 

1-3 4-8* 

Эстафета 

1-2 3 
* Условие: при участии в  

виде программы,  не менее 5 

спортсменов, имеющих 

МСМК или МС,  МС 

присваивается по 6 место 

включительно, КМС  - по 10 

место включительно 

Первенство 

России, 

Всероссийская 

спартакиада 

между субъектами  

Российской 

Федерации 

Все спортивные 
дисциплины, за 

исключением  «кросс - 

марафон», «лыжная гонка 

- марафон» и содержащих 
в своих наименование 

слово «эстафета» 

Юниоры, юниорки                         

(до 21 года) 

1-3 4-6* 

Все спортивные 
дисциплины содержащие 

в своих наименованиях 

слово «эстафета», за 
исключением «лыжная 

гонка - эстафета - 2 

человека» 

1 2 
* Условие: При участии в  
виде программы,  не менее 9 

спортсменов,  имеющих  не 

ниже КМС,  КМС 

присваивается по 10 место 

включительно. При участии 

не менее 7 спортсменов, 

имеющих не ниже КМС, 

КМС присваивается по 8 

место включительно. 

Все спортивные 
дисциплины содержащие 

в своих наименованиях 

слово «кросс», за 
исключением  «кросс - 

марафон» и содержащих 

в своих наименованиях 
слово «эстафета» 

Юноши,  девушки                            

(до 19 лет) 

1 2-3* 
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Все спортивные 

дисциплины, содержащие 

в своем наименовании 
слова «кросс - эстафета» 

  1 
* Условие: При участии в  

виде программы, не менее 6 

спортсменов, имеющих не 

ниже КМС,  КМС 

присваивается по 7 место 

включительно. При участии 

не менее 4 спортсменов, не 

ниже КМС, КМС 
присваивается  - по 5 место 

включительно. 

  Все спортивные 

дисциплины содержащие 

в своих наименованиях 
слова «лыжная гонка», 

«велокросс»,  за 

исключением «лыжная 
гонка - марафон» и 

содержащих в своих 

наименованиях слово 
«эстафета» 

Юноши,  девушки                  

(до 18 лет) 

 
1-3* 

Все спортивные 

дисциплины, содержащие 

в своем наименовании 
слова «лыжная гонка - 

эстафета», «велокросс - 

эстафета», за 
исключением «лыжная 

гонка - эстафета - 2 

человека»  

 
1 

* Условие: при участии в  

виде программы,  не менее 5 

спортсменов, имеющих не 

ниже КМС, КМС 

присваивается по 6 место 

включительно 

 

Все спортивные 
дисциплины содержащие 

в своих наименованиях 

слово «кросс», за 

исключением  «кросс - 
марафон» и содержащих 

в своих наименованиях 

слово «эстафета» 

Юноши, девушки                        

(до 17 лет)  
1-2 

Иные условия 1. МС и КМС присваиваются, если в соответствующей возрастной группе, трассу 

в контрольное время закончили:  

2.1. Во всех спортивных дисциплинах, за исключением  содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета», не менее 5 спортсменов при участии не менее 10 

спортсменов. 

2.2. Во всех спортивных дисциплинах  содержащих в своем наименовании слово 

«эстафета», не менее 4 эстафетных групп,  при  участии не менее 6 эстафетных 

групп. 

3. МС и КМС присваиваются, если все спортсмены, спортивные звания и 

спортивные разряды которых учитывается условиями для присвоения спортивных 

званий и  спортивных разрядов, выполнили:             

3.1. Требования соответствующие КМС не ранее, чем за три года до дня начала 

спортивного соревнования. 

*МС выполняется с 15 лет, КМС – с 13 лет. 
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ТЕННИС (2018-2021гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований, 
количество 

спортсменов 

Спортивная 

дисциплина 
Пол, возраст 

Требование: 

занять место 

Условие выполнения 
требования 

Количество 

спортсменов (пар, 

команд) в виде 

программы 

МС* КМС* МС КМС 
1 2 3 4 5 6 7 

Чемпионат 

России 

Одиночный 
разряд 

Мужчины и 
женщины                                           

1-8 9-16 32 32 

Парный разряд, 

смешанный 

парный разряд 

Мужчины и 
женщины                                           

1-8 9-16 20 20 

Командные 
соревнования 

Мужчины и 
женщины 

1-2 3-4     

Кубок России                    

Одиночный 

разряд 

Мужчины и 

женщины                                           
1-4 5-8 32 32 

Парный разряд, 
смешанный 

парный разряд 

Мужчины и 

женщины                                           
1-4 5-8 20 20 

Первенство 

России 

Одиночный 

разряд 

Юниоры и 

юниорки  
  (до 19 лет) 

1-4 5-8 32 32 

Парный разряд, 

смешанный 

парный разряд 

Юниоры и 

юниорки  

(до 19 лет) 
1-4 5-8 20 20 

Командные 

соревнования 

Юниоры и  

юниорки                 

(до 19 лет) 
1-2 3-4     

Одиночный 

разряд 

Юноши   и   
девушки                       

(до 17 лет)  
  1-3   32 

Парный разряд, 

смешанный 
парный разряд 

Юноши  и  

девушки   
(до 17 лет)  

  1-3   20 

Командные 
соревнования 

Юноши и 

девушки                                  

(до 17 лет)  
  1-2     

Иные условия 

1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

2. Категории турниров  определяются официальными календарями  и регламентами 

ITF, ATP, WTA, ТЕ, ФТР и РТТ. 
 

 

*МС  выполняется с 14  лет,  КМС - с 13 лет. 
 

ТРИАТЛОН (2018-2021гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 
Пол, возраст 

Требование: занять 

место 

МС* 

1 2 3 4 

Чемпионат России 

Триатлон 
Мужчины 1-8 

Женщины 1-5 

Триатлон-длинная 
дистанция 

Мужчины 1-6 

Женщины 1-3 

Триатлон-спринт 
Мужчины 1-5 

Женщины 1-3 
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Триатлон – эстафета 

 (3 чел.),  

триатлон - эстафета  

(2 м + 2 ж) 

Мужчины, женщины 1-2 

Триатлон - зимний - 

эстафета (3 чел.), 

дуатлон - эстафета  

(3 чел.) 

Мужчины, женщины 1 

Триатлон - зимний 
Мужчины 1-8 

Женщины 1-4 

Триатлон - кросс, 

дуатлон 

Мужчины 1-6 

Женщины 1-4 

Акватлон,  

дуатлон-кросс 
Мужчины, женщины 1 

Кубок России 

(сумма этапов) 

Триатлон,  

триатлон - спринт 

Мужчины 1-6 

Женщины 1-4 

Триатлон - длинная 

дистанция, 

триатлон - зимний,  

триатлон - кросс, 

дуатлон 

Мужчины 1-3 

Женщины 1-2 

Акватлон, 

 дуатлон-кросс 
Мужчины, женщины 1 

Первенство 

России 

Триатлон 

Юниоры  

(18-23 года) 
1-4 

Юниорки 

 (18-23 года) 
1-3 

Триатлон - спринт 

Юниоры  
(18-23 года) 

1-3 

Юниорки 

 (18-23 года) 
1-2 

Юниоры 
 (16-19 лет) 

1-4 

Юниорки 

 (16-19 лет) 
1-3 

Триатлон - эстафета  

(3 чел.),  

триатлон – эстафета 

 (2 м + 2 ж) 

Юниоры, юниорки 

(16-19 лет) 
1 

Триатлон - зимний, 
триатлон - кросс, 

дуатлон - спринт 

Юниоры  

(18-23 года) 
1-3 

Юниорки  
(18-23 года) 

1-2 

Юниоры  
(16-19 лет) 

1-2 

Юниорки  

(16-19 лет) 
1 

Триатлон - зимний - 

эстафета (3 чел.), 

дуатлон – эстафета 

 (3 чел.) 

Юниорки, юниорки 

 (16-19 лет) 
1 

Акватлон,  

дуатлон-кросс 

Юниоры, юниорки  

(18-23 лет) 
1 

Юниоры, юниорки 
 (16-19 лет) 

1 
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Статус 

спортивных 

соревнований 

Возрастная 

категория 
Дисциплина 

Требование: занять 

место  

МС* КМС* 

Чемпионат России 

Выполнение норм для присвоения спортивного разряда «Кандидат в 

мастера спорта», согласно нормам в Единой Всероссийской 

спортивной классификации по триатлону 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС выполняется с 15 лет, КМС с 14 лет; 
 

ТХЭКВОНДО (2018-2021гг) 

Статус 

спортивных 
соревнований 

Спортивная 

дисциплина2 
Пол, возраст 

Требование: 
занять место 

Условие 
выполнения 
требования: 

количество побед 
(не менее) 

МС* КМС* МС* КМС* 

Чемпионат 

России 

ВТФ - весовая 

категория 

Мужчины, 

женщины  
1-6 7-16 3 2 

ВТФ - ПОДА - 

весовая категория 

Мужчины, 

женщины  
1-3 4-6     

ГТФ - весовая 
категория 

Мужчины, 
женщины  

1-4 5-8 3 2 

МФТ - весовая 

категория 

Мужчины, 

женщины  
1-3 5-8 3 2 

ГТФ - стоп - балл - 
весовая категория 

Мужчины, 
женщины  

1-3 4-5 3 2 

МФТ - спарринг - 

постановочный 

Мужчины, 

женщины  
1-2 3-5 3 2 

ВТФ - пхумсэ 
Мужчины, 

женщины  
1-3 5-6     

ГТФ - хъёнг - 30 

упражнений 

Мужчины, 

женщины  
1-2 3-4 3 2 

МФТ - туль - группа 

- 21 упражнение 

Мужчины, 

женщины  
1-2 3 3 2 

ГТФ - хъёнг - 23 
упражнения 

Мужчины, 
женщины  

1 2-4 3 2 

МФТ - туль - группа 

- 18 упражнений 

Мужчины, 

женщины  
1 2-3 3 2 

ВТФ - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1-3* 5-8*     

ГТФ - поединки - 

командные 

соревнования  

Мужчины, 
женщины  

1-2* 3-4* 3 2 

  МФТ - спарринг - 
командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1-2* 3* 3 2 

ГТФ - хъёнг - 

командные 
соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1-2* 3* 3 2 

МФТ - туль - 

командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1-2* 3* 3 2 

ГТФ - стоп-балл - 

командные 

Мужчины, 

женщины  
1-2* 3* 3 2 
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соревнования 

ГТФ - разбивание 

досок 

Мужчины, 

женщины 
1       

МФТ - разбивание 
досок 

Мужчины, 
женщины 

1-2 3     

ГТФ - специальная 

техника 

Мужчины, 

женщины 
1       

МФТ - специальная 

техника 

Мужчины, 

женщины 
1-2 3     

ГТФ - разбивание 

досок - командные 

соревнования 

Мужчины, 
женщины 

1       

МФТ - разбивание 
досок - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1-2 3     

ГТФ - специальная 

техника - командные 
соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1       

МФТ - специальная 

техника - командные 
соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1-2 3     

*Условие:  в командных соревнованиях победить 50% проведенных поединков, 

выступлениях  

Кубок 

России 

(финал)                     

ВТФ - весовая 

категория 

Мужчины, 

женщины  
1-3 5-8 3 2 

ГТФ - весовая 

категория 

Мужчины, 

женщины  
1-2 3-4 3 2 

МФТ - весовая 

категория 

Мужчины, 

женщины  
1-2 3 3 2 

ГТФ - стоп - балл - 

весовая категория 

Мужчины, 

женщины  
1-2 3 3 2 

МФТ - спарринг - 

постановочный 

Мужчины, 

женщины  1-2 
3 3 2 

ВТФ - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1-2* 5-8*     

ГТФ - поединки - 

командные 

соревнования  

Мужчины, 
женщины  

1* 2-3* 3 2 

МФТ - спарринг - 
командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1* 2-3* 3 2 

ГТФ - хъёнг - 
командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1 2-3 3 2 

МФТ - туль - 

командные 
соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1 2-3 3 2 

ГТФ - стоп - балл - 

командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины  
1* 2-3* 3 2 

ГТФ -  хъёнг - 30 

упражнений 

Мужчины, 

женщины  
1 2-3 3 2 

МФТ - туль - группа 

- 21 упражнение 

Мужчины, 

женщины  
1 2-3 3 2 

  

ГТФ - хъёнг -  23 

упражнения 

Мужчины, 

женщины  
  1-2   2 

МФТ - туль - группа 

- 18 упражнений 

Мужчины, 

женщины  
  1-2   2 
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ГТФ - разбивание 

досок 

Мужчины, 

женщины 
1       

МФТ - разбивание 

досок 

Мужчины, 

женщины 
1 2-3     

ГТФ - специальная 
техника 

Мужчины, 
женщины 

1       

МФТ - специальная 

техника 

Мужчины, 

женщины 
1 2-3     

ГТФ- разбивание 

досок - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1       

МФТ - разбивание 

досок - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1 2-3     

ГТФ - специальная 

техника - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1       

МФТ - специальная 

техника - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
1 2-3     

*Условие: в командных соревнованиях победить 50% проведенных поединков, 

выступлениях 

  

ВТФ - весовая 
категория  

Юниоры, 

юниорки       

(до 21 года) 
1-3 5-8 3 2 

Юниоры, 

юниорки                          

(15-17 лет) 
  1-3   3 

Юноши, 

девушки    

(12-14 лет) 
  1   3 

ГТФ - весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки                          

(15-17 лет) 
  1-3   3 

МФТ - весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки                           

(14-17 лет)  
  1-3   3 

ГТФ - стоп - балл - 

весовая категория 

Юниоры, 

юниорки                          

(15-17 лет) 
  1-2   3 

МФТ - спарринг - 

постановочный 

Юниоры, 

юниорки      

 (14-17 лет)  
  1-2   3 

ВТФ - пхумсэ 

Юниоры, 

юниорки      

 (15-17 лет) 
  1-3   3 

ГТФ - хъёнг - 23 

упражнения 

Юниоры, 

юниорки       

(15-17 лет) 
  1     

МФТ - туль - группа - 

18 упражнений 

Юниоры, 

юниорки       

(14-17 лет)  
  1     

  

ГТФ - поединки - 

командные 

соревнования  

Юниоры, 

юниорки      
(15-17 лет) 

  1-2   3 

МФТ - спарринг - 

командные 

соревнования 

Юниоры, 

юниорки       

(14-17 лет)  
  1-2   3 

ГТФ - хъёнг - 

командные 

соревнования 

Юниоры, 

юниорки      

 (15-17 лет) 
  1-2   3 
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МФТ - туль - 

командные 

соревнования 

Юниоры, 

юниорки     

  (14-17 лет)  
  1-2   3 

ГТФ - стоп-балл - 

командые 

соревнования  

Юниоры, 

юниорки       

(15-17 лет) 
  1-2   3 

МФТ - разбивание 

досок 

Юниоры, 
юниорки      

(14-17 лет)  

  1   3 

МФТ - специальная 

техника 

Юниоры, 

юниорки      
(14-17 лет)  

  1   3 

*МС выполняется с 15 лет, КМС – с 12 лет. 
 

УШУ (2018-2021гг)  

Статус спортивных 

соревнований 
Спортивная 

дисциплина2 
Пол, возраст 

Требование: 

занять место 

Условие выполнения 
требования 

Количество 

поединков 

МС* КМС* МС КМС 
1 2 3 4 5 6 7 

Чемпионат России Саньда 
Мужчины, 

женщины 
1-3 4-6 3 2 

 Кубок России Саньда 
Мужчины, 
женщины 

1-3 4-8 3 2 

Первенство России Саньда 

Юниоры, 

юниорки               

(17-18 лет) 
  1-4   3 

Юноши, 

девушки  

(15-16 лет) 
  1-3   3 

 Мальчики, 
девочки            

(13-14 лет) 
  1    2 

Иные  условия 
1. МС присваивается при наличии КМС. 

2. Для присвоения МС, КМС  необходимо занять место и одержать указанное 

количество побед.  

*МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет. 

 

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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

ушу дисциплины «Таолу» и «Традиционное ушу» 
 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство России 

*МС выполняется с 14 лет,  КМС - с 12 лет. 
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ФЕХТОВАНИЕ (2018-2021гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Спортивные 

дисциплины 

Пол, 

возраст 

Требование 
Условие 

выполнения 
требования 

Занять место 
Количе
ство 

побед 

Количество   
участников, 

(команд) в виде 
программы 

МС* КМС* КМС МС КМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чемпионат 

России, 
Всероссийская 

Спартакиада 

между 

субъектами 

Российской 

Федерации  

Рапира, сабля, 

шпага 

Мужчины, 

женщины 
 1-16 17-32* 16 36 36 

*Условие: для выполнения МС по занятому месту необходимо в течение 2 лет занять 

17-32 место при участии не менее 36 спортсменов: на двух  чемпионатах России и 

одном Кубке России или на одном чемпионате России и двух Кубках России 

Рапира - командные 

соревнования, 
сабля - командные 

соревнования,   

шпага - командные 
соревнования 

Мужчины, 

женщины 
 1-3 4-6 16 6 7 

Кубок России 

Рапира, сабля, 

шпага 

Мужчины, 

женщины 
 1-16 17-32* 16 36 36 

*Условие: для выполнения МС по занятому месту необходимо в течение 2 лет занять 

17-32 место при участии не менее 36 спортсменов: на двух  чемпионатах России и 

одном Кубке России или на одном чемпионате России и двух Кубках России 

Рапира - командные 

соревнования, 
сабля - командные 

соревнования,   

шпага - командные 

соревнования 

Мужчины, 

женщины 
 1-3 4-6 16 6 7 

Первенство 

России 

Рапира, сабля, 
шпага 

Юниоры, 

юниорки  

(до 24 лет) 

1-10 11-16 16 20 20 

Рапира - командные 
соревнования, 

сабля - командные 

соревнования,   
шпага - командные 

соревнования 

Юниоры, 
юниорки 

 (до 24 лет) 

1-3 4-5 16 6 6 

Рапира, сабля, 

шпага 

Юниоры, 

юниорки                  
(до 21 года) 

1-8 9-12 16 20 20 

Рапира - командные 

соревнования, 

сабля - командные 
соревнования,   

шпага - командные 

соревнования 

Юниоры, 

юниорки  

(до 21 года) 

1-2 3-4 16 6 6 

Рапира, сабля, 

шпага 

Юноши, 
девушки  

(до 18 лет) 

   1-8 16 20 20 

Рапира - командные 

соревнования, 
сабля - командные 

соревнования,   

шпага - командные 
соревнования 

Юноши, 

девушки 
(до 18 лет) 

   1-2 16   6 
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Рапира, сабля, 
шпага 

Юноши, 

девушки  

(до 15 лет) 

  1-3 16   16 

Рапира - командные 
соревнования, 

сабля - командные 

соревнования,   
шпага - командные 

соревнования 

Юноши, 
девушки 

 (до 15 лет) 

    16     

Иные условия  

1. Присвоение КМС осуществляется при выполнении требований по занятому месту 

или по количеству побед. 

2. При выполнении требования КМС по количеству побед:                                                                              

2.1. Победы необходимо одержать в течение двух лет с даты одержания первой 

победы. 

2.2. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, 

одержанных на разных спортивных соревнованиях. 

2.3. Победа над МС приравнивается к двум победам над КМС. 

2.4. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не засчитываются. 

3. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова 

«командные соревнования», при выполнении требования по занятому месту, 

необходимо участие спортсмена в спортивном соревновании не ниже, чем в 1/4 

финала.  

4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

*МС выполняется с 14 лет, КМС выполняется с 13 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 

 

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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

шахматам  
 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

*МС присваивается с 12 лет, КМС - c 9 лет.
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СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА (2018-2021гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований, 
общекомандное 

место 

Пол, возраст  Спортивная дисциплина2 

Требование:  
занять место 

МС*                 КМС* 

1 2 3 4 5 

Чемпионат России 

Мужчины, 

женщины 

Бадминтон - одиночный 
разряд 

1-3 4-6 

Бадминтон - парный 

разряд 
1-2 3-4 

Бадминтон - смешанный 
разряд 

1-2 3-4 

Мужчины, 

женщины 
Шахматы 1 2-4 

Кубок России 

(финал) 

Мужчины, 

женщины 

Бадминтон - одиночный 

разряд 
1-2 3-4 

Бадминтон - парный 

разряд 
1 2 

Бадминтон - смешанный 

разряд 
1 2 

Первенство России 

Юниоры, 
юниорки  

(до 17 лет) 

Бадминтон - одиночный 
разряд 

  1-2 

Бадминтон - парный 

разряд 
  1 

Бадминтон - смешанный 
разряд 

  1 

Юниоры, 

юниорки  
(до 19 лет)  

Шахматы   1-3 

Иные условия 
1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова 

«бадминтон», в составе команды необходимо участвовать не менее чем в 50% 

игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 

 
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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
дисциплины «пауэрлифтинг», «пулевая стрельба», «шахматы». 

 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

               *МС выполняется с 16 лет бадминтон, пауэрлифтинг; с 15 лет шахматы; 

                 КМС выполняется с 14 лет «бадминтон»; с 12 лет «шахматы»;
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СПОРТ ГЛУХИХ (2018-2021гг) 

Статус 

спортивных 

соревнований 

Пол, возраст 
Спортивная 

дисциплина2 

Требование: 

занять место 

МС* КМС* 

1 2 3 4 5 

Чемпионат 

России 
Мужчины, женщины 

Каратэ 1 2-3 

Плавание - 

эстафета 
1 2-3 

Кубок России 

(сумма этапов 

или финал) 

Мужчины, женщины 

Каратэ 1 2-3 

Плавание - 

эстафета 
1 2 

Первенство 

России 

Юноши, девушки 

(14-18 лет) 
Каратэ  1-2 

Юноши, девушки 

(10-18 лет) 

Плавание - 

эстафета  
1-2 

                   

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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

спорту глухих дисциплины «плавание», «каратэ». 
 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

               *МС выполняется с 18 лет «Каратэ», с 12 лет «Плавание»,  

                 КМС выполняется с 14 лет «Каратэ», с 10 лет «Плавание». 

 

СПОРТ СЛЕПЫХ (2018-2021гг) 

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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

спорту слепых «пауэрлифтинг», «пулевая стрельба», «шахматы». 
 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

               *МС выполняется с 15 лет «Легкая атлетика, КМС - с 14 лет «Легкая атлетика»; 
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СПОРТ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЕКТА (2018-2021гг) 

Статус 
спортивных 

соревнований 

Спортивная дисциплина² Пол, возраст 

Требование: занять 
место 

МС КМС 

1 2 3 4 5 

Чемпионат России 

Настольный теннис - 

одиночный разряд 

Мужчины, женщины  

1-2 3 

Настольный теннис 

(за исключением 

«одиночный разряд») 

1-2 3 

Первенство 

России 

Настольный теннис - 
одиночный разряд 

Юниоры, юниорки 

(до 23 лет) 
  1-2 

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 

  1-2 

Юноши, девушки 

(до 18 лет)  
  1 

Настольный теннис 
(за исключением 

«одиночный разряд») 

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет) 

  1-2 

Юниоры, юниорки 

(до 20 лет) 
  1-2 

Юноши, девушки 

(до 18 лет)  
  1 

 

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 

нормам в Единой Всероссийской спортивной классификации по 

спорту лиц с нарушением интеллекта дисциплина «Легкая 

атлетика» 
 

Кубок России 

(финал)                            

Первенство 

России 

               *МС выполняется с 13 лет «Легкая атлетика», КМС - с 12 лет «Легкая атлетика»; 

                 МС выполняется с 12 лет «Настольный теннис», КМС - с 12 лет «Настольный теннис». 

 

 

 

 

 

 

 

 


