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МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6

Юниоры (18-20 лет) 1-3 3

Юноши, девушки                  

(15-17 лет)
1-3 3

Юниоры (18-20 лет) 1-2 3

Юноши, девушки                     

(15-17 лет)
1-2 3

Мужчины, женщины 1 3

Юниоры (18-20 лет) 1 2 3 3

Мужчины, женщины 1-3 3

Первенство Европы

Чемпионат России

Первенство мира

Другие международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП

Условие: если спортсмен не занял 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России 

в текущем году

Условие: для присвоения МС за 2-3 места необходимо одержать победы не менее, чем над одним 

МС и одним КМС. При невыполнении данного условия за 2-3 место присваивается КМС.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда 

кандидат в мастера спорта.  

Статус спортивных 

соревнований
Пол, возраст

МС выполняется с 18 лет, КМС - с 15 лет

Условие выполнения требования: 

количество поединков, не менее
Требование: занять место
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Мужчины, женщины 1-2 3 3 3

1-2 3 3 3

1-2 3

1. Для присвоения МС за 2 место необходимо одержать победы не 

менее, чем над одним МС и одним КМС. При невыполнении данного 

условия за 2 место присваивается КМС.

Первенство России

Юноши, девушки                        

(15-17 лет)

Условие: 

2. Для присвоения КМС за 3 место необходимо одержать победы не 

менее, чем над двумя КМС.

Юниоры (18-20 лет)

Условие: для присвоения КМС необходимо одержать победы не менее, 

чем над двумя КМС, при невыполнении данного условия за 1-2 место 

присваивается  I спортивный разряд

Кубок России (финал)

Условие: 

1. Для присвоения МС за 2 место необходимо одержать победы не менее, чем над одним МС и 

одним КМС. При невыполнении данного условия за 2 место присваивается КМС.

2. Для присвоения КМС за 3 место необходимо одержать победы не менее, чем над двумя КМС.
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1 2-3 3 3

1-2 3

1 3

Чемпионат 

федерального округа, 

двух и более 

федеральных округов, 

чемпионаты                      

г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга

Мужчины, женщины 1-2 3

Другие всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП

Условие: 

Условие: для присвоения КМС необходимо одержать победы не менее, 

чем над двумя КМС, при невыполнении данного условия за 1-2 место 

присваивается  I спортивный разряд

1. Для присвоения МС необходимо одержать победы не менее, чем над 

одним МС и одним КМС.  При невыполнении данного условия за 1 

место присваивается КМС.

2. Для присвоения КМС за 3 место необходимо одержать победы не 

менее, чем над двумя КМС.

Мужчины, женщины

Юниоры (18-20 лет)

Юноши, девушки            

(15-17 лет)

Условие: для присвоения КМС необходимо одержать победы не менее, 

чем над двумя КМС, при невыполнении данного условия за 1 место 

присваивается  I спортивный разряд
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Первенство 

федерального округа, 

двух и более 

федеральных округов, 

первенства г. Москвы,         

г. Санкт-Петербурга 

Юниоры (18-20 лет) 1-2 3

Мужчины, женщины 1 3

Иные условия

Кубок субъекта 

Российской Федерации 

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и 

г. Санкт-Петербурга)

Мужчины, женщины 1

Условие: необходимо участие не менее 10 участников в виде программы (весовой категории)

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до 

дня начала спортивного соревнования

3

Условие: необходимо участие не менее 10 участников в виде программы (весовой категории)


