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Приложение № 45
к приказу Минспорта России
от «13» ноября 2017 г. № 990
Требования и условия их выполнения по виду спорта «рукопашный бой»
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России
международного класса.
МСМК выполняется с 18 лет
Условие выполнения
Требование:
требования: количество
занять место выигранных поединков
(не менее)

Статус спортивных
соревнований

Спортивная дисциплина

Пол

1

2

3

4

5

Чемпионат мира

Весовая категория,
абсолютная категория

Мужчины, женщины

1-2

3

Кубок мира (финал)

Весовая категория,
абсолютная категория

Мужчины, женщины

1

3

Чемпионат Европы

Весовая категория,
абсолютная категория

Мужчины, женщины

1

3
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Мужчины, женщины
Другие
международные
спортивные
соревнования,
включенные в ЕКП

Весовая категория,
абсолютная категория

1

3

Условие:
1. Требование выполнить дважды в течение трех лет.
2. Занять дважды 1-3 место на чемпионатах России не более, чем за
год до спортивных соревнований, на которых выполнены
требования.
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2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного
разряда кандидат в мастера спорта.
МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных
соревнований,
общекомандное место

1

Первенство мира

Всемирная универсиада

Первенство Европы

Спортивная дисциплина

2

Весовая категория

Весовая категория

Весовая категория

Пол, возраст

3
Юниоры, юниорки
(18-21
год)
Юноши, девушки
(16-17
лет)
Юноши, девушки
(14-15
лет)
Юниоры, юниорки
(18-25 лет)
Юниоры, юниорки
(18-21
год)
Юноши, девушки
(16-17
лет)

Требование:
занять место

Условие выполнения
требования:
количество
соперников в виде
программы

МС

КМС

МС

КМС

4

5

6

7

1-3

10

1-2

10
1-2

10

1-3

10

1-2

10

1

10

Первенство Европы

Весовая категория
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Юноши, девушки
(14-15
лет)

1

10

Другие международные
спортивные соревнования,
включенные в ЕКП

Весовая категория
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Юниоры, юниорки
(18-21
год)
Юноши, девушки
(16-17
лет)

1

10

1*

10

* Условие: занять 1-2 место на первенстве России в текущем году

Первенство мира
среди студентов

Чемпионат России

Кубок России (финал)

Первенство России

Юниоры (18-25 лет)

1-2

10

Юниорки (18-25 лет)

1

10

Мужчины

1-5

16

Женщины

1-3

10

Мужчины

1-4

16

Женщины

1-2

10

Юниоры (18-21 год)

1-3

16

Юниорки (18-21 год)

1-2

Весовая категория

Весовая категория,
абсолютная категория

Весовая категория

3

10

10

Весовая категория
Юноши (16-17 лет)

1-3

16

Первенство России

Весовая категория
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Девушки (16-17 лет)

1-3

10

549
Мужчины

1-3

16

Условие: при участии спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации не менее чем из 30 субъектов Российской
Федерации. При участии спортивных сборных команд субъектов
Весовая категория,
Российской Федерации из меньшего количества субъектов
абсолютная категория
Российской Федерации, но не менее чем из 22 субъектов Российской
Федерации, МС присваивается только за 1 место, за 2 и 3 место КМС.
Другие всероссийские
спортивные соревнования,
включенные в ЕКП

Женщины

1

2-3

10

10

Юниоры (18-21 год)

1

2-3

16

16

Юниорки (18-21 год)

1-3

10

Юноши (16-17 лет)

1-2

16

Девушки (16-17 лет)

1

10

Весовая категория

Всероссийские спортивные
соревнования среди студентов,
включенные в ЕКП

Юниоры (18-25 лет)

1

2-3

16

16

Весовая категория
Юниорки (18-25 лет)

1-3

10
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Чемпионат федерального
округа, г. Москвы, г. СанктПетербурга, занявшего в
предыдущем году на
чемпионате России
общекомандное:
1

1-3 место

4-7 место
8-10 место

Весовая категория,
абсолютная категория

Весовая категория,
абсолютная категория
Весовая категория,
абсолютная категория

Мужчины

2-3

16

16

Условие: на чемпионате федерального округа
текущего года МС присваивается при
условии отбора на чемпионат России
текущего года с чемпионата России
предыдущего года, Кубка России текущего
года, чемпионатов федеральных округов
текущего года, первенства России текущего
года среди юниоров и юниорок (18-21 год) и
не более шести других всероссийских
спортивных соревнований, включенных в
ЕКП, среди мужчин и/или женщин. При
другом условии отбора за выполнение нормы
МС на чемпионате федерального округа
присваивается КМС.

Мужчины

1-3

16

Мужчины

1-2

16
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1-3 место
4-7 место
8-10 место

Весовая категория,
абсолютная категория
Весовая категория,
абсолютная категория
Весовая категория,
абсолютная категория

1-3

10

Женщины

1-2

10

Женщины

1

10

1-3

8

Юноши, девушки
(16-17
лет)

1

8

Мужчины

1-3

8

Женщины

1-2

8

Мужчины

1-2*

8

Женщины

1*

8

Юниоры, юниорки
(18-21 год)

Первенство федерального
округа, двух и более
федеральных округов,
первенства г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

Весовая категория

Чемпионат субъекта
Российской Федерации (кроме
г. Москвы и г. СанктПетербурга)

Весовая категория,
абсолютная категория

Кубок субъекта Российской
Федерации (финал)

Женщины

Весовая категория

*Условие: занять 1-2 место на другом официальном спортивном соревновании субъекта
Российской Федерации в текущем году
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1. МС присваивается спортсмену, который выполнил требование на спортивном соревновании
(за исключением первенства мира, Всемирной универсиады, первенства Европы, других
международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, первенства мира среди
студентов, чемпионата России, Кубка России) и набрал в I туре соревнования за
демонстрацию техники не менее 125 баллов.
2. МС присваивается спортсмену, имеющему КМС. За выполнение требований МС
спортсменом I спортивного разряда присваивается КМС.
Иные условия

3. КМС присваивается спортсмену, который выполнил требование на спортивном
соревновании (за исключением первенства мира, первенства Европы) и набрал в I туре
соревнования за демонстрацию техники не менее 120 баллов.
4. При проведении соревнований (за исключением Кубка России) по системе с выбыванием и
утешительными поединками разыгрываются два 3 и два 5 места, 4 и 6 места не
разыгрываются.
5. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь установленного
возраста до дня начала спортивного соревнования.
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3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I спортивный разряд выполняется с 14 лет;
II
спортивный
разряд, IIIразряды
спортивный
разряд выполняются
с 13 лет;
юношеские
спортивные
выполняются
с 12 лет

Спортивные разряды
Статус спортивных
соревнований

1
Первенство России

Другие
всероссийские
спортивные
соревнования,
включенные в ЕКП

Спортивная
дисциплина

Пол, возраст

2

3

Весовая категория

Весовая категория

I

II

III

Юношеские спортивные
разряды
I
II
III

Требование: Требование: Требование: Требование:
Требование: Требование:
количество количество количество количество
занять место занять место
побед
побед
побед
побед

Юноши, девушки
(14-15 лет)

4

6

7

1

6

6

4-5

6

8

1-5

Юноши, девушки
(12-13 лет)
Юноши
(16-17 лет)

3-5

Девушки
(16-17 лет)

2-3

Юноши, девушки
(14-15 лет)

1-3

Юноши, девушки
(12-13 лет)

5

6

6

6

9
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Первенство
федерального
округа, двух и более
федеральных
округов, первенства
г. Москвы, г. СанктПетербурга

Весовая категория

2-3

Юноши, девушки
(14-15 лет)

1

Юноши, девушки
(12-13 лет)

Чемпионат субъекта
Российской
Федерации (кроме
Весовая категория,
г. Москвы и
абсолютная категория
г. СанктПетербурга)

Кубок субъекта
Российской
Федерации (финал)

Юноши, девушки
(16-17 лет)

2-3

6

6

Женщины

3

Мужчины

3

Женщины

2-3

Весовая категория

6

6
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Первенство субъекта
Российской
Федерации (кроме
г. Москвы и
г. СанктПетербурга)

Весовая категория

Юниоры, юниорки
(18-21 год)

1-3

Юноши, девушки
(16-17 лет)

1

Юноши, девушки
(14-15 лет)

6

1

6

Юноши, девушки
(12-13 лет)
Весовая категория,
Мужчины, женщины
абсолютная категория

Другие
официальные
спортивные
соревнования
субъекта Российской
Федерации

2-3

Юниоры, юниорки
(18-21 год)
Юноши, девушки
(16-17 лет)
Весовая категория

6
3

6

1

2-3

6

1-2

6

6

6

6

6

6

6

Юноши, девушки
(14-15 лет)

Весовая категория,
Мужчины, женщины
абсолютная категория

6

1-2

Юноши, девушки
(12-13 лет)
Чемпионат
муниципального
образования

6

1-3

6

6

6
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Первенство
муниципального
образования

Весовая категория

Юниоры, юниорки
(18-21 год)

1-2

6

Юноши, девушки
(16-17 лет)

1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Юноши, девушки
(14-15 лет)
Юноши, девушки
(12-13 лет)

Весовая категория,
Мужчины, женщины
абсолютная категория
Другие
официальные
спортивные
соревнования
муниципального
образования

Юниоры, юниорки
(18-21 год)
Юноши, девушки
(16-17 лет)
Весовая категория

Юноши, девушки
(14-15 лет)
Юноши, девушки
(12-13 лет)

1

6

1

6
6

6
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1. Спортивные разряды присваиваются по занятым местам, либо по одержанным победам.
2. Для присвоения спортивного разряда по занятому месту в спортивном соревновании, имеющем статус
других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, и выше, должно участвовать в
виде программы (весовой категории) соответственно не менее 16 юношей или 10 девушек. В спортивном
соревновании, имеющем статус первенства федерального округа, двух и более федеральных округов,
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, и ниже, должны принимать участие в виде программы (весовой
категории) не менее 8 спортсменов.
3. Для присвоения спортивного разряда, юношеского спортивного разряда по количеству побед:

Иные условия

3.1. В каждом столбце требований по количеству побед указано количество побед, которые необходимо
одержать над спортсменами своего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда,
соответствующего ближайшему предыдущему по отношению к выполняемому спортивному разряду,
юношескому спортивному разряду (для выполнения III спортивного разряда спортсменами старше 17
лет, а также для выполнения III юношеского спортивного разряда указанное количество побед
необходимо одержать над спортсменами без спортивного разряда). Количество побед необходимо
набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда, юношеского
спортивного разряда, приравнивается к двум победам. Над одним и тем же соперником засчитывается не
более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. Победа в связи с неявкой
соперника не засчитывается.
3.2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на
которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных
разрядов.
3.3. В виде программы (весовой категории) должны принимать участие не менее 6 спортсменов.
4. I спортивный разряд присваивается спортсмену, который выполнил требование на спортивном
соревновании и набрал в I туре соревнования за демонстрацию техники не менее 110 баллов.
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5. II спортивный разряд присваивается спортсмену, который выполнил требование на спортивном
соревновании и набрал в I туре соревнования за демонстрацию техники не менее 100 баллов.
6. III спортивный разряд присваивается спортсмену, который выполнил требование на спортивных
соревнованиях, набрав на каждом из них в I туре соревнования за демонстрацию техники не менее 90
баллов.
7. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь установленного возраста до дня
начала спортивного соревнования.
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Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «рукопашный бой»:
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.

