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Статус спортивных 

соревнований
Спортивная дисциплина Пол

Требование: 

занять место

Условие выполнения 

требования: количество 

выигранных поединков                        

(не менее)

1 2 3 4 5

Чемпионат мира
Весовая категория,

абсолютная категория
Мужчины, женщины 1-2 3

Кубок мира

(при двух и более 

этапах – финал)

Весовая категория,

абсолютная категория
Мужчины, женщины 1 3

Чемпионат Европы
Весовая категория,

абсолютная категория
Мужчины, женщины 1 3

Приложение № 51

к приказу Минспорта России

от «11» января 2022 г. № 6

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

международного  класса.

Требования и условия их выполнения по виду спорта «рукопашный бой»

МСМК выполняется с 18 лет
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Мужчины, женщины 1 3

Условие:

Иные  условия

2.  Занять дважды 1-3 место на чемпионатах России не более, чем за 

год до спортивных соревнований, на которых выполнены 

требования.

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП

Весовая категория,

абсолютная категория 1. Требование выполнить дважды в течение трех лет.

Требование МСМК выполняется спортсменом, имеющим МС за выполнение требования по 

виду спорта «рукопашный бой» на день выполнения требования МСМК
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 МС выполняется с 16 лет, КМС – с 14 лет

МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7

Юниоры, юниорки

(18-21 год)
1-3 10

Юноши, девушки

(16-17 лет)
1-2 10

Юноши, девушки

(14-15 лет)
1-2 10

Юниоры, юниорки

(18-21 год)
1-2 10

Юноши, девушки

(16-17 лет)
1 10

Юноши, девушки

(14-15 лет)
1 10

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

разряда  кандидат  в  мастера  спорта.

Статус спортивных 

соревнований,

общекомандное место

Первенство мира

Первенство Европы

Весовая категория

Спортивная дисциплина

Условие выполнения 

требования: 

количество 

соперников в виде 

программы

Требование: 

занять местоПол, возраст

Весовая категория
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Юниоры, юниорки

(18-21 год)
1 10

Юноши, девушки

(16-17 лет)
1* 10

Юноши, девушки

(14-15 лет)
1* 10

Юниоры (18-25 лет) 1-2 10

Юниорки (18-25 лет) 1 10

1-5 16

1-3 5 12 12

1-2 3 8 8

1-3 5 10 10

1-2 3 8 8

1 2 6 6

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

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

Весовая категория

Весовая категория

Чемпионат России

Первенство мира                                            

среди студентов

Мужчины

Весовая категория,

абсолютная категория

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в 

спортивном соревновании, не менее 22

Женщины
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1-4 16

1-2 3 12 12

1-2 10

1 2 6 6

1-3 16

1-2 12

1-2 3 10 10

1 2-3 6 6

1-5 32

1-3 16

1-2 12

1-3 10

1 6

Первенство России

Весовая категория

Кубок России

(при двух и более этапах – 

финал)

Мужчины

Женщины

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в 

спортивном соревновании, не менее 22

Весовая категория

Девушки (16-17 лет)

Юниоры (18-21 год)

Юниорки (18-21 год)

Юноши (16-17 лет)
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Юниоры (18-21 год) 1 2-3 14 14

Юниорки (18-21 год) 1-3 14

Юноши (16-17 лет) 1-2 14

Девушки (16-17 лет) 1 14

Весовая категория

Всероссийская Спартакиада 

между субъектами Российской 

Федерации
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1-3 16

1 2-3 16 16

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

Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Весовая категория,

абсолютная категория

Весовая категория

Условие: при участии не менее, чем 30 

спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации
Мужчины

Условие: при участии менее, чем 30 

спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, но не менее 22
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1-2 3-5 16 16

1 2-3 12 12

Женщины 1 2-3 10 10

Чемпионат федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего руководство 

развитием военно-прикладных 

и (или) служебно-прикладных 

видов спорта, включенный в 

ЕКП

Весовая категория

Условие: при участии менее, чем 22, но не 

менее 12 сильнейших команд спортсменов 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих руководство развитием 

военно-прикладных и (или) служебно-

прикладных видов спорта, образовательных 

организаций, находящихся в ведении таких 

федеральных органов

Условие: при участии не менее, чем 22 

сильнейших команд спортсменов 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих руководство развитием 

военно-прикладных и (или) служебно-

прикладных видов спорта, образовательных 

организаций, находящихся в ведении таких 

федеральных органов

Мужчины
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1 2-3 12 12

1-3 8

Юниорки (18-25 лет) 1-2 8

Юниоры (18-25 лет) 1 2-3 16 16

Юниорки (18-25 лет) 1-3 10

Всероссийские спортивные 

соревнования среди студентов, 

включенные в ЕКП

Весовая категория

Юниоры (18-25 лет)

Спартакиада федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего руководство 

развитием военно-прикладных 

и (или) служебно-прикладных 

видов спорта, или 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении такого 

федерального органа, 

включенная в ЕКП

Весовая категория

Условие: при участии не менее 12 

сильнейших команд спортсменов 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих руководство развитием 

военно-прикладных и (или) служебно-

прикладных видов спорта, или 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении таких федеральных органов

Условие: при участии менее 12 сильнейших 

команд спортсменов федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

руководство развитием военно-прикладных и 

(или) служебно-прикладных видов спорта, 

или образовательных организаций, 

находящихся в ведении таких федеральных 

органов
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Юниоры (18-21 год) 1-3 12

Юниорки (18-21 год) 1-2 8

Чемпионат федерального 

округа, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, занявшего в 

предыдущем году на 

чемпионате России 

общекомандное: 

1-5 32

1-3 16

 6-10 место 1-3 16

  1-5 место 1-3 10

 6-10 место 1-2 10

Юниоры, юниорки 

 (18-21 год)
1-3 10

Юноши, девушки 

(16-17 лет)
1 8

Весовая категория,

абсолютная категория

Весовая категория,

абсолютная категория

Мужчины

Весовая категория

Первенство федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющего руководство 

развитием военно-прикладных 

и (или) служебно-прикладных 

видов спорта, включенное в 

ЕКП

Первенство федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

первенства г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

 1-5 место

Женщины

Весовая категория
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Мужчины 1-2 12

Женщины 1 10

Весовая категория
Юниоры, юниорки 

 (18-21 год)
1 12

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации (кроме 

г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга), 

занявшего в предыдущем году 

на чемпионате России 

общекомандное:

1-30 место 1-3 8

31-60 место 1 8

1-30 место 1-2 8

31-60 место 1 8

Весовая категория,

абсолютная категория

Весовая категория,

абсолютная категорияДругие межрегиональные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Мужчины

Женщины
Весовая категория,

абсолютная категория
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Мужчины 1 8

1. Требование КМС выполняется (при одновременном соответствии 

позициям):

1.1. Спортсмен занял 1 место на другом официальном спортивном 

соревновании субъекта Российской Федерации в текущем 

календарном году.

1.2. Субъект Российской Федерации занял общекомандное

1-30 место на чемпионате России в предыдущем календарном году.

Весовая категория

Кубок субъекта Российской 

Федерации (при двух и более 

этапах – финал)

Иные  условия

4. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь установленного возраста 

до дня начала спортивного соревнования.                                                                    

3. 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.

2.2. На спортивных соревнованиях субъекта Российской Федерации (чемпионат субъекта 

Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), Кубок субъекта Российской 

Федерации (при двух и более этапах – финал) текущего года при условии участия спортивной 

сборной команды этого субъекта Российской Федерации в чемпионатах федерального округа, в 

состав которого входит указанный субъект Российской Федерации, предыдущих двух лет. 

1. Требование МС выполняется спортсменом, имеющим КМС за выполнение требования по 

виду спорта «рукопашный бой» на день выполнения требования МС. 

2.1. Имеющим I спортивный разряд за выполнение требования по виду спорта «рукопашный 

бой» на день выполнения требования МС. 

2. Требование КМС выполняется спортсменом (по одной из позиций):
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I II III I II III

Требование: 

занять место 

Требование: 

занять место 

Требование: 

количество 

побед

Требование: 

количество 

побед

Требование: 

количество 

побед

Требование: 

количество 

побед

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Юноши, девушки

(14-15 лет)
1-5

Юноши, девушки

(12-13 лет)
1 6 6

Юноши

(16-17 лет)
3

 Девушки

(16-17 лет)
2-3

Юноши

(14-15 лет)
1-2 3 6

 Девушки

(14-15 лет)
1 2-3 6

II спортивный разряд, III спортивный разряд выполняются с 13 лет; 

юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет                                                                                                         

Первенство России

Спортивные разряды

3. Требования и условия их выполнения для присвоения  I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

Статус спортивных 

соревнований,

общекомандное 

место

Пол, возраст

Юношеские спортивные 

разряды

Спортивная 

дисциплина

Всероссийская 

Спартакиада между 

субъектами 

Российской 

Федерации

Весовая категория

I спортивный разряд выполняется с 14 лет;

Весовая категория
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Юноши

(16-17 лет)
3-5

 Девушки

(16-17 лет)
2-3

Юноши, девушки

(14-15 лет)
1-3 5 6

Юноши, девушки

(12-13 лет)
6 6 6

Юниорки

(18-25 лет)
3

Юноши

(16-17 лет)
1-3 5

 Девушки

(16-17 лет)
1 2-3

Юноши

(14-15 лет)
1-3 6

 Девушки

(14-15 лет)
1-2 6

Весовая категория

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП

Весовая категория

Спартакиада 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

руководство 

развитием военно-

прикладных и  (или) 

служебно-

прикладных видов 

спорта, или 

образовательных 

организаций, 

находящихся в 

ведении такого 

федерального органа, 

включенная в ЕКП
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Юниоры

(18-21 год)
5

Юниорки

(18-21 год)
3

Юноши, девушки

(16-17 лет)
2-3

Юноши, девушки

(14-15 лет)
1 2-3 6

Юноши, девушки

(12-13 лет)
6 6 6

Весовая категория

Первенство 

федерального округа, 

двух и более 

федеральных 

округов, первенства 

г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга

Первенство 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

руководство 

развитием военно-

прикладных и (или) 

служебно-

прикладных видов 

спорта, включенное в 

ЕКП

Весовая категория
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Мужчины 3-5

Женщины 2-3

Юниоры

(18-21 год)
2-3

Юниорки

(18-21 год)
2

Юноши, девушки

(16-17 лет)
1-2 3

Юноши, девушки

(14-15 лет)
1-2 6 6

Юноши, девушки

(12-13 лет)
6 6 6

Весовая категория

Весовая категория,

абсолютная категория

Другие 

межрегиональные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП
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Чемпионат субъекта 

Российской 

Федерации (кроме г. 

Москвы и

г. Санкт-Петербурга), 

занявшего в 

предыдущем году на 

чемпионате России 

общекомандное:

31-60 место 2-3

61-85 место 1-2 3

1-30 место 3

31-60 место 2-3

61-85 место 1-2 3

Мужчины

Женщины
Весовая категория,

абсолютная категория

Весовая категория,

абсолютная категория



815

2-3

1-3

Женщины 1-2 3

Юниоры, юниорки               

(18-21 год)
1-3

Юноши, девушки             

(16-17 лет)
1 2-3 6

Юноши, девушки        

(14-15 лет)
1 6 6

Юноши, девушки                    

(12-13 лет)
6 6 6

Условие: субъект Российской Федерации занял 

общекомандное 1-30 место на чемпионате России в 

предыдущем календарном году

Условие: субъект Российской Федерации занял 

общекомандное 31-85 место на чемпионате России в 

предыдущем календарном году

Кубок субъекта 

Российской 

Федерации (при двух 

и более этапах – 

финал)

Весовая категория

Первенство субъекта 

Российской 

Федерации (кроме

г. Москвы и

г. Санкт-Петербурга)

Весовая категория

Мужчины

Мужчины
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Весовая категория, 

абсолютная категория
Мужчины, женщины 1-2 3 6

Юниоры, юниорки               

(18-21 год)
1 2-3 6

Юноши, девушки 

  (16-17 лет)
1-2 6 6

Юноши, девушки    

(14-15 лет)
6 6 6

Юноши, девушки            

(12-13 лет)
6 6 6

Чемпионат 

муниципального 

образования

Весовая категория, 

абсолютная категория
Мужчины, женщины 1-3 6

Юниоры, юниорки               

(18-21 год)
1-2 6

Юноши, девушки               

(16-17 лет)
1 6 6

Юноши, девушки              

(14-15 лет)
6 6 6

Юноши, девушки             

(12-13 лет)
6 6 6

Весовая категория

Весовая категория

Другие официальные 

спортивные 

соревнования 

субъекта Российской 

Федерации

Первенство 

муниципального 

образования
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Весовая категория, 

абсолютная категория
Мужчины, женщины 1 6

Юниоры, юниорки               

(18-21 год)
1 6

Юноши, девушки                 

(16-17 лет)
6 6 6

Юноши, девушки                       

(14-15 лет)
6 6 6

Юноши, девушки              

(12-13 лет)
6 6

Другие официальные 

спортивные 

соревнования 

муниципального 

образования
Весовая категория
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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, 

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 спортсменом 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. 

Иные условия

3. Для выполнения требований спортивного разряда, юношеского спортивного разряда по количеству 

побед:

1. Требования спортивных разрядов выполняются по занятым местам, либо по одержанным победам.

2. Для выполнения требований спортивного разряда по занятому месту в спортивном соревновании, 

имеющем статус не ниже других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, (за 

исключением Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации) должно 

участвовать в виде программы для юношей – не менее 12 спортсменов, для девушек – не менее 8 

спортсменов. Во Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации должно 

участвовать в виде программы не менее 14 спортсменов. В спортивном соревновании, имеющем статус не 

выше статуса первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга, должно участвовать в виде программы не менее 8 спортсменов. 



819

5. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь установленного возраста до дня 

начала спортивного соревнования.     

4. Требование I спортивного разряда выполняется при выполнении требования КМС на спортивных 

соревнованиях субъекта Российской Федерации (чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга), Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах — 

финал) текущего года при неучастии спортивной сборной команды этого субъекта Российской Федерации 

в чемпионатах федерального округа, в состав которого входит указанный субъект Российской Федерации, 

предыдущих двух лет.   

ЕКП  –  Единый  календарный  план  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и 

спортивных мероприятий.

 II  –  второй;

III  –  третий;

  I  –  первый;

МС  –  спортивное  звание  мастер  спорта  России;

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «рукопашный бой»:

МСМК  –  спортивное  звание  мастер  спорта  России  международного  класса;

КМС – спортивный  разряд  кандидат  в  мастера  спорта;


