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МС КМС

1 2 3 4 5

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1-5 

Эстафета 1-2

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своих 

наименованиях слово «эстафета» 

1-4 5-8

Эстафета 1 2-4

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1-3

Эстафета 1

Всемирная 

универсиада

Юниоры,                               

юниорки                           

(18-25 лет)

Юниоры, 

юниорки                         

(до 21 года)

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

разряда  кандидат в мастера спорта.

Статус 

спортивных 

соревно-            

ваний

Пол, возраст

МС выполняется с 15 лет, КМС выполняется с 13 лет

Спортивные дисциплины
2

Требование: занять местоТребование: занять место

Первенство 

мира

Юниоры, 

юниорки                  

(до 21 года)

Юниоры, 

юниорки                  

(до 21 года)

Первенство 

Европы
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Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1 2-3

Эстафета 1

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1 2-3

Эстафета 1

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

Юноши, 

девушки                        

(до 17 лет)

1-4

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1-3 4-6

Эстафета 1 2

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1 2-3

Эстафета 1

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своих 

наименованиях слово «эстафета» 

1-3 4-6

Эстафета 1 2-3

Первенство 

мира среди 

студентов

Юниоры,                               

юниорки                           

(18-25 лет)

Другие  

междуна- 

родные 

спортивные 

соревно- 

вания, 

включенные 

в ЕКП

Юноши,  

девушки                            

(до 19 лет)

Юноши,  

девушки                            

(до 19 лет)

Юниоры, 

юниорки                       

(до 21 года)

Юноши,  

девушки                            

(до 19 лет)

Юноши,  

девушки                  

(до 18 лет)
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Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1-4 5-8*

1-2 3-4

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1-3 5-8*

1-2 3
Мужчины,  

женщины

при участии в  виде программы,  не менее 5 спортсменов, 

имеющих МСМК или МС,  МС присваивается по 6 место 

включительно, КМС  - по 10 место включительно

Эстафета

Кубок России 

(финал)

* 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

Мужчины,  

женщины

Эстафета

Чемпионат 

России, 

Всероссий- 

ская 

Спартакиада 

между 

субъектами 

Российской 

Федерации 

среди 

сильнейших 

спортсменов

* Условие: 
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Все спортивные дисциплины, за 

исключением  «кросс - марафон», «лыжная 

гонка - марафон» и содержащих в своих 

наименование слово «эстафета»

1-3 4-6*

1 2

Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слово «кросс», за 

исключением  «кросс - марафон» и 

содержащих в своих наименованиях слово 

«эстафета»

1 2-3*

1

         

Первенство 

России, 

Всероссий- 

ская 

спартакиада 

между 

субъектами  

Российской 

Федерации

Юноши,  

девушки                            

(до 19 лет)

Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слово «эстафета», 

за исключением «лыжная гонка - эстафета - 

2 человека»

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.

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.

* Условие: 

Юниоры, 

юниорки                         

(до 21 года)

Все спортивные дисциплины, содержащие 

в своем наименовании слова «кросс - 

эстафета»

* Условие: 
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Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слова «лыжная 

гонка», «велокросс»,  за исключением 

«лыжная гонка - марафон» и содержащих в 

своих наименованиях слово «эстафета»

1-3*

1

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

Юноши,  

девушки                  

(до 18 лет)

* 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 своем наименовании слова «лыжная 

гонка - эстафета», «велокросс - эстафета», 

за исключением «лыжная гонка - эстафета - 

2 человека» 
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Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своих 

наименованиях слово «эстафета» 

1-3* 4-6*

1 2

Все спортивные дисциплины, за 

исключением  «кросс - марафон», «лыжная 

гонка - марафон» и содержащих в своих 

наименование слово «эстафета»

1* 2-3*

 1

Эстафета

МС присваивается, если в виде программы приняли участие не 

менее 2 спортсменов, имеющих МСМК или МС,  и не менее 4 

спортсменов, имеющих КМС или МС. При участии в  виде 

программы не менее 4 спортсменов, имеющих МСМК или МС, 

МС присваивается по 5 место включительно, КМС  

присваивается по 9 место включительно.  

Другие 

всерос- 

сийские 

спортивные 

соревно- 

вания, 

включенные 

в ЕКП,  

всероссий- 

ские физкуль- 

турные меро- 

приятия, 

включенные 

в ЕКП

Мужчины,  

женщины

* Условие: 

МС присваивается, если  в виде программы приняли участие не 

менее 1 спортсмена, имеющего МСМК или МС,  и не менее 3 

спортсменов, имеющих КМС или МС. При участии в  виде 

программы, не менее 8 спортсменов, имеющих не ниже КМС, 

КМС присваивается по 9 место включительно,  при участии не 

менее 6 спортсменов, имеющих не ниже КМС, КМС 

присваивается по 7 место включительно.

Юниоры, 

юниорки                       

(до 21 года)Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слово «эстафета, за 

исключением «лыжная гонка - эстафета - 2 

человека»

* Условие: 
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Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слово «кросс», за 

исключением  «кросс - марафон» и 

содержащих в своих наименованиях слово 

«эстафета»

1-2*

1

Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слова «лыжная 

гонка», «велокросс»,  за исключением 

«лыжная гонка - марафон», и содержащих 

в своих наименованиях слово «эстафета»

1-2*

1

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

при участии в  виде программы,  не менее 4 спортсменов, 

имеющих не ниже КМС,  КМС присваивается по 5 место 

включительно

при участии в  виде программы, не менее 5 спортсменов, 

имеющих не ниже КМС, КМС присваивается по 6 место 

включительно

Все спортивные дисциплины, содержащие 

в своем наименовании слова «кросс - 

эстафета»

* Условие: 

Юноши,  

девушки                            

(до 19 лет)

Юноши,  

девушки                  

(до 18 лет)Все спортивные дисциплины, содержащие 

в своем наименовании слова «лыжная 

гонка - эстафета» , «велокросс - эстафета» , 

за исключением «лыжная гонка - эстафета - 

2 человека» 

* Условие: 
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Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своих 

наименованиях слово «эстафета» 

1-2* 3-5*

1 2-3

Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своем 

наименовании слово «эстафета» 

1-4*

1**

Юниоры,                               

юниорки                           

(18-25 лет)

* Условие: 

МС присваивается, если  в виде программы приняли участие не 

менее 3 спортсменов, имеющих МСМК или МС,  и не менее 3 

спортсменов, имеющих КМС или МС. При участии в  виде 

программы не менее 8 спортсменов, имеющих МСМК или МС, 

МС присваивается по 5 место включительно, КМС  

присваивается по 9 место включительно.  

Всероссий- 

ская 

универсиада, 

всероссий- 

ские соревно- 

вания среди 

студентов

Эстафета

*Условие:

**Условие:

при участии в  виде программы, не менее 3 спортсменов, 

имеющих МС или МСМК, либо 6 спортсменов  не ниже КМС,  

КМС  присваивается по 3 место включительно.

при участии в  виде программы, не менее 3 спортсменов, 

имеющих МС или МСМК, либо 6 спортсменов  не ниже КМС,  

КМС  присваивается по 7 место включительно. 
Эстафета

Мужчины,  

женщины

Чемпионат 

федераль- 

ного округа, 

двух и более 

федеральных 

округов, 

чемпионаты           

г. Москвы,                 

г. Санкт-

Петербурга
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Все спортивные дисциплины, за 

исключением  «кросс - марафон», «лыжная 

гонка - марафон» и содержащих в своих 

наименование слово «эстафета»

1-3*

1**

Первенство 

федераль- 

ного округа, 

двух и более 

федеральных 

округов, 

первенства       

г. Москвы,      

г. Санкт-

Петербурга, 

этапы 

Всероссий- 

ской 

Спартакиады 

одного или 

двух и более 

федеральных 

округов

Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слово «эстафета, за 

исключением «лыжная гонка - эстафета - 2 

человека»

КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо 

если участвовало не менее 8 спортсменов,  не ниже I 

спортивного разряда

Юниоры, 

юниорки                       

(до 21 года)

* Условие: 

КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо 

если участвовало не менее 8 спортсменов,  не ниже I 

спортивного разряда. При участии в  виде программы, не менее 

5 спортсменов, имеющих не ниже КМС,  КМС  присваивается 

по 6 место включительно.  

** Условие: 
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Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слово «кросс», за 

исключением  «кросс - марафон» и 

содержащих в своих наименованиях слово 

«эстафета»

1-2*

1**

 КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда.

КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо, 

если участвовало не менее 8 спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда. При участии в  виде программы, не менее 

3 спортсменов, имеющих не ниже КМС, КМС  присваивается 

по 4 место включительно.    

* Условие: 

** Условие: 

Юноши,  

девушки                            

(до 19 лет)
Все спортивные дисциплины, содержащие 

в своем наименовании слова «кросс - 

эстафета»
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Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слова «лыжная 

гонка», «велокросс»,  за исключением 

«лыжная гонка - марафон» и содержащих в 

своих наименованиях слово «эстафета»

1-2*

1**

1*

Юноши,  

девушки                  

(до 18 лет)

КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо, 

если участвовало не менее 8 спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда. При участии в  виде программы, не менее 

3 спортсменов, имеющих не ниже КМС, КМС  присваивается 

по 4 место включительно.

КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда.

* Условие: 

* Условие: 

Все спортивные дисциплины содержащие 

в своих наименованиях слово «кросс», за 

исключением  «кросс - марафон» и 

содержащих в своих наименованиях слово 

«эстафета»

КМС присваивается,  если в виде программы приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС, и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо, 

если участвовало не менее 8 спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда

** Условие: 

Юноши, 

девушки                        

(до 17 лет)

Все спортивные дисциплины, содержащие 

в своем наименовании слова «лыжная 

гонка - эстафета», «велокросс - эстафета», 

за исключением «лыжная гонка - эстафета - 

2 человека» 
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Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своих 

наименованиях слово «эстафета» 

1-3*

1**

 КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС, и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо 

если участвовало не менее 8 спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда. 

Эстафета

**Условие: 

КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС, и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо 

если участвовало не менее 8 спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда.  Если в  виде программы, участвовало 

меньшее количество спортсменов с квалификацией указанной 

выше, но  не менее 6-ти спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда,  КМС присваивается только за 1 место.      

*Условие: Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме                

г. Москва и                

г. Санкт-

Петербург)

Мужчины,  

женщины
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Все спортивные дисциплины, за 

исключением содержащих в своих 

наименованиях слово «эстафета» 

1-3*

1**

 Кубок 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(сумма этапов 

или финал)

 Кубок 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(сумма этапов 

или финал)

КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС, и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо 

если участвовало не менее 8 спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда. 

Эстафета

Мужчины,  

женщины

*Условие: 

КМС присваивается,  если в виде программы  приняли участие 

не менее 2 спортсменов, имеющих не ниже КМС, и не менее 4 

спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда,  либо 

если участвовало не менее 8 спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда.  Если в  виде программы, участвовало 

меньшее количество спортсменов с квалификацией указанной 

выше, но  не менее 6-ти спортсменов, имеющих не ниже I 

спортивного разряда,  КМС присваивается только за 1 место.   

**Условие: 
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3. МС и КМС присваиваются, если все спортсмены, квалификация которых учитывается условиями присвоения спортивных 

званий и  спортивных разрядов, выполнили:            

2. МС и КМС присваиваются, если в соответствующей возрастной категории, трассу в контрольное время закончили: 

  
 2
Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.

2.2. Во всех спортивных дисциплинах  содержащих в своем наименовании слово «эстафета», не менее 4 эстафетных групп,  

при  участии не менее 6 эстафетных групп.

2.1. Во всех спортивных дисциплинах, за исключением  содержащих в своем наименовании слово «эстафета», не менее 5 

спортсменов при участии не менее 10 спортсменов.

1. Для участия в спортивных соревнованиях,  спортсмены должны достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

3.1. Нормы и требования соответствующие МСМК или МС не ранее, чем за четыре года до дня начала спортивного 

соревнования.

3.3. Нормы соответствующие I спортивному разряду не ранее, чем за два года до дня начала спортивного соревнования.

3.2. Требования соответствующие КМС не ранее, чем за три года до дня начала спортивного соревнования.

Иные условия


