
МС КМС

1 2 3 4 5

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-10

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1-4

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-6 7-12

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1-3 4-8

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-4 4-8

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1-2 3-5

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-10

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1-4

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

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

кандидат в мастера спорта. 

Спортивная дисциплина
2

Требование: занять 

место

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в ЕКП

МС присваивается с 17 лет, КМС присваивается с 15 лет

Юноши, 

девушки                    

(18-19 лет)

Статус спортивных 

соревнований, 

общекомандное 

место

Пол, возраст

Мужчины, 

женщины

Юноши, 

девушки                    

(17-18 лет)

Юниоры, 

юниорки                                          

(20-21 год)

Чемпионат России

Юниоры, 

юниорки                                          

(20-21 год)

Первенство Европы

Первенство Мира



Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-30* 31-40*

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-20* 21-30*

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-10* 11-20*

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-5* 6-10*

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-8 9-20

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

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

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

Юноши, 

девушки                    

(16-17 лет)

*условие: при участии в соревнованиях не менее 40 спортсменов, в том числе 10 МСМК и 25 МС, закончивших 

дистанцию

Мужчины, 

женщины       
Кубок России                        

*условие: при участии в соревнованиях не менее 30 спортсменов, в том числе 4 МСМК и 20 МС, закончивших 

дистанцию

Юноши, 

девушки                    

(18-19 лет)

Первенство России

Юниоры, 

юниорки                                          

(20-21 год)

*условие:  при участии в соревнованиях не менее 25 спортсменов, в том числе 2 МСМК и 15 МС, закончивших 

дистанцию

*условие: при участии в соревнованиях не менее 15 спортсменов, в том числе  10 МС, закончивших дистанцию



Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-10* 11-20*

Эстафета (за исключением «роллеры", «кросс») 1-2* 3-4*

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-5 6-10

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1 2-3

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-8* 9-20*

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1-2* 3-4*

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «роллеры», «кросс»)
1-2 3-6

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1 2

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «кросс»)
1-4* 5-15*

Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») 1* 2-3*

Юноши, 

девушки                    

(18-19 лет)

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «кросс»)
1 2-8

Юноши, 

девушки                    

(16-17 лет)

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка», «кросс»)
1-6

Мужчины, 

женщины

Юноши, 

девушки                    

(18-19 лет)
* Условие:  отборочные спортивные соревнования к первенству мира и Европы, включенные в ЕКП

Юниоры, 

юниорки                                          

(20-21 год)

* Условие: отборочные спортивные  соревнования к чемпионату мира и Европы, включенные в ЕКП

Другие 

всероссийские 

спортивные  

соревнования, 

включенные в ЕКП

* Условие:  отборочные спортивные соревнования к первенству мира и Европы, включенные в ЕКП



Чемпионат 

федерального 

округа, занявшего в 

предыдущем году на 

чемпионате России 

общекомандное:

1-4 место
Мужчины, 

женщины

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)
1-3 4-6

5 и ниже место
Мужчины, 

женщины

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)
1-5

Первенство 

федерального 

округа, занявшего в 

предыдущем году на 

первенстве России 

общекомандное:

1-4 место 1-4

5 и ниже место

1-4 место 1-3

5 и ниже место

1-4 место 1-3

5 и ниже место

Юниоры, 

юниорки                                          

(20-21 год)

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)

Юноши, 

девушки                    

(18-19 лет)

Юноши, 

девушки                    

(16-17 лет)

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)



Чемпионат субъекта 

Российской 

Федерации (включая 

г. Москву и г. Санкт-

Петербург), 

занявшего в 

предыдущем году на 

чемпионате России 

общекомандное:

1-4 место
Мужчины, 

женщины

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)
1-6

5 и ниже место
Мужчины, 

женщины

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)
1-3



Первенство субъекта 

Российской 

Федерации (включая 

г. Москву и г. Санкт-

Петербург), 

занявшего в 

предыдущем году на 

первенстве России 

общекомандное:

1-4 место 1-3

5 и ниже место

1-4 место 1-3

5 и ниже место

1-4 место 1-2

5 и ниже место

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)

Юниоры, 

юниорки                                          

(20-21 год)

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)

Юноши, 

девушки                    

(18-19 лет)

Все спортивные дисциплины  (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная 

гонка»)

Юноши, 

девушки                    

(16-17 лет)



2
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

3. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона с 15 ноября по 14 ноября, указанное количество лет спортсмен 

должен достичь в календарный год начала спортивного сезона.

1. Для чемпионатов федеральных округов (зональных отборочных соревнований).  При проведении зональных отборочных 

соревнований с участием спортивных сборных команд субъектов Российской Федераций из 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.

Иные условия 2. Для первенств федеральных округов (зональных отборочных соревнований). При проведении зональных отборочных 

соревнований с участием спортивных сборных команд субъектов Российской Федераций из 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.


