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Зарегистрировано в Минюсте России 9 декабря 2015 г. N 40045
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 ноября 2015 г. N 1035
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЕДИНУЮ ВСЕРОССИЙСКУЮ СПОРТИВНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ
В соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 N 227 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05.05.2015, регистрационный N 37145) с изменениями,
внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.09.2015 N 907 "О внесении
изменений в Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 N 227" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 09.11.2015, регистрационный N 39608), приказываю:
1. Внести изменения в Единую всероссийскую спортивную классификацию, утвержденную приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715 (зарегистрирован Минюстом России
17.10.2013, регистрационный N 30211) (далее - Приказ N 715) с учетом изменений, внесенных приказами
Министерства спорта Российской Федерации:
от 20.12.2013 N 1099 "О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию,
утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715"
(зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный N 31525) (далее - Приказ N 1099),
от 04.04.2014 N 207 "О внесение изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию,
утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715"
(зарегистрирован Минюстом России 02.07.2014, регистрационный N 32936) (далее - Приказ N 207),
от 10.04.2014 N 227 "О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию,
утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715"
(зарегистрирован Минюстом России 29.05.2014, регистрационный N 32493),
от 18.09.2014 N 781 "О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию,
утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 N 715"
(зарегистрирован Минюстом России 14.11.2014, регистрационный N 34709) (далее - Приказ N 781),
от 26.12.2014 N 1082 "О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию"
(зарегистрирован Минюстом России 11.02.2015, регистрационный N 35971) (далее - Приказ N 1082),
от 03.06.2015 N 583 "О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию"
(зарегистрирован Минюстом России 30.06.2015, регистрационный N 37843), утвердив и включив в нее:
1.1. Требования и условия их выполнения по виду спорта "корфбол" (Приложение N 1).
1.2. Требования и условия их выполнения по виду спорта "мас-рестлинг" (Приложение N 2).
1.3. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "многоборье кинологов" (Приложение N 3).
1.4. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "служебное двоеборье" (Приложение N 4).
1.5. Требования и условия их выполнения по виду спорта "служебное единоборство" (Приложение N
5).
1.6. Требования и условия их выполнения по виду спорта "служебный биатлон" (Приложение N 6).
1.7. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "стрельба из боевого ручного
стрелкового оружия" (Приложение N 7).
2. Установить, что требования и условия их выполнения, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют в период до 2018 года.
3. В "Нормы и условия их выполнения по виду спорта "военно-спортивное многоборье" (Приложение
N 7 к Приказу N 715) внести следующие изменения:
3.1. В таблицу "Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта
России, спортивного разряда кандидат в мастера спорта, I - III спортивных разрядов" внести следующие
изменения:
3.1.1. Дополнить строкой 6 согласно Приложению N 8 к настоящему приказу.
3.1.2. В пункте 2 строки "Иные условия" слова "и "летнему офицерскому троеборью" заменить
словами ", "летнему офицерскому троеборью" и "горному троеборью".
3.2. Дополнить строкой 6 таблицу 1 "Содержание спортивных дисциплин" согласно Приложению N 9 к
настоящему приказу.
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3.3. Дополнить таблицами 26 - 29 согласно Приложению N 10 к настоящему приказу.
4. В Приложение N 12 к Приказу N 715 внести следующие изменения:
4.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции: "Нормы, требования и условия их
выполнения по виду спорта "гребной спорт".
4.2. После таблицы пункта 3 "Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных
разрядов, I - II юношеских спортивных разрядов":
4.2.1. Строку после слова "настоящих" дополнить словом "нормах,".
4.2.2. После слов "ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" дополнить словами:
";
м - мужчины;
ж - женщины;
ю - юноши (юниоры);
д - девушки (юниорки)".
4.3. После пункта 3 "Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов,
I - II юношеских спортивных разрядов" дополнить пунктом 4 "Нормы и условия их выполнения для
присвоения I - III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов" согласно Приложению N 11 к
настоящему приказу.
5. В "Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "дартс" (Приложение N 14 к
Приказу N 715) внести следующие изменения:
5.1. Столбец "Спортивная дисциплина" таблицы пункта 1 "Требования и условия их выполнения для
присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса" после слова "соревнования"
дополнить словом ", микст".
5.2. Пункт 2 "Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта
России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта" изложить в новой редакции согласно
Приложению N 12 к настоящему приказу.
5.3. Строки "Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП", "Чемпионат
федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга",
"Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)" в столбце
"Спортивная дисциплина" таблицы пункта 3 "Требования и условия их выполнения для присвоения I - III
спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов" после слова "соревнования" дополнить словом ",
микст".
6. Строку "Первенство России" таблицы пункта 3 "Требования и условия их выполнения для
присвоения I - III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов" Приложения N 41 "Требования и
условия их выполнения по виду спорта "хоккей на траве" к Приказу N 715 изложить в новой редакции
согласно Приложению N 13 к настоящему приказу.
7. В "Требования и условия их выполнения по виду спорта "дзюдо" (Приложение N 25 к Приказу N
1099 в редакции Приказа N 1082) внести следующие изменения:
7.1. Пункт 6 строки "Иные условия" таблицы пункта 1 "Требования и условия их выполнения для
присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса" изложить в следующий
редакции:
"6. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований.".
7.2. В таблице пункта 2 "Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта":
7.2.1. В столбце "Статус спортивных соревнований, командный зачет" цифры "7 - 10" заменить
цифрами "7 - 11".
7.2.2. Пункт 1 строки "Иные условия" изложить в следующий редакции:
"1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований.".
7.3. Пункт 1 строки "Иные условия" таблицы пункта 3 "Требования и условия их выполнения для
присвоения I - III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов" изложить в следующий редакции:
"1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований.".
8. Внести изменение в Приложение N 41 к Приказу N 1099, изложив его в новой редакции согласно
Приложению N 14 к настоящему приказу.
9. В "Требования и условия их выполнения по виду спорта "смешанное боевое единоборство (ММА)"
(Приложение N 46 к Приказу N 1099) внести следующие изменения:
9.1. В таблицу пункта 2 "Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта" внести следующие изменения:
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9.1.1. Слово ", чемпионаты" заменить словами "(зональные отборочные соревнования),".
9.1.2. В столбце "Статус спортивных соревнований, общекомандное место" число "10" заменить
числом "11".
9.1.3. После строки "1 - 11 место" дополнить строкой согласно Приложению N 15 к настоящему
приказу.
9.1.4. В строке "Иные условия" пункты изложить в следующей редакции:
"1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до
дня начала спортивного соревнования.
2. При проведении зональных отборочных соревнований с участием спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации из двух и более федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,
МС присваивается за выполнение требования, если все участвующие в спортивном соревновании
указанные федеральные округа, г. Москва, г. Санкт-Петербург заняли не ниже 3 общекомандного места на
чемпионате России в предыдущем году. Диапазон мест, за которые присваивается МС, КМС, определяются
по федеральному округу, г. Москве, г. Санкт-Петербургу, занявшему наиболее удаленное от первого места
в командном зачете на чемпионате России в предыдущем году.".
9.2. Пункт 3 "Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов,
юношеских спортивных разрядов" изложить в редакции согласно Приложению N 16 к настоящему приказу.
9.3. "Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта
"смешанное боевое единоборство (ММА)" после строки "II - второй;" дополнить строкой "III - третий;".
10. В "Требования и условия их выполнения по виду спорта "танцевальный спорт" (Приложение N 54 к
Приказу N 1099) внести следующие изменения:
10.1. В таблицу пункта 2 "Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта" внести следующие изменения:
10.1.1. Из строк "Первенство мира" - "Юниоры и юниорки (16 - 18 лет)", "Первенство Европы" "Юниоры и юниорки (16 - 18 лет)", "Первенство России" - "Юниоры и юниорки (16 - 18 лет)", "Первенство
федерального округа Российской Федерации (зональные отборочные соревнования), г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга" - "Юниоры и юниорки (16 - 18 лет)", "Первенство субъекта Российской Федерации (кроме
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)" - "Юниоры и юниорки (16 - 18 лет)" исключить строку "Секвей европейская программа, секвей - латиноамериканская программа".
10.1.2. В строке "Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП" в столбце
"Спортивная дисциплина" исключить слова "секвей - европейская программа, секвей - латиноамериканская
программа,".
10.1.3. Строки "Кубок России", "Первенство России" - "Юниоры и юниорки (19 - 20 лет)", "Другие
всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП" - "Мужчины и женщины" - "Юниоры и юниорки
(16 - 18 лет)" изложить в редакции согласно Приложению N 17 к настоящему приказу.
10.2. Из строк "Первенство федерального округа, первенства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга" "Юниоры и юниорки (16 - 18 лет)", "Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга)" - "Юниоры и юниорки (16 - 18 лет)", "Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации" - "Юниоры и юниорки (16 - 18 лет)" исключить строку "Секвей европейская программа, секвей - латиноамериканская программа".
11. Строки "Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)",
"Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации", "Первенство
муниципального образования", "Другие официальные спортивные соревнования муниципального
образования", "Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного
разряда" таблицы пункта 2 "Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных
разрядов, юношеских спортивных разрядов" Приложения N 57 "Требования и условия их выполнения по
виду спорта "фитнес-аэробика" к Приказу N 1099 дополнить строками согласно Приложению N 18 к
настоящему приказу.
12. Пункт 2 иных условий таблицы пункта 2 "Нормы и условия их выполнения для присвоения
спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов" Приложения N 6 "Нормы, требования и
условия их выполнения по виду спорта "пожарно-прикладной спорт" на 2014 - 2017 годы" к Приказу N 207
после слов "чемпионат МЧС России," дополнить словами "Кубок МЧС России,".
13. В "Требования и условия их выполнения по виду спорта "самбо" на 2014 - 2017 годы" (Приложение
N 7 к Приказу N 207 в редакции Приказа N 1082) внести следующие изменения:
13.1. В столбце "Статус спортивных соревнований, общекомандное место" таблицы пункта 2
"Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и
спортивного разряда кандидат в мастера спорта" слова "в предыдущем году на" заменить словами "на
ближайшем прошедшем".
13.2. В столбце "Пол, возраст" таблицы пункта 3 "Требования и условия их выполнения для
присвоения I - III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов" число "10" заменить числом "11".
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14. В таблицах пункта 1 "Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
мастер спорта России международного класса" и пункта 2 "Требования и условия их выполнения для
присвоения спортивного звания мастер спорта России" Приложения N 8 "Нормы, требования и условия их
выполнения по виду спорта "современное пятиборье" на 2014 - 2017 годы" к Приказу N 207 слова "эстафета
(3 чел.)" заменить словами "эстафета (2 человека)".
15. Пункт 1 "Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта
России международного класса" и пункт 2 "Требования и условия их выполнения для присвоения
спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта" Приложения
N 5 "Требования и условия их выполнения по виду спорта "тхэквондо" на 2014 - 2017 годы" к Приказу N 781
изложить в редакции согласно Приложению N 19 к настоящему приказу.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта
Российской Федерации П.А. Колобкова.
Министр
В.Л.МУТКО

Приложение N 2
к приказу Минспорта России
от 13 ноября 2015 г. N 1035
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДУ СПОРТА "МАС-РЕСТЛИНГ"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России
международного класса".
МСМК присваивается с 18 лет
Статус спортивных
соревнований

Спортивная
дисциплина
<1>

Пол, возраст

Требование:
занятое место

Условие выполнения
требования: количество
выигранных встреч (не
менее)

1

2

3

4

5

Чемпионат мира

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1

3

Иные условия

1. При проведении чемпионата мира не чаще 1 раза в 2 года.
2. При участии в чемпионате мира не менее 36 стран.

-------------------------------<1> Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и
спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
МС присваиваются с 18 лет, КМС - с 15 лет
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
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Спортивная
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Пол, возраст

Требование: занять
место

Условие
выполнения
требования:
количество
выигранных встреч
(не менее)

МС

КМС

МС

КМС

5

6

6

1

2

3

4

Кубок мира (сумма
этапов)

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1-5

3

3

Чемпионат Европы

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1-3

3

3

Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

1-2

3-4

3

3

1-3

3

3

2-3

3

3

1-2

3

3

Первенство мира

Первенство Европы

Весовая
категория

Весовая
категория

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)
Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

1

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)

Другие международные
спортивные
соревнования,
включенные в ЕКП

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1

2-3

3

3

Чемпионат России

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1-3

4-5

3

3

Кубок России (финал)

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

1-2

3-5

3

3

Первенство России

Весовая
категория

Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

1

2-3

3

3

Мужчины,
женщины

1

2-3

3

3

Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

1-3

3

3

Мужчины,
женщины

1-2

3

3

Другие всероссийские
спортивные
соревнования,
включенные в ЕКП

Весовая
категория

Чемпионат федерального
округа, зональные
отборочные
соревнования,
чемпионаты г. Москвы, г.

Весовая
категория
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Санкт-Петербурга
Первенство
федерального округа,
зональные отборочные
соревнования,
первенства г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга
Иные условия

Весовая
категория

Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

1

3

3

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста до дня начала спортивного соревнования

-------------------------------<1> Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов, юношеских
спортивных разрядов.
Статус спортивных
соревнований

1

Первенство России

Другие всероссийские
спортивные
соревнования,
включенные в ЕКП

Спортивная
дисциплина
<1>

2

Весовая
категория

Весовая
категория

Пол, возраст

Требование: количество побед
Спортивные
разряды

Юношеские
спортивные
разряды

I

II

III

I

II

III

3

4

5

6

7

8

9

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)

8

8

6

8

8

6

8

8

6

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)

8

8

6

Юноши (12 - 14
лет)

8

8

6

Юноши (12 - 14
лет)
Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

8

8

6

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)

8

8

6

Юноши (12 - 14
лет)

Первенство
федерального округа,
зональные отборочные
соревнования,
первенства г. Москвы, г.
Санкт-Петербурга

Чемпионат субъекта
Российской Федерации

КонсультантПлюс
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Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)
Весовая
категория

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

8

8
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(кроме г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга)

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

Юниоры,
юниорки (18 - 21
лет)
Весовая
категория

8

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)

8

6

8

6

Юноши (12 - 14
лет)

Другие официальные
спортивные соревнования
субъекта Российской
Федерации

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

8

8

6

Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

8

8

6

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)

6

Юноши (12 - 14
лет)
Чемпионат
муниципального
образования

Первенство
муниципального
образования

Весовая
категория

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

8

6

Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

8

6

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)

6

Юноши (12 - 14
лет)

Другие официальные
спортивные соревнования
муниципального
образования

Весовая
категория

Мужчины,
женщины

8

8

6

Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)

8

8

6

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)

6

Юноши (12 - 14
лет)
Соревнования
спортивных организаций,
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Весовая
категория

Мужчины,
женщины

8
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8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

6

6

6
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имеющих право
присваивать не выше I
спортивного разряда

Юниоры,
юниорки (18 - 21
год)
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8

Юноши,
девушки (15 - 17
лет)
Юноши (12 - 14
лет)

Иные условия

8

6

8

6

8

8

8

6

1. В каждом столбце требований 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 мужчинам, женщинам, юниорам, юниоркам (18 - 21 год), III
юношеского спортивного разряда указанное количество побед
необходимо одержать над спортсменами, не имеющих спортивные
разряды). Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа
над спортсменом более высокого спортивного разряда или имеющего
спортивное звание приравнивается к двум победам. Над одним и тем же
спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных
спортивных соревнованиях. Победа засчитывается, если спортсмен
провел не менее одной схватки в поединке.
2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений, на
спортивных соревнованиях на которых предусмотрено выполнение
соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных
разрядов.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста до дня начала спортивного соревнования.

-------------------------------<1> Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта
"мас-рестлинг":
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 спортивных мероприятий.
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