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Статус спортивных 

соревнований
Спортивная дисциплина

1 Пол, возраст
Требование:                           

занять место
1 2 3 4

Вольная борьба - весовая категория
Мужчины, 

женщины
1-5

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-5

Вольная борьба - весовая категория
Мужчины, 

женщины
1-5

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-5

Грэпплинг - весовая категория,        

грэпплинг - ги - весовая категория,

панкратион традиционный - весовая категория,

панкратион классический - весовая категория 

Вольная борьба - весовая категория Мужчины 1-2

Вольная борьба - командные соревнования
Мужчины, 

женщины
1-2*

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-2

Греко-римская борьба - командные соревнования
Мужчины 1-2*

Грэпплинг - весовая категория,        

грэпплинг - ги - весовая категория,

панкратион традиционный - весовая категория,

панкратион классический - весовая категория 

Вольная борьба - весовая категория Мужчины 1-3

Вольная борьба - командные соревнования
Мужчины, 

женщины
1-2*

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-3

Греко-римская борьба - командные соревнования
Мужчины 1-2*

Грэпплинг - весовая категория,        
грэпплинг - ги - весовая категория,
панкратион традиционный - весовая категория,

панкратион классический - весовая категория 
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*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных 

командой

Требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивная борьба»

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

класса. 

Мужчины, 

женщины

МСМК выполняется с 17 лет

1
Мужчины, 

женщины

Олимпийские игры

1-3

*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой

*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой

Мужчины, 

женщины
1

Чемпионат мира,

Всемирные игры

*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50 % встреч, проведенных 

командой

Чемпионат Европы, 

Европейские игры

Кубок мира (финал), 

Всемирные

военно-спортивные игры
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Вольная борьба - весовая категория

Мужчины, 

женщины
1-3

Вольная борьба - командные соревнования
Мужчины, 

женщины
1-2*

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1-3

Греко-римская борьба - командные соревнования
Мужчины 1-2*

Грэпплинг - весовая категория,        

грэпплинг - ги - весовая категория,

панкратион - весовая категория

Вольная борьба - весовая категория
Мужчины, 

женщины
1

Греко-римская борьба - весовая категория Мужчины 1

Вольная борьба - весовая категория

Юниоры, 

юниорки              

(до 24 лет)

1-2 

Вольная борьба - весовая категория

Юниоры, 

юниорки              

(до 21 года)

1-2*

Греко-римская борьба - весовая категория
Юниоры                             

(до 24 года)
1-2 

Греко-римская борьба - весовая категория
Юниоры                             

(до 21 года)
1-2*

Мужчины, 

женщины

Первенство мира

1

*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой

*Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на  

первенстве России в текущем году или занял на первенстве Европы 1 место в 

возрастной группе юниоры (до 21 года) без учета занятого места на на первенстве 

России

*Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на 

первенстве России в текущем году или занял на первенстве Европы 1 место в 

возрастной группе юниоры, юниорки (до 21 года) без учета занятого места на на 

первенстве России

Кубок Европы

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

*Условие: требование выполнено, если спортсмен  выиграл не менее 50% 

проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, проведенных 

командой
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Вольная борьба - весовая категория

Юниоры, 

юниорки           (до 

28 лет)

1-2

Греко-римская борьба - весовая категория
Юниоры                             

(до 28 лет)
1-2

Вольная борьба - весовая категория

Юниоры, 

юниорки              

(до 24 лет)

1

Вольная борьба - весовая категория

Юниоры, 

юниорки

(до 21 года)

1*

Греко-римская борьба - весовая категория
Юниоры                             

(до 24 года)
1

Греко-римская борьба - весовая категория
Юниоры                               

(до 21 года)
1*

Иные условия

1
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

Первенство Европы

Всемирная универсиада

*Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на 

первенстве России в текущем году

*Условие: требование выполнено, если спортсмен при этом занял 1-2 место на 

первенстве России в текущем году

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований


