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ЕДИНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ 

 

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ 

Армейский рукопашный бой 

1.1.3. Разрядные требования для видов спорта, включенных в третий раздел реестра видов 

спорта Республики Беларусь (технических, авиационных, военно-прикладных видов 

спорта: авиамодельный, автомобильный, автомодельный, вертолетный, водно-моторный, 

военно-прикладной, мотоциклетный, парашютный, пейнтбол, планерный, подводный, 

радиоспорт, ракетомодельный, самолетный, судомодельный).  

 

Наименование спортивных соревнований 
Спортивные звания 

МСМК МС 

Чемпионат мира 1‒3 4‒8 

Всемирные игры 1‒3 4‒8 

Всемирные игры (среди военных, по авиационным видам 

спорта и др.) 
1‒3 4‒8 

Всемирная универсиада 1‒3 4‒8 

Чемпионат мира среди военных, студентов 1‒2 3‒5 

Чемпионат мира (этап) 1 2‒5 

Кубок мира (финал, общий зачет) 1‒2 3‒4 

Кубок мира (этап) 1 2‒3 

Чемпионат Европы 1 2‒3 

Чемпионат Европы (этап, зональные соревнования)  1‒2 

Кубок Европы (финал, общий зачет)  1‒2 

Кубок Европы (этап, зональные соревнования)  1 

Первенство мира (молодежь, юниоры, юниорки)  1 2‒3 

Первенство Европы (молодежь, юниоры)  1‒3 

Международные спортивные соревнования (турниры), 

включенные в календарный план международных федераций 

(мужчины, женщины) 

 1‒2 

Чемпионат Республики Беларусь  1‒2 

Кубок Республики Беларусь  1 

Международные соревнования (турниры), включенные в 

календарный план международных федераций (молодежь, 

юниоры) 

 1 

 

Спортивные звания МС военнослужащим присваиваются также за: 

1‒2-е место на чемпионате государств‒участников СНГ среди военнослужащих, 

одержавшим не менее 1 победы; 

в течение календарного года занявшим 1 место на чемпионате ВС Республики Беларусь, 

открытом Кубке сил специальных операций и открытом Кубке Военной академии памяти 

Д.Гвишиани; 

в течение 2 лет занявшим один раз 1 место и один раз не ниже 3-го места на чемпионате ВС 

Республики Беларусь; 



в течение не более 3 лет занявшим два раза 1 место на чемпионате ВС Республики Беларусь. 

Кандидат в мастера спорта ‒ занять: 

1‒3-е место на чемпионате ВС РБ, Кубке ВС Республики Беларусь; 

1‒2-е место на чемпионате (открытом кубке ССО), открытом кубке Военной академии 

памяти Д.Гвишиани, одержав не менее 2 побед. 

I спортивный разряд ‒ занять: 

4‒5-е место на чемпионате ВС РБ, кубке ВС РБ, одержав не  

менее 1 победы; 

3‒4-е место на чемпионате (открытом кубке) ССО, открытом кубке Военной академии 

памяти Д.Гвишиани, одержав не менее 1 победы; 

1‒2-е место на чемпионатах видов ВС, оперативных командований, Военной академии, 72 

Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (далее 

– 72 ОУЦ), на спортивных соревнованиях спартакиады военных факультетов (далее – ВФ), 

спартакиады отдельных воинских частей, подчиненным руководителям центральных 

органов управления (далее – ЧЦП МО), одержав не менее 2 побед; 

1-е место на чемпионате бригады ССО, на открытом Республиканском турнире памяти 

погибших воинов-интернационалистов, одержав не менее 2 побед. 

II спортивный разряд ‒ занять: 

3‒4-е место на чемпионатах видов ВС, оперативных командований, Военной академии, 72 

ОУЦ, на спортивных соревнованиях спартакиад ВФ и ЧЦП МО, одержав не менее 1 

победы; 

2‒3-е место на чемпионате бригады ССО, на открытом Республиканском турнире памяти 

погибших воинов-интернационалистов, одержав не менее 2 побед. 

III спортивный разряд: 

занять 1-е место на чемпионате воинской части, военного факультета, одержав не менее 1 

победы; 

одержать не менее одной победы на чемпионате бригады ССО. 

 

ПАНКРАТИОН 

1.1.5. Разрядные требования для видов спорта, включенных в пятый раздел реестра видов 

спорта Республики Беларусь (акробатика спортивная, альпинизм, армрестлинг**, аэробика 

спортивная, бильярдный спорт, бодибилдинг**, вейкборд, воднолыжный спорт, вьет во 

дао**, гиревой спорт**, городошный спорт**, кикбоксинг, кинологический спорт**, мини-

футбол (футзал), MMA (смешанные единоборства)**, ориентирование спортивное, 

панкратион, пауэрлифтинг**, пожарно-спасательный спорт**, рукопашный бой**, 

рыболовный спорт**, самбо, сквош, спортивное зимнее плавание**, спортинг**,  сумо**, 

таиландский бокс, танцевальный спорт, туризм спортивный**, ушу, хоккей с мячом 

(bandy), чирлидинг, футбол пляжный, шахматы, шашки, спортивные бальные танцы**). 

Наименование спортивных соревнований 
Спортивные звания 

МСМК МС 

Чемпионат мира 1‒3 4‒8 

Всемирные игры 1‒3 4‒8 

Европейские игры 1‒3 4‒8 

Чемпионат мира (этап, зональные, отборочные соревнования) 1 2‒5 

Кубок мира (финал, общий зачет) 1‒2 3‒4 

Кубок мира (этап) 1 2‒3 

Чемпионат Европы 1 2‒3 

Чемпионат Европы (этап, зональные, отборочные 

соревнования) 
 1‒2 

Кубок Европы (финал, общий зачет)  1‒2 

Кубок Европы (этап, зональные соревнования)  1 



Наименование спортивных соревнований 
Спортивные звания 

МСМК МС 

Всемирная Универсиада 1‒2 3‒4 

Чемпионат мира среди студентов 1‒2 3‒4 

Чемпионат мира среди военных 1‒2 3‒4 

Первенство мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, 

девушки, кадеты)  
 1‒2 

Кубок мира (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки, 

кадеты) 
 1 

Международные спортивные соревнования (турниры, лиги, 

гран‒при и т.д.), включенные в календарный план 

международных федераций (мужчины, женщины) 

 1‒2 

Первенство Европы (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, 

девушки, кадеты) 
 1 

Международные соревнования (турниры), включенные в 

календарный план международных федераций (молодежь, 

юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты) 

 1 

Чемпионат Республики Беларусь*  1‒2 

Кубок Республики Беларусь*  1 

Республиканские спортивные соревнования (турниры, лиги), 

включенные в республиканский календарный план проведения 

спортивных мероприятий** 

 1 

 

<*>  только для видов спорта, развиваемых федерациями (союзами, ассоциациями) по виду 

(видам) спорта, включенными в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 

спорта, за исключением мини-футбола (футзала). По мини-футболу (футзалу) спортивные 

звания МС присваиваются только за спортивные результаты, указанные в пункте 2.8 

настоящей Единой спортивной классификации. 

 <**>  для отдельных видов спорта. 

Спортивные звания присваиваются МСМК ‒ с 18 лет, МС ‒ с 17 лет. 

Спортивные звания МСМК за достигнутые спортивные результаты на международных 

спортивных соревнованиях присваиваются при условии участия в них не менее 8 стран. 

Для присвоения спортивных званий МС за достигнутые результаты на республиканских 

спортивных соревнованиях необходимо участие в весовой категории не менее 6 

спортсменов, из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 4 КМС, при этом спортсмен должен 

одержать не менее 3–х побед (в весовых категориях свыше 84 кг – не менее 4 спортсменов, 

из них 2 МС, или 1 МС и 2 КМС, или 3 КМС). 

Спортивные разряды присваиваются: КМС и I спортивный разряд –  

с 16 лет, II и III спортивные разряды – с 15 лет, I юношеский спортивный разряд – с 13 лет. 

Спортсменам, имеющим квалификацию I юношеского спортивного  разряда, по 

достижении ими 15‒летнего возраста автоматически присваивается III спортивный разряд. 

Для присвоения спортивных разрядов необходимо.  

Кандидат в мастера спорта – занять: 

2–3-е место на чемпионате Республики Беларусь или Кубке Республики Беларусь; 

1-е место на первенстве Республики Беларусь среди юниоров и старших юношей или на 

чемпионатах областей, г.Минска или на открытом чемпионате сил специальных операций 

Вооруженных Сил Республики Беларусь или открытом республиканском турнире памяти 

курсанта Военной Академии Республики Беларусь Дмитрия Гвишиани; 

1–2-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

I спортивный разряд – занять: 

4–8-е место на чемпионате, Кубке Республики Беларусь; 



3-е место на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

2–3-е место на открытом первенстве сил специальных операций Вооруженных Сил 

Республики Беларусь или на чемпионатах областей, г.Минска или на первенстве 

Республики Беларусь среди старших юношей, юниоров; 

1-е место на первенствах областей, г.Минска среди старших юношей, юниоров или на 

открытых первенствах учреждений образования ”Белорусский государственный 

университет физической культуры“, ”Академия МВД Республики Беларусь“ и ”Военная 

академия Республики Беларусь“ или одержать в течение года 15 побед: 5 – над 

спортсменами  

I спортивного разряда и 10 – над спортсменами II спортивного разряда. 

II спортивный разряд – занять: 

4–8-е место на чемпионатах областей, г.Минска или на первенстве Республики Беларусь 

среди старших юношей, юниоров; 

1–3-е место на спортивных соревнованиях не ниже городского масштаба среди старших 

юношей, юниоров и мужчин или одержать в течение года не менее 10 побед: 5 – над 

спортсменами II спортивного разряда и 5 побед над спортсменами III спортивного разряда. 

III спортивный разряд – занять 4–8-е место на соревнованиях не ниже городского масштаба 

среди старших юношей, юниоров и мужчин или одержать в течение года 10 побед над 

спортсменов без спортивных разрядов или 5 побед над спортсменами III спортивного 

разряда на спортивных соревнованиях среди старших юношей, юниоров и мужчин. 

I юношеский спортивный разряд – занять 1-е место на спортивных соревнованиях не ниже 

городского масштаба среди юношей или одержать в течение года 8 побед над спортсменами 

юношеских спортивных разрядов или 4 победы над спортсменами I юношеского 

спортивного разряда. 

II юношеский спортивный разряд ‒ одержать в течение года 6 побед над спортсменами без 

спортивных разрядов в своей возрастной категории. 

Условия выполнения разрядных норм и требований 

Спортивные соревнования проводятся по правилам проведения спортивных соревнований, 

в установленном порядке зарегистрированным Министерством спорта и туризма. 

Для присвоения спортивных разрядов КМС и I спортивного разряда необходимо одержать 

при занятом месте на классифицируемом спортивном соревновании не менее 3-х побед при 

участии в весовой категории не менее 6 участников, из них для КМС: 3 КМС или 4 –  

I спортивного разряда, для I спортивного разряда: 2 КМС или 3-х –  

I спортивного разряда (в весовых категориях свыше 84 кг – не менее  

4 спортсменов, из них 2 КМС или 3-х – I спортивного разряда).  

Для присвоения II, III и I юношеского спортивного разрядов необходимо одержать не менее 

двух побед при участии в весовой категории не менее 4 спортсменов. 

Для подтверждения спортивного разряда необходимо одержать в течение года 3 победы над 

спортсменами своего спортивного разряда или 6 – над спортсменами на один спортивный 

разряд ниже. 

Участники спортивных соревнований делятся на следующие возрастные группы: 

младшая юношеская (12‒13 лет); 

средняя юношеская (14‒15 лет); 

кадеты (16‒17 лет); 

юниоры (18‒19 лет); 

взрослые (20 лет и старше). 

Возраст участников спортивных соревнованияй определяется по году рождения. Юниоры 

могут принимать участие в спортивных соревнованиях взрослых. 


