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Количество 
побед

МС КМС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7 8

Арт-фехтование - упражнение группа, 

арт-фехтование - упражнение соло, 
арт-фехтование - дуэт - античность, 

арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 

арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 

арт-фехтование - группа - античность, 

арт-фехтование - группа - от XVI века, 

арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Занять место

МС выполняется с 14 лет, КМС выполняется с 13 лет

Спортивные дисциплины

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

Статус спортивных 
соревнований

Пол, возраст

Условие 
выполнения 
требования

Требование

Количество   
участников, 
(команд) в 

виде 
программы

*Условие: набрать не менее 26 баллов (оценка) из 30 максимально возможного количества баллов. Спортсменам, 
набравшим менее 26 баллов, присваивается КМС.  

Чемпионат мира, 
Всемирные игры  

Мужчины, женщины  1-3* 4-6 10 8
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Всемирная Универсиада
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-2

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 1-8 16

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3 6

Юношеские Олимпийские 
игры

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 1-8 16

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-12  16

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-3 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет)  1-8 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 1-2 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-12 16

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-8*  16

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет)   1-16 20

2. Для международных спортивных соревнований, по результатам которых формируется международный рейтинг 
спортсменов с присвоением 8 баллов и более МС присваивается спортсменам, занявшим 1-10 место.

Другие международные 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

*Условие:

Первенство Европы

1. Для международных спортивных соревнований, по результатам которых формируется международный рейтинг 
спортсменов.

Первенство мира
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Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины  1-16 17-32* 16 36 36

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины  1-3 4-6 16 6 7

Арт-фехтование - упражнение группа, 
арт-фехтование - упражнение соло, 
арт-фехтование - дуэт - античность, 
арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 
арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 
арт-фехтование - группа - античность, 
арт-фехтование - группа - от XVI века, 
арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

** Условие: Набрать не менее 22 баллов (оценка) из  максимально возможного количества баллов (30). Спортсменам, 
набравшим менее 22 баллов, присваивается I спортивный разряд.

Чемпионат России, 
Всероссийская Спартакиада 

между субъектами 
Российской Федерации 

*Условие: для выполнения МС по занятому месту необходимо в течение 2 лет занять 17-32 место при участии не менее 
36 спортсменов: на двух  чемпионатах России и одном Кубке России или на одном чемпионате России и двух Кубках 
России

6

*Условие: Набрать не менее 26 баллов (оценка) из максимально возможного количества баллов (30). Спортсменам, 
набравшим  25-22 баллов,  присваивается КМС.  

1* 2-3** 10Мужчины, женщины
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Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины  1-16 17-32* 16 36 36

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины  1-3 4-6 16 6 7

Арт-фехтование - упражнение группа, 
арт-фехтование - упражнение соло, 
арт-фехтование - дуэт - античность, 
арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 
арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 
арт-фехтование - группа - античность, 
арт-фехтование - группа - от XVI века, 
арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

*Условие: для выполнения МС по занятому месту необходимо в течение 2 лет занять 17-32 место при участии не менее 
36 спортсменов: на двух  чемпионатах России и одном Кубке России или на одном чемпионате России и двух Кубках 
России

Кубок России

8

** Условие: набрать не менее 22 баллов (оценка) из  максимально возможного количества баллов (30). Спортсменам, 
набравшим менее 22 баллов, присваивается I спортивный разряд.

Мужчины, женщины 1-2**
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Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 1-8* 9-16 16 20 20
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины  1-2* 3-5 16 6 6

Арт-фехтование - упражнение группа, 
арт-фехтование - упражнение соло, 
арт-фехтование - дуэт - античность, 
арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 
арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 
арт-фехтование - группа - античность, 
арт-фехтование - группа - от XVI века, 
арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

*Условие: при проведении не более 4 спортивных соревнований в календарный год в каждой спортивной дисциплине

8

** Условие: набрать не менее 22 баллов (оценка) из  максимально возможного количества баллов (30). Спортсменам, 
набравшим менее 22 баллов, присваивается I спортивный разряд.

Мужчины, женщины 1-2**

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП
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Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-10 11-16 16 20 20

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3 4-5 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-8 9-12 16 20 20
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-2 3-4 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет)  1-8 16 20 20
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет)  1-2 16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 1-3 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 16

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-3 4-8 16 16 16

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1 2-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 1-6 16 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 16

Первенство России

Всероссийская Спартакиада 
между субъектами 

Российской  Федерации
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Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3 5-8 16 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 1 2-5 16 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-2 16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 1-5 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 1 16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 16 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-2 3-16 16 16 20

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1 2-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1 2-8 16 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3 16 6 6

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 1-3 16 16

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины 1 16 6

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Всероссийские спортивные 
соревнования среди 

студентов, включенные в 
ЕКП

Чемпионат федерального 
округа, двух и более 
федеральных округов,  
чемпионаты г. Москвы,  
Санкт-Петербурга, 

Спартакиада одного или 
двух и более федеральных 

округов

Всероссийская универсиада
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Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет)  1-2 16 16

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 24 года) 16 6

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 1 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 21 лет) 16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 16 6

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 16 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 16 6

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины 16

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины 16

Чемпионат субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и
Санкт-Петербурга)

 Кубок субъекта 
Российской Федерации

Первенство федерального 
округа, двух и более 
федеральных округов, 
первенства г. Москвы,  

Санкт-Петербурга, этапы 
Всероссийской 

Спартакиады одного или 
двух и более федеральных 

округов



485
Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет) 16

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 24 года) 16

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 21 года) 16

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 16
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 16

 Первенство субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и  Санкт-
Петербурга)

Иные условия 

1. Присвоение КМС осуществляется при выполнении требований по занятому месту или по количеству побед.

2. При выполнении требования КМС по количеству побед:                                                                             
2.1. Победы необходимо одержать в течение двух лет с даты одержания первой победы.
2.2. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных 
соревнованиях.
2.3. Победа над МС приравнивается к двум победам над КМС.

2.4. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не засчитываются.
3. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова «командные соревнования», при 
выполнении требования по занятому месту, необходимо участие спортсмена в спортивном соревновании не ниже, чем 
в 1/4 финала. 
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований.
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Требо-
вание: 
занять 
место

Требо-
вание: 
коли-
чество 
побед

Требо-
вание: 
занять 
место

Требо-
вание: 
коли-
чество 
побед

Требо-
вание: 
занять 
место

Требо-
вание: 
коли-
чество 
побед

Требо-
вание: 
занять 
место

Требо-
вание: 
коли-
чество 
побед

Требо-
вание: 
занять 
место

Требо-
вание: 
коли-
чество 
побед

Требо-
вание: 
занять 
место

Требо-
вание: 
коли-
чество 
побед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Арт-фехтование - упражнение группа, 

арт-фехтование - упражнение соло, 

арт-фехтование - дуэт - античность, 

арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 

арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 

арт-фехтование - группа - античность, 

арт-фехтование - группа - от XVI века, 

арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Арт-фехтование - упражнение группа, 

арт-фехтование - упражнение соло, 

арт-фехтование - дуэт - античность, 

арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 

арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 

арт-фехтование - группа - античность, 

арт-фехтование - группа - от XVI века, 

арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 9-16 12 17-32 12  

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 3-4 12 5-8 12  

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 4-8 12 9-16 12  

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 1-2 12 3-4 12  

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

I-III спортивные разряды выполняются с 11 лет, юношеские спортивные разряды выполняются с 9 лет

Юношеские спортивные разряды

IIII IIСтатус спортивных 
соревнований

Пол, возраст
I II

Спортивные дисциплины

Спортивные разряды

III

Чемпионат России, 
Всероссийская 

Спартакиада между 
субъектами Российской 

Федерации 

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Первенство России

Мужчины, женщины 4-6

Мужчины, женщины 3-4
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Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 17-24 12 25-32 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 года) 4-8 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 9-12 12 13-24 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 4-6 12 7-8 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 1-8 12 9-16 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 1-3 12 4-8 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (17-25 лет) 17-24 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (17-25 лет) 4-8 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (17-25 лет) 9-16 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (17-25 лет) 4-8 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет) 9-16 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 4-8 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 6-12 12 12 12
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 года) 3-6 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 6-12 12 13-24 12 12 12
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 2-3 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 1-3 12 5-8 12 9-12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 1-2 12 12 12 12

Всероссийские спортивные 
соревнования среди 

студентов, включенные в 
ЕКП

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Всероссийская 
Спартакиада между 

субъектами Российской  
Федерации

Всероссийская 
универсиада
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Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 5-8 12 9-16 12 17-32 12
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины 2-3 12 4-5 12 6-7 12

Арт-фехтование - упражнение группа, 

арт-фехтование - упражнение соло, 

арт-фехтование - дуэт - античность, 

арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 

арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 

арт-фехтование - группа - античность, 

арт-фехтование - группа - от XVI века, 

арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет) 3-5 12 6-8 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 24 года) 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 2-3 12 5-8 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 21 лет) 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3 12 5-8 12 9-12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 1-2 12 3-4 12 5-8 12 9-12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки (до 12 лет) 1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мальчики, девочки (до 12 лет) 12 12 12

Первенство федерального 
округа, двух и более 
федеральных округов, 
первенства г. Москвы,  
Санкт-Петербурга, этапы 

Всероссийской 
Спартакиады одного или 
двух и более федеральных 

округов

Чемпионат федерального 
округа, двух и более 
федеральных округов,  
чемпионаты г. Москвы,  
Санкт-Петербурга, 

Спартакиада одного или 
двух и более федеральных 

округов

Мужчины, женщины 1-3 4-5



489
Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12 12 12
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины 12 12 12

Арт-фехтование - упражнение группа, 

арт-фехтование - упражнение соло, 

арт-фехтование - дуэт - античность, 

арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 

арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 

арт-фехтование - группа - античность, 

арт-фехтование - группа - от XVI века, 

арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины 12 12 12

Арт-фехтование - упражнение группа, 

арт-фехтование - упражнение соло, 

арт-фехтование - дуэт - античность, 

арт-фехтование - дуэт - от XVI века, 

арт-фехтование - дуэт - свободный стиль, 

арт-фехтование - группа - античность, 

арт-фехтование - группа - от XVI века, 

арт-фехтование - группа - свободный 
стиль

Чемпионат субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и
Санкт-Петербурга)

Мужчины, женщины 1-3 4-5

 Кубок субъекта 
Российской Федерации

Мужчины, женщины 1-3 4-5
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Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет) 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 24 года) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 21 года) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12 1-3 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 1-2 12 3-5 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки (до 12 лет) 1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мальчики, девочки (до 12 лет) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 24 лет) 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 24 года) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 21 года) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12 1-3 12 5-8 12
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 1-2 12 3-5 12 6-8 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки (до 12 лет) 12 1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мальчики, девочки (до 12 лет) 12 10 8

 Первенство субъекта 
Российской Федерации 

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

Другие официальные 
спортивные соревнования 
субъекта Российской 

Федерации
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Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 1-3 12 5-6 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 1-2 12 3-4 12 5-6 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки (до 12 лет) 1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мальчики, девочки (до 12 лет) 12 10 8

Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 года) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12 1-3 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 1-2 12 3-5 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки (до 12 лет) 1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мальчики, девочки (до 12 лет) 12 10 8

Официальные 
физкультурные 

мероприятия субъекта 
Российской Федерации 

 Чемпионат 
муниципального 
образования

Первенство 
муниципального 
образования
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Рапира, сабля, шпага Мужчины, женщины 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мужчины, женщины 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юниоры, юниорки (до 21 года) 12 12 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юниоры, юниорки (до 21 года) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 1-3 12 5-8 12
Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 18 лет) 12 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Юноши, девушки (до 15 лет) 1-2 12 3-5 12 6-8 12

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Юноши, девушки (до 15 лет) 12 12 12

Рапира, сабля, шпага Мальчики, девочки (до 12 лет) 1 12 2 10 3 8

Рапира - командные соревнования, 
сабля - командные соревнования,   
шпага - командные соревнования

Мальчики, девочки (до 12 лет) 12 10 8

ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «фехтование»:
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;

2.5. При выполнении требований III юношеского спортивного разряда, две победы над спортсменами не имеющими разряда, приравниваются к одной победе над 
спортсменом III юношеского спортивного разряда.

3.6. Победы, зафиксированные по техническим причинам, не засчитываются.

4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.

2.1. Победы необходимо одержать в течение двух лет с даты одержания первой победы. 

2.2. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержаных на разных спортивных соревнованиях.

2.3. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда, чем выполняемый разряд, приравнивается к двум победам.

Другие официальные 
спортивные соревнования 

муниципального 
образования, официальные 

физкультурные 
мероприятия 

муниципального 
образования

Иные условия 

1. Присвоение I-III спортивных разрядов осуществляется при выполнении требований по занятому месту или по количеству побед.  Присвоение I-III юношеских 
спортивных разрядов осуществляется при выполнении требований по занятому месту и по количеству побед. 

2. При выполнении требования по количеству побед:                                                                             

2.4. Две победы над спортсменом своего разряда  приравниваются к одной победе над спортсменом выполняемого разряда.


