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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «джиу-джитсу» 
  

(Приказ Министерства спорта РФ от 11 января 2022 г. N 6 «Об утверждении Единой 

всероссийской спортивной классификации (виды спорта, не включенные в программы Игр 

Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или 

служебно-прикладными видами спорта)» 

 

                                                                                         Приложение N 24 

к приказу Минспорта России 

от 11 января 2022 г. N 6 

 

 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта 

России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта 

МС выполняется с 17 лет, КМС - с 15 лет 

 

Статус 

спортивных 

соревнований, 

место 

Спортивная 

дисциплина
 2
 

Пол, возраст Требование: занять 

место 

Условие выполнения 

требования: количество 

выигранных встреч (не 

менее) 

МС КМС МС КМС 

1 2 3 4 5 6 7 

Первенство мира Весовая категория, 

ката - парное 

Юниоры, юниорки 

(18-20 лет) 

1-5 6-8 3 3 

Юниоры, юниорки 

(16-17 лет) 

  1-6   3 

Первенство 

Европы 

Весовая категория, 

ката - парное 

Юниоры, юниорки 

(18-20 лет) 

1-2 3-7 3 3 

Юниоры, юниорки 

(16-17 лет) 

  1-4   3 

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Весовая категория, 

ката - парное 

Юниоры, юниорки 

(18-20 лет) 

1-2 3-6 3 3 

Юниоры, юниорки 

(16-17 лет) 

  1   3 

Чемпионат 

России 

Весовая категория, 

абсолютная 

категория, ката - 

парное 

Мужчины, женщины 1-3 4-6 3 3 

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены 

в спортивном соревновании, не менее 22 

Кубок России 

(при двух и более 

этапах - финал) 

Весовая категория, 

абсолютная 

категория, ката - 

парное 

Мужчины, женщины 1-2 3-5 3 3 
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Первенство 

России 

Весовая категория, 

ката - парное 

Юниоры, юниорки 

(18-20 лет) 

1 2-3 3 3 

Юниоры, юниорки 

(16-17 лет) 

  1-2   3 

Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены 

в спортивном соревновании, не менее 22 

Другие 

всероссийские 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Весовая категория, 

абсолютная 

категория, ката - 

парное 

Мужчины, женщины 1 2-3 3 3 

Весовая категория, 

ката - парное 

Юниоры, юниорки 

(18-20 лет) 

  1-3   3 

Юниоры, юниорки 

(16-17 лет) 

  1-2   3 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

среди студентов, 

включенные в 

ЕКП 

Весовая категория, 

абсолютная 

категория, ката - 

парное 

Юниоры, юниорки 

(17-25 лет) 

  1-2   3 

Чемпионат 

федерального 

округа, 

чемпионаты 

г. Москвы, 

г. Санкт-

Петербурга, 

занявшего в 

предыдущем году 

на чемпионате 

России в 

командном 

зачете: 

            

1 место Весовая категория, 

абсолютная 

категория, ката - 

парное 

Мужчины, женщины   1-6   3 

2-8 место Весовая категория, 

абсолютная 

категория, ката - 

парное 

Мужчины, женщины   1-5   3 

9-10 место Весовая категория, 

абсолютная 

категория, ката - 

парное 

Мужчины, женщины   1-3   3 

Первенство 

федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов, 

первенства 

г. Москвы, 

г. Санкт-

Петербурга 

Весовая категория, 

ката - парное 

Юниоры, юниорки 

(18-20 лет) 

  1-3   3 

Юниоры, юниорки 

(16-17 лет) 

  1   3 

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме 

г. Москвы, 

г. Санкт-
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Петербурга), 

занявшего в 

предыдущем году 

на чемпионате 

России в 

командном 

зачете: 

1-12 место Весовая категория, 

абсолютная 

категория, ката - 

парное 

Мужчины, женщины   1   3 

Иные условия 1. На спортивном соревновании, имеющем статус чемпионата федерального округа, 

чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, диапазон мест, в котором выполняется 

требование КМС определяется по федеральному округу, г. Москве, г. Санкт-Петербургу, 

занявшему место наиболее удаленное от первого места в командном зачете на чемпионате 

России в предыдущем году. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

 

 
 

 


