
 

rebenokvsporte.ru 
 

 

 

 

 

Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «софтбол» 
  

(Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. N 999 «Об утверждении Единой 
всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр 

Олимпиады)») 

 

                                                                                         Приложение N 29 

к приказу Минспорта России 

от 20 декабря 2021 г. N 999 

 

 

 

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

 

МС выполняется с 15 лет, КМС - с 13 лет 

 

Статус спортивных соревнований Пол, возраст 
Требование: занять место 

МС КМС 

1 2 3 4 

Первенство Мира 
Юниорки (12-18 лет) 1-4 

 
Девушки (9-15 лет) 

 
1-3 

Первенство Европы 

Юниорки (15-22 года) 1-4 
 

Юниорки (12-18 лет) 1-3 
 

Девушки (9-15 лет) 
 

1-3 

Другие международные спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП 

Юниорки (15-22 года) 1-3 
 

Юниорки (12-18 лет) 1-2 
 

Девушки (9-15 лет) 
 

1-2 

Чемпионат России Женщины 1-3 4-9 

Кубок России Женщины 1-2 3-6 

Первенство России 
Юниорки (15-22 года) 1 2-4 

Юниорки (12-18 лет) 1 2-3 

Всероссийская Спартакиада между 
субъектами Российской 

Федерации 

Юниорки (15-22 года) 1 2-3 

Другие всероссийские спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП 

Женщины 
 

1-4 

Юниорки (15-22 года) 
 

1-3 

Юниорки (12-18 лет) 
 

1-2 

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

г. Санкт-Петербурга 

Женщины 
 

1-2 
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Первенство федерального округа, двух и 
более федеральных 

Юниорки (15-22 года) 
 

1-2 

округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга 
Юниорки (12-18 лет) 

 
1-2 

Иные условия 

1. Для участия в спортивных соревнованиях среди 
юниорок (15-22 года), при наличии в команде не 

менее 12 спортсменов 17 лет и старше, допускается 
наличие в команде не более 4 спортсменов 15-16 лет. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях среди 
юниорок (12-18 лет), при наличии в команде не менее 
12 спортсменов 13 лет и старше, допускается наличие 

в команде не более 4 спортсменов 12 лет. 
3. Для участия в спортивных соревнованиях среди 

девушек (9-15 лет), при наличии в команде не менее 
12 спортсменов 10 лет и старше, допускается наличие 

в команде не более 4 спортсменов 9 лет. 
4. Для участия в спортивных соревнованиях 

указанное минимальное количество лет спортсмену 
должно исполниться до дня начала спортивного 

соревнования, а указанное максимальное количество 
лет спортсмену должно исполниться в календарный 

год проведения спортивных соревнований. 

 


