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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «теннис» 
  

(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 35 

к приказу Минспорта России 
от 20 декабря 2021 г. N 999 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта 

России международного класса. 

 

МСМК выполняется с 16 лет 

 

Статус спортивных соревнований Спортивная 

дисциплина 

Пол Требование: 

занять место 

1 2 3 4 

Игры Олимпиады Одиночный разряд, 

парный разряд, 

смешанный парный 

разряд 

Мужчины и 

женщины 

1-8 

Чемпионат мира Пляжный теннис - 

парный разряд, 

пляжный теннис - 

смешанный парный 

разряд 

Мужчины и 

женщины 

1-4 

Пляжный теннис - 

командные 

соревнования 

Мужчины и 

женщины 

1-2 

Турниры серии Большого шлема Одиночный разряд, 

парный разряд, 

смешанный парный 

разряд 

Мужчины и 

женщины 

1-8 

Кубок Дэвиса Командные 

соревнования 

Мужчины 1-4 

Кубок Федерации Командные 

соревнования 

Женщины 1-4 

Кубок Хопмана Командные 

соревнования 

Мужчины и 

женщины 

1-4 

Кубок мира (Теннис мастерс кап) Одиночный разряд Мужчины 1-8 

Парный разряд Мужчины 1-4 

Кубок мира (чемпионский тур 

WTA) 

Одиночный разряд Женщины 1-8 

Парный разряд Женщины 1-4 

Чемпионат Европы Пляжный теннис - Мужчины и 1-2 
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парный разряд, 

пляжный теннис - 

смешанный парный 

разряд 

женщины 

Всемирная универсиада Одиночный разряд, 

парный разряд, 

смешанный парный 

разряд 

Юниоры, 

юниорки (до 26 

лет) 

1** 

Другие 

международные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

1 категория Одиночный разряд, 

парный 

Мужчины и 

женщины 

1-4 

2 категория Одиночный разряд, 

парный 

Мужчины и 

женщины 

1-2 

3 категория Одиночный разряд, 

парный 

Мужчины и 

женщины 

1 

Иные условия 1. В спортивной дисциплине "командные 

соревнования" спортсмен должен принять участие не 

менее чем в одной игре и при этом одержать не менее 

одной победы. 

2. Категории международных спортивных 

соревнований: 

1 категория: 

ATP World Tour Masters 1000 - мужчины; 

WTA Premier Mandatory и серия турниров WTA 

Premier 5 - женщины. 

2 категория: 

ATP World Tour 500 - мужчины; 

WTA Premier - женщины. 

3 категория: 

ATP World Tour 250 - мужчины; 

ATP Challenger Tour, при условии участия не менее 

трех спортсменов в одиночном и не менее трех - в 

парном разряде, входящих в число 100 сильнейших 

теннисистов по рейтингу АТР на день начала 

основного турнира - мужчины; 

WTA International - женщины; 

"ITF", при условии участия не менее трех спортсменов 

в одиночном и не менее трех в парном разряде, 

входящих в число 100 сильнейших теннисистов по 

рейтингу WTA на день начала основного турнира - 

женщины. 

3. Категории международных спортивных 

соревнований определяются официальными 

календарями и регламентами ITF, ATP, WTA. 

4. Турниры серии Большого шлема (Уимблдонский 

турнир, открытый чемпионат Соединенных Штатов 

Америки, открытый чемпионат Франции, открытый 

чемпионат Австралии), Кубок Дэвиса, Кубок 

Федерации, Кубок Хопмана, согласно конституции 

международной федерации тенниса (ITF), считаются 

официальными мировыми чемпионатами. 
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