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Требования и условия их выполнения 

по виду спорта «бокс» 
  

(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 5 

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 1 

Пол, возраст Требование: 
занять место 

Условие 
выполнения 
требования: 
количество 

поединков (не 
менее) 

1 2 3 4 5 

Олимпийские игры Весовая категория Мужчины, 
женщины 

1-8   

Чемпионат мира, 
Всемирные игры 

Весовая категория Мужчины, 
женщины 

1-5 3 

Кубок мира (при 
двух и более этапах 

- финал) 

Весовая категория Мужчины 1-3 3 

Командные 

соревнования 

Мужчины 1-3*   

* Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не менее 50% 
проведенных поединков и участвовал не менее чем в 50% встреч, 
проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании 

Чемпионат мира 
среди 

военнослужащих, 
Всемирные военные 

игры 

Весовая категория Мужчины, 
женщины 

1-2 3 

Чемпионат Европы, 
Европейские игры 

Весовая категория Мужчины, 
женщины 

1-3 3 

Первенство мира, 
Юношеские 

Олимпийские игры, 
Всемирная 

универсиада 

Весовая категория Юниоры, юниорки (17-

18 лет) 
1-2 3 

Всемирная Весовая категория Юниоры, юниорки (19- 1-2 3 
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универсиада 25 лет) 
Первенство Европы, 

Европейский 
юношеский 

Олимпийский 
фестиваль 

Весовая категория Юниоры, юниорки (17-

18 лет) 
1 3 

Другие 
международные 

спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП 

Весовая категория Мужчины, 
женщины 

1 3 

Условие: требование и условие должны быть 
выполнены в течение года после занятия на 
чемпионате России 1-3 места 

Весовая категория Мужчины 1 3 

Условие: спортсмен должен быть включен в 
международный рейтинг одной из организаций: 
Международной боксерской федерации, Всемирной 
боксерской ассоциации, Всемирного боксерского 
совета, Всемирной боксерской организации 

Иные условия 1. Требование МСМК выполняется спортсменом, имеющим МС за 
выполнение требований по виду спорта "бокс" или на день выполнения 
требований МСМК спортсменом должны быть выполнены требования для 
присвоения МС по виду спорта "бокс". 
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований. 

 

 

 

 

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

 

МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет 
 

Статус спортивных 
соревнований 

Спортивная 
дисциплина 2

 

Пол, возраст Требование: 
занять место 

Условие 
выполнения 
требования: 
количество 

поединков не 
(менее) 

МС КМС МС КМС 

1 2 3 4 5 6 7 

Первенство мира, 
Юношеские 

Олимпийские игры 

Весовая 

категория 

Юноши (15-16 лет)  1-3  3 

Девушки (15-16 лет)  1-3  2 

Первенство 
Европы, 

Европейский 
юношеский 

Олимпийский 
фестиваль 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

1-3  3  

Юноши (15-16 лет)  1-3  3 

Девушки (15-16 лет)  1-2  2 

Другие 
международные 

спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП 

Весовая 

категория 

Мужчины, женщины 1-2  3  

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

1  3  

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

1  3  

Юноши, девушки 
(15-16 лет) 

 1-2  3 

https://rebenokvsporte.ru/
https://rebenokvsporte.ru/


 

rebenokvsporte.ru 
 

Первенство мира 
среди студентов 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(19-25 лет) 

1  3  

Чемпионат России, 
Всероссийская 

Спартакиада между 
субъектами 
Российской 

Федерации среди 
сильнейших 
спортсменов 

Весовая 

категория 

Мужчины 1-5  3  

Женщины 1-3 5 3 2 

Весовая 

категория 

Мужчины 1  3  

Условия: 
1. Спортсмен должен быть включен в рейтинг 
общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по 
виду спорта "бокс". 
2. Требование и условие должны быть выполнены в течение 
года после занятия 1-3 места на Кубке России, допуск 
спортсменов для участия в котором осуществлялся с учетом 
рейтинга общероссийской спортивной федерации, 
аккредитованной по виду спорта "бокс". 

Кубок России (при 
двух и более этапах 

- финал) 

Весовая 

категория 

Мужчины 1-2 3-5 3 2 

Женщины 1 2-3 3 2 

Весовая 

категория 

Мужчины 1  3  

Условие: спортсмены допущены к участию в спортивном 
соревновании с учетом рейтинга общероссийской спортивной 
федерации, аккредитованной по виду спорта "бокс" 

Командные 

соревнования 

Мужчины 1-2 3-5   

Условие: требование выполнено, если спортсмен выиграл не 
менее 50% проведенных поединков и участвовал не менее 
чем в 50% встреч, проведенных командой 

Первенство России, 
Всероссийская 

спартакиада между 
субъектами 
Российской 
Федерации 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

1-3 5 3 2 

Юниоры (17-18 лет) 1-2 3-5 3 2 

Юниорки (17-18 лет) 1 2-3 3 2 

Юноши, девушки 
(15-16 лет) 

 1-3  2 

Другие 
всероссийские 

спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП 

Весовая 

категория 

Мужчины, женщины 1 2-3 3 2 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

1 2-3 3 2 

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

1 2-3 3 2 

Юноши, девушки 
(15-16 лет) 

 1-2  3 

Чемпионат 
федерального 

органа 
исполнительной 

власти, 
осуществляющего 

руководство 
развитием военно-

прикладного и 
(или) служебно-

прикладного видов 
спорта, 

включенный в ЕКП 
или чемпионат 

Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации, 

включенный в ЕКП 

Весовая 

категория 

Мужчины 1 2-3 3 2 

Кубок 
федерального 

органа 
исполнительной 

Весовая 

категория 

Мужчины 1 2-3 3 2 
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власти, 
осуществляющего 

руководство 
развитием военно-

прикладного и 
(или) служебно-

прикладного видов 
спорта, 

включенный в ЕКП 
или Кубок 

Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации, 

включенный в ЕКП 

Спартакиада 
федерального 

органа 
исполнительной 

власти, 
осуществляющего 

руководство 
развитием военно-

прикладного и 
(или) служебно-

прикладного видов 
спорта, включенная 

в ЕКП 

Весовая 

категория 

Мужчины 1 2-3 3 2 

Всероссийские 
соревнования среди 

студентов, 
включенные в ЕКП 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(17-25 лет) 

1 2-3 3 2 

Чемпионат 
федерального 

округа, 
чемпионаты 
г. Москвы, 
г. Санкт-

Петербурга 

Весовая 

категория 

Мужчины 1* 2-5 3 2 

Женщины  1-3  2 

* Условие: если отбор на чемпионат России осуществляется 
через федеральные округа, г. Москву, г. Санкт-Петербург 

Спартакиады 
одного или двух и 

более федеральных 
округов 

Весовая 

категория 

Мужчины  1-5  2 

Женщины  1-3  2 

Первенство 
федерального 
округа, двух и 

более федеральных 
округов, 

первенства 
г. Москвы, 
г. Санкт-

Петербурга, другие 
межрегиональные 

спортивные 
соревнования 
являющиеся 

отборочными к 
Всероссийской 

Спартакиаде между 
субъектами 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

 1-3  2 

Юниоры (17-18 лет)  1-3  2 

Юниорки (17-18 лет)  1-2  2 

Юноши (15-16 лет)  1  3 
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Российской 
Федерации, 

включенные в ЕКП 

Чемпионат 
субъекта 

Российской 
Федерации (кроме 

г. Москвы, 
г. Санкт-

Петербурга) 

Весовая 

категория 

Мужчины, женщины  1-2  3 

Условие: наличие в виде программы двух спортсменов, имеющих КМС 

Первенство 
субъекта 

Российской 
Федерации (кроме 

г. Москвы, 
г. Санкт-

Петербурга) 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

 1-2  3 

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

 1  3 

Условие: наличие в виде программы двух спортсменов, имеющих КМС 

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Весовая 

категория 

Мужчины, женщины  1-2  3 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

 1-2  3 

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

 1  3 

Условие: наличие в виде программы двух спортсменов, имеющих КМС 

Иные условия 1. Для участия в спортивных соревнованиях: 
1.1. Имеющих статус первенства мира среди студентов, других 
международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, спортсмен 
должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 
спортивных соревнований. 
1.2. Имеющих статус не выше первенства России (кроме всероссийских 
соревнований среди студентов, включенных в ЕКП) спортсмен должен 
достичь установленного возраста в сезон (с 1 ноября по 31 октября) 
проведения спортивных соревнований. 
2. За всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, у которых 
совпадают (в том числе или с чемпионатом России или Кубком России или с 
первенством России): сроки проведения и спортивные дисциплины и возраст 
с полом участвующих в них спортсменов за требования соответствующие МС 
присваивается КМС. 

 

 
2
 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. 

 

 

 

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

 

I-III спортивные разряды выполняются с 14 лет, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 
лет 

 

Статус 
спортивных 

соревнований 

Спортивная 
дисциплина 

3
 

Пол, возраст Требование: занять место 

Спортивные 
разряды 

Юношеские 
спортивные разряды 

I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чемпионат 
России 

Интерактивный 
бокс 

Мужчины, 
женщины 

1-2 3-4 5-8       

Кубок России Интерактивный Мужчины, 1 2-3 4-8       
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(при двух и более 
этапах - финал) 

бокс женщины 

Первенство 
России 

Весовая 

категория 

Юноши, девушки 
(15-16 лет) 

5           

Юноши, девушки 
(13-14 лет) 

      1-2 3 5 

Условие: при проведении не менее 2 поединков 

Другие 
всероссийские 

спортивные 
соревнования, 
включенные в 

ЕКП 

Весовая 

категория 

Юноши, девушки 
(13-14 лет) 

      1 2 3 

Интерактивный 
бокс 

Мужчины, 
женщины 

  1 2-4       

Первенство 
федерального 
округа, двух и 

более 
федеральных 

округов, 
первенства 
г. Москвы, 
г. Санкт-

Петербурга, 
другие 

межрегиональные 
спортивные 

соревнования, 
являющиеся 

отборочными к 
Всероссийской 

Спартакиаде 
между 

субъектами 
Российской 
Федерации, 

включенные в 
ЕКП 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

5           

Юниоры (17-18 лет) 5           

Юниорки (17-18 

лет) 
3-5           

Юноши (15-16 лет) 2-3           

Девушки (15-16 лет) 1 2 3       

Юноши, девушки 
(13-14 лет) 

      1 2 3 

Условие: при проведении не менее 2 поединков 

Интерактивный 
бокс 

Мужчины, 
женщины 

    1-2       

Чемпионат 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(кроме г. Москва, 
г. Санкт-

Петербург) 

Весовая 

категория 

Мужчины, 
женщины 

1-3           

Условия: 
1. Требование I спортивного разряда за 1-2 место 
выполняется при отсутствии в виде программы двух 
спортсменов, имеющих КМС. 
2. При проведении не менее двух поединков. 

Интерактивный 
бокс 

Мужчины, 
женщины 

    1       

Первенство 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(кроме г. Москвы 
и г. Санкт-

Петербурга) 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

1-3           

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

1-3           

Юноши (15-16 лет)       1-3 5   

Девушки (15-16 лет)       1-2 3 5 

Юноши (13-14 лет)       1-2 3 5 

Девочки (13-14 лет)       1 2-3 5 
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Условие: 
1. Требование I спортивного разряда юниорам, юниоркам 
(19-22 года) за 1-2 место, юниорам, юниоркам (17-18 лет) за 1 
место выполняется при отсутствии в виде программы двух 
спортсменов, имеющих КМС. 
2. При проведении не менее двух поединков. 

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Весовая 

категория 

Мужчины, 
женщины 

1-2 3         

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

1-2 3         

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

1 2-3         

Юноши, девушки 
(15-16 лет) 

      1 2 3-5 

Юноши, девушки 
(13-14 лет) 

        1-2 3-5 

Условие: 
1. Требование I спортивного разряда мужчинами, 
женщинами, юниорами, юниорками (19- 22 года) за 1-2 

место, юниорами, юниорками (17-18 лет) за 1 место 
выполняется при отсутствии в виде программы двух 
спортсменов, имеющих КМС. 
2. При проведении не менее двух поединков. 

Чемпионат 

муниципального 

образования 

Весовая 

категория 

Мужчины, 
женщины 

1 1-2 3       

Первенство 

муниципального 

образования 

Весовая 

категория 

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

  1-2 3       

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

  1 2-3       

Юноши, девушки 
(15-16 лет) 

        1-2 3 

Юноши, девочки 
(13-14 лет) 

        1 2-3 

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
муниципального 

образования 

Весовая 

категория 

Мужчины, 
женщины 

  1 2-3       

Юниоры, юниорки 
(19-22 года) 

  1 2-3       

Юниоры, юниорки 
(17-18 лет) 

  1 2-3       

Юноши, девушки 
(15-16 лет) 

        1 2 

Юноши, девочки 
(13-14 лет) 

          1 

Условие: при проведении не менее 2 поединков 

Иные условия Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в сезон (с 1 ноября по 31 октября) проведения 
спортивных соревнований. 
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Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта 
"бокс": 
 

МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса; 
 

МС - спортивное звание мастер спорта России; 
 

КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта; 
 

I - первый; 
 

II - второй; 
 

III - третий; 
 

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

────────────────────────────── 

1 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. 
 

2 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. 
 

3 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова. 
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