
2 3 4

Пляжный теннис - парный 

разряд,  пляжный теннис - 

смешанный парный разряд

Мужчины и женщины 1-4

Пляжный теннис - парный 

разряд,  пляжный теннис - 

смешанный парный разряд

Мужчины и женщины 1-2

Приложение № 4

к приказу Минспорта России 

от «_18_»__сентября__2014 г. №_781

Требование:            

занять место
Статус спортивных соревнований

Чемпионат мира

Спортивная дисциплина

Чемпионат Европы

Требования и условия их выполнения по виду спорта «теннис» на 2014-2017 годы

1

 МСМК присваивается с 16 лет 

Пол

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России 

международного класса.



МС КМС МС КМС МС КМС

2 3 4 5 6 7 8 9

Пляжный теннис - 

парный разряд, 

пляжный теннис - 

смешанный парный 

разряд

Мужчины и женщины 1-4 5-8 24 24

Пляжный теннис - 

парный разряд, 

пляжный теннис - 

смешанный парный 

разряд

Мужчины и женщины 1-4 5-8 24 24

Пляжный теннис - 

парный разряд, 

пляжный теннис - 

смешанный парный 

разряд

Мужчины и женщины 1 16

Иные  условия

2. Категории турниров  определяется официальными календарями  и регламентами ITF, ATP, WTA, ТЕ.

Чемпионат субъекта Российской 

Федерации (включая г. Москву и     

г. Санкт-Петербург)

1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 

год проведения спортивных соревнований.

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

кандидат в мастера спорта. 

МС присваивается с 14  лет,  КМС - с 13 лет 

Количество игр в 

составе команды

Количество 

спортсменов (пар, 

команд) в виде 

программы

Статус спортивных соревнований, 

количество спортсменов

Спортивная 

дисциплина
Пол, возраст

1

Условие выполнения требования

Требование: занять 

место

Чемпионат России

Кубок России                   



I II III

2 3 4 5 6

Пляжный теннис - парный 

разряд, пляжный теннис - 

смешанный парный разряд

Юноши и девушки     

(до 15 лет)
1-8 9-16

Пляжный теннис - парный 

разряд, пляжный теннис - 

смешанный парный разряд

Мужчины и женщины 2-4

Пляжный теннис - парный 

разряд, пляжный теннис - 

смешанный парный разряд

Юноши и девушки     

(до 15 лет)
1-2 3-4 5-8

Первенство России

I-III cпортивные разряды присваиваются с 9 лет 

Чемпионат субъекта Российской 

Федерации (включая г. Москву  и  

г. Санкт-Петербург)

Статус спортивных соревнований Пол, возраст

Требование: занять место

1

Первенство субъекта Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и     

г. Санкт-Петербурга)

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

Спортивная дисциплина Спортивные разряды


