
Виды разрядов и званий, со скольки лет. 

 Звания и разряды по футболу присваиваются спортсменам за 

выполнение установленных норм и требований на официальных 

спортивных соревнованиях в соответствии с положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Спортивные 

звания и спортивные разряды по футболу присваиваются 

спортсменам по возрастным группам: без ограничения верхней 

границы возраста — мужчины, женщины; с ограничением верхней 

границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки, 

мальчики и девочки.  

Минимальный возраст футболиста для получения разряда — 10 лет.  

Спортивные звания: мастер спорта России международного класса 

(МСМК) — мужчины (юниоры) с 18 лет, женщины (юниорки) с 17 

лет;  

мастер спорта России (МС) — с 16 лет.  

Спортивные разряды: кандидат в мастера спорта (КМС) — с 14 лет;  

первый разряд (I) — с 13 лет;  

второй разряд (II) — с 13 лет;  

третий разряд (III) — с 13 лет;  

первый юношеский (I юношеский) — с 10 лет;  

второй юношеский (II юношеский) — с 10 лет;  

третий юношеский (III юношеский) — с 10 лет.  

Все достижения, звания, разряды футболиста фиксируются в 

зачетной квалификационной книжке. 

Как получить разряд или звание. 

Для получения разряда или звания футболисту необходимо 

выполнить следующие требования: Принять участие в официальных 

соревнованиях по футболу, включенных в Единый календарный 

план международных, всероссийских, межрегиональных 

физкультурных и спортивных мероприятий. Занять 

соответствующее место с командой, указанное в требовании ЕВСК. 



Выходить на поле в основном составе или на замену не менее чем в 

30% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном 

соревновании 

Срок действия и кем присваиваются. 

 Звание мастера спорта международного класса (МСМК), мастера 

спорта (МС) присваивается Министерством спорта Российской 

Федерации. Срок действия — пожизненно. Разряд кандидата в 

мастера спорта (КМС) присваивается органами исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта. Срок действия — 3 

года. Первый спортивный разряд присваивается органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Срок действия — 2 года. Второй, третий спортивный разряд 

присваивается органами местного самоуправления муниципального 

района в области физической культуры и спорта. Срок действия —2 

года. Первый, второй, третий юношеский спортивный разряд 

присваивается физкультурно-спортивной организацией. Срок 

действия — 2 года. По окончанию срока действия разряда спортсмен 

подтверждает его или получает более высокий, выполнив 

предъявляемые нормы и требования. 

Статус соревнований. 

 Ежегодно по каждому виду спорта на основании решений 

федерального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта в ЕКП вносится список соревнований различного 

уровня. Данный документ придает официальный статус всем 

соревнованиям по футболу, проводимым на территории Российской 

Федерации и за рубежом с участием российских сборных. Каждый 

вид соревнования в зависимости от места проведения, состава 

участников и наличия необходимых документов имеет 

определенный статус. На сегодняшний день известны следующие 

статусы спортивных соревнований: международный, 

всероссийский, межрегиональный, региональный. Международные 

соревнования по футболу Олимпийские летние игры В 

соревнованиях участвуют 16 команд: команда-хозяйка, три 

европейские сборные, три азиатские, три африканские, по две из 

Северной и Южной Америки, по одной из Океании, Азии или 



Африки. Футбольные команды разделены на четыре группы. 

Сильнейшие команды из каждой группы встречаются в плей-офф. 

Сборные, играющих стран, имеют право заявлять на Олимпиаду 

только трех футболистов любого возраста, остальные должны быть 

не старше 23 лет. Чемпионат мира по футболу Главное 

международное соревнование по футболу. Организатор — ФИФА 

(международная федерация футбола). В соревнования принимают 

участие мужчины (женщины) национальных сборных стран-членов 

ФИФА. Финальный турнир по футболу проводится один раз в 

четыре года и состоит из группового турнира и игр по кубковой 

системе на выбывания. В течение трех лет проходят отборочные 

соревнования на чемпионат мира по футболу по зональному 

принципу в соответствии с представительством в региональных 

федерациях ФИФА: азиатской (АФК), африканской (КАФ), 

европейской (УЕФА), североамериканской (КОНКАКАФ), 

южноамериканской (КОНМЕБОЛ) и Океании (ОФК). Победителю 

финала вручается переходящий Приз кубка мира ФИФА. Чемпионат 

Европы по футболу Организатор соревнований — союз европейских 

футбольных ассоциаций (УЕФА). Финальный турнир проводится 

раз в четыре года. В нем участвуют 23 сильнейшие команды и 

сборная страны-хозяйки. В течение двух лет проходят отборочные 

матчи за выход в финал. Другие международные соревнования по 

футболу для юниоров и юниорок, юношей и девушек: первенство 

мира по футболу; юношеские Олимпийские игры; всемирная 

универсиада; первенство Европы. 

Всероссийские соревнования. 

 Чемпионат России по футболу. 

Организатор чемпионата — российский футбольный союз (РФС). В 

спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие команды 

спортивных клубов и/или спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации. В соревнованиях по футболу среди мужских 

команд участвуют команды из 16 спортивных клубов, занявшие: 1-

12 места в чемпионате России; 1-2 места во всероссийских 

спортивных соревнованиях «Первенство среди клубов ФНЛ»; 13-14 

места в переходных матчах среди команд на чемпионате России 



среди мужских команд и 3-4 места во всероссийских спортивных 

соревнованиях «Первенство среди клубов ФНЛ». ФНЛ — 

футбольная национальная лига, входит в структуру Российского 

футбольного союза и отвечает за проведение второго по рангу 

футбольного турнира России. На чемпионат России среди женских 

команд приглашаются 8 команд спортивных клубов. Команды 

допускаются к играм по решению Исполкома РФС при условии 

выполнения требований Регламента. В играх участвуют 

футболисты, имеющие квалификацию не ниже II спортивного 

разряда. Чемпионат России по футболу среди мужских (женских) 

команд проводится по круговой системе — 1 игра дома и 1 игра на 

выезде. Места команд в турнирной таблице в ходе чемпионата 

России и по его итогам определяются по сумме очков, набранных во 

всех сыгранных матчах. Команда, занявшая первое место в 

чемпионате России, награждается кубком и дипломом РФС, и 

наделяется статусом «Чемпион России». Спортсмены — члены 

команд победителей и призеров награждаются медалями и 

дипломами РФС.  

Кубок России по футболу. 

В спортивных играх среди мужских футбольных команд 

соревнуются участники: чемпионата России; всероссийских 

спортивных соревнований «Первенство среди клубов ФНЛ»; 

всероссийских спортивных соревнований «Первенство среди клубов 

ПФЛ»; иных команд, допущенные по решению Исполкома РФС при 

условии выполнения требований Регламента. ПФЛ — 

профессиональная футбольная лига, входит в систему российского 

футбола и отвечает за проведение третьего по рангу футбольного 

турнира России. Кубок  

России по футболу среди мужских команд проводится в три этапа: 

первый этап — матчи до 1/64 финала включительно, второй этап — 

матчи 1/32 финала, третий этап — с 1/16 финала по финальный матч 

включительно. На всех этапах победители пар определяются по 

итогам одного матча, кроме 1/4 и 1/2 финала. Победитель Кубка 

России определяется по результату финального матча. В спортивных 

соревнованиях среди женских футбольных команд участвуют 



команды-участницы: чемпионата России; всероссийских 

спортивных соревнований «Первенство среди команд Первого 

дивизиона»; всероссийских спортивных соревнований «Первенство 

среди команд Второго дивизиона»; иные команды, допущенные по 

решению Исполкома РФС при условии выполнения требований 

Регламента.  

Кубок России по футболу среди женских команд проводится по 

системе плей-офф. На всех этапах победители пар определяются по 

итогам одного матча, кроме 1/4 и 1/2 финала. В играх участвуют 

футболисты, имеющие квалификацию не ниже II спортивного 

разряда. Команда-победитель Кубка России награждается 

переходящим кубком России, вымпелом и дипломом РФС, команда, 

занявшая 2 место — вымпелом и дипломом РФС. 

 

Первенство России по футболу. 

 В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные 

команды субъектов Российской Федерации. К участию в 

спортивных соревнованиях по футболу допускаются 10 команд — 

победители межрегиональных спортивных соревнований, 

спортивные сборные команды г. Москвы и Московской области. К 

футболистам предъявляются квалификационные требования: 

юноши (до 18 лет, 17 лет) — не ниже I юношеского разряда; юноши 

(до 16 лет) — не ниже II юношеского разряда; юниорки (до 19 лет) 

— не ниже II юношеского разряда; девушки (до 17 лет) — не ниже 

II юношеского разряда; девочки (до 15 лет) — не ниже III 

юношеского разряда.  

Первенство России по футболу проводится в два этапа. На первом 

этапе — соревнования по круговой системе в группах («А» и «Б»). 

Места команд в каждой группе определяются по сумме очков, 

набранных во всех сыгранных матчах. На втором этапе 

соревнования проходят по системе плей-офф. Команды, занявшие 1 

и 2 места в каждой группе, образуют полуфинальные пары (1А — 

2Б, 2А — 1Б). Победители полуфинальных пар в финальном матче 

разыгрывают звание победителя первенства России, а проигравшие 



разыгрывают 3 и 4 места. Места команд с 5 по 10 определяются в 

стыковых матчах, в которых встречаются команды, занявшие 

одинаковые места в своих группах. Команды, занявшие призовые 

места, награждаются кубками РФС, дипломами и памятными 

призами Минспорта России.  

Другие официальные соревнования по футболу. 

-Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской 

Федерации, 

-Всероссийская универсиада, 

-Всероссийские спортивные соревнования среди студентов,  

-Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных 

округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 

-Первенство федерального округа, двух и более федеральных 

округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 

-Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга), 

-Кубок субъекта Российской Федерации, 

-Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга)  

-Чемпионат муниципального образования  

-Первенство муниципального образования  

Заключение. 

 Присвоение разрядов и званий в футболе регламентируется Единой 

всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям 

рекомендуем распечатать и изучить документ: Требования и условия 

их выполнения по виду спорта «футбол» из Приказа Минспорта 

России от 13.11.2017 № 988 «Об утверждении Единой 

всероссийской спортивной классификации (виды спорта, 

включенные в программу Игр Олимпиады)». 

 



Обратите внимание, что ЕВСК разрабатывается и принимается 

сроком на четыре года. Следующая редакция выйдет в 2021 году. 

 


