
53  

I II III I II III

2 3 4 5 6 7 8 9

Одиночный разряд,                                  

парный разряд

Юноши и девушки                      

(до 15 лет)
1-8 9-16

Командные соревнования
Юноши и девушки                      

(до 15 лет)
1-4 5-8

Командные соревнования
Юноши и девушки                      

(до 13 лет)
1-4 5-8

Одиночный разряд,                                  

парный разряд

Юноши и девушки                                          

(до 17 лет)
3-8 9-16

Одиночный разряд,                                  

парный разряд

Юноши и девушки                      

(до 15 лет)
2-4 5-8 9-16

Одиночный разряд,                                  

парный разряд

Юноши и девушки                                          

(до 17 лет)
1-4 5-8

Одиночный разряд,                                  

парный разряд

Юноши и девушки                      

(до 15 лет)
1-4 5-8 9-16

Турниры ТЕ
Одиночный разряд,                                  

парный разряд

Юноши и девушки                      

(до 13 лет)
1-4 5-8 9-16

Одиночный разряд
Юниоры и юниорки       

(до 19 лет) 
19-16 17-24

Парный разряд, смешанный 

парный разряд

Юниоры и юниорки       

(до 19 лет) 
19-16

Командные соревнования
Юниоры и юниорки       

(до 19 лет) 
5-8 9-12

Одиночный разряд
Юноши и девушки        

(до 17 лет) 
4-8 9-16 17-24

Парный разряд, смешанный 

парный разряд

Юноши и девушки       

(до 17 лет) 
4-8 9-16

Командные соревнования
Юноши и девушки      

(до 17 лет) 
3-4 5-8 9-12

Одиночный разряд
Юноши и девушки     

(до 15 лет)
1-4 5-8 9-16

Парный разряд, смешанный 

парный разряд

Юноши и девушки      

(до 15 лет)
1-4 5-8 9-16

Командные соревнования
Юноши и девушки    

(до 15 лет)
1-2 3-4 5-8

Пляжный теннис - парный 

разряд, пляжный теннис - 

смешанный парный разряд

Юноши и девушки      

(до 15 лет)
1-8 9-16

Одиночный разряд
Юноши и девушки     

(до 13 лет)
1-4 5-8 9-16

Парный разряд, смешанный 

парный разряд

Юноши и девушки     

(до 13 лет)
1-4 5-8 9-16

Командные соревнования
Юноши и девушки      

(до 13 лет)
1-2 3-4 5-8

Одиночный разряд,          

парный разряд,                      

смешанный парный разряд

Мужчины и женщины                                          5-16

Одиночный разряд,          

парный разряд,                      

смешанный парный разряд

Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
3-8 9-16

Одиночный разряд,          

парный разряд,                      

смешанный парный разряд

Юноши и девушки    

(до 17 лет) 
1-8 9-16

Одиночный разряд,          

парный разряд,                      

смешанный парный разряд

Юноши и девушки      

(до 15 лет)
1-4 5-8 9-16

Одиночный разряд,          

парный разряд,                      

смешанный парный разряд

Юноши и девушки         

(до 13 лет)
1-4 5-8 9-16

Другие всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в ЕКП

Первенство России

I-III cпортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются с 9 лет 

Статус спортивных соревнований

Турниры ТЕ                                       

категорий «3»

Пол, возраст

Требование: занять место

Юношеские спортивные 

разряды

Чемпионат федерального округа,        

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга:

Турниры ТЕ                                                                           

категорий «1» и «2»

Спортивная дисциплина Спортивные разряды

Первенство Европы
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3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.



54  

Одиночный разряд, парный 

разряд, смешанный парный 

разряд

Мужчины и женщины                                          5-8

Одиночный разряд, парный 

разряд, смешанный парный 

разряд

Мужчины и женщины 3-4

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юниоры и  юниорки                             

(до 19 лет)
3-4 5-8

Командные соревнования
Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
1-2 3-4

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки     

(до 17 лет) 
1-4 5-8

Командные соревнования
Юноши и девушки      

(до 17 лет) 
1-2 3-4

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки           

(до 15 лет)
1-3 4-8

Командные соревнования
Юноши и девушки         

(до 15 лет)
1-2 3-4

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки          

(до 13 лет)
1-3 4-8

Командные соревнования
Юноши и девушки                   

(до 13 лет)
1 2-3

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юниоры и  юниорки                             

(до 19 лет)
2-4 5-8

Командные соревнования
Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
1-2 3-4

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки     

(до 17 лет) 
1-2 3-4

Командные соревнования
Юноши и девушки      

(до 17 лет) 
1 2-3

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки           

(до 15 лет)
1-3 4-8

Командные соревнования
Юноши и девушки         

(до 15 лет)
1-2 3-4

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки          

(до 13 лет)
1-3 4-8

Командные соревнования
Юноши и девушки                   

(до 13 лет)
1 2-3

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Мужчины и женщины 3-8

Пляжный теннис - парный 

разряд, пляжный теннис - 

смешанный парный разряд

Мужчины и женщины 2-4

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
2-4 5-8

Командные соревнования
Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
1 2-3

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки            

(до 17 лет) 
1-3 4-8

Командные соревнования
Юноши и девушки     

(до 17 лет) 
1 2-3

Первенство федерального округа,      

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга:

Чемпионат субъекта Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и        

г. Санкт-Петербурга)

Чемпионат субъекта Российской 

Федерации (включая г. Москву  и  г. 

Санкт-Петербург)

При участии менее 2 спортсменов из 

50 сильнейших по рейтингу 

Российского теннисного тура, 

утвержденного на день начала 

основного турнира

При участии менее 4 спортсменов из 

100 сильнейших по рейтингу 

Российского теннисного тура, 

утвержденного на день начала 

основного турнира

Первенство субъекта Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и                           

г. Санкт-Петербурга)

При участии менее 4 спортсменов из 

100 сильнейших по рейтингу 

Российского теннисного тура, 

утвержденного на день начала 

основного турнира

При участии не менее 2 спортсменов 

из 50 сильнейших по рейтингу 

Российского теннисного тура, 

утвержденного на день начала 

основного турнира
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Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки       

(до 15 лет)
1-2 3-4 5-8

Командные соревнования
Юноши и девушки             

(до 15 лет)
1-2 3-4

Пляжный теннис - парный 

разряд, пляжный теннис - 

смешанный парный разряд

Юноши и девушки                      

(до 15 лет)
1-2 3-4 5-8

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Юноши и девушки         

(до 13 лет)
1-2 3-4 5-8

Командные соревнования
Юноши и девушки           

(до 13 лет)
1 2 3-4

Одиночный разряд
Юноши и девушки            

(9-10 лет)
1-8

Мужчины и женщины                                          1-4 5-8

Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
1-3 4-8

Юноши и девушки             

(до 17 лет) 
1-3 4-8

Юноши и девушки              

(до 15 лет)
1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки               

(до 13 лет)
1-2 3-4 5-8

Одиночный разряд
Юноши и девушки            

(9-10 лет)
1-8

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Мужчины и женщины                                          1-3 4-8

Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки           

(до 17 лет) 
1-2 3-4 5-8

Юноши и девушки               

(до 15 лет)
1 2-4 5-8

Юноши и девушки                    

(до 13 лет)
1 2-4 5-8

Одиночный разряд
Юноши и девушки            

(9-10 лет)
1-8

Мужчины и женщины                                          1 2-4

Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
1 2-4

Юноши и девушки                        

(до 17 лет) 
1 2-4 5-8

Юноши и девушки                      

(до 15 лет)
1 2-4 5-8

Юноши и девушки                       

(до 13 лет)
1 2-4 5-8

Одиночный разряд
Юноши и девушки            

(9-10 лет)
1-8

Мужчины и женщины                                          1 2-4

Юниоры и  юниорки 

(до 19 лет)
1 2-4

Юноши и девушки                

(до 17 лет) 
1 2-4

Юноши и девушки                           

(до 15 лет)
1-3 4-8

Юноши и девушки                           

(до 13 лет)
1-3 4-8

Одиночный разряд
Юноши и девушки                      

(9-10 лет)
1-8

Чемпионат муниципального 

образования

Первенство муниципального 

образования

1.3. Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП: «одиночный разряд» - 24, «парный 

разряд» - 16, «смешанный парный разряд» - 16.

Другие официальные спортивные 

соревнования субъекта Российской 

Федерации

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

1.1. Турниры ТЕ: «одиночный разряд» - 32, «парный разряд» - 16.

Первенство субъекта Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и                           

г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные спортивные 

соревнования муниципального 

образования

Соревнования спортивных 

организаций, имеющих право 

присваивать не выше I спортивного 

разряда

1.2. Первенство России: «одиночный разряд» - 32, «парный разряд» - 24, «смешанный парный разряд» - 24.

Одиночный разряд,     

парный разряд,                

смешанный парный разряд

1. Минимальное количество спортсменов (пар) в видах программ соответствующих спортивных дисциплин для 

присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов:  
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«ITF»

ITF 

International

МСМК                            

МС                                 

I 

II 

КМС  

- серия теннисных профессиональных турниров, проводимых  Женской  ассоциацией  тенниса  в 

течение календарного года категории «Премьер 5»;

- серия теннисных профессиональных турниров, проводимых  Женской  ассоциацией  тенниса  в 

течение календарного года категории «Интернэшнл».

- серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-

профессионалов в течение календарного года категории «Ворлд тур 500»;

World Tour 250 - серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-

профессионалов в течение календарного года категории «Ворлд тур 250»;

Challenger Tour - серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-

профессионалов в течение календарного года категории «Челленджер тур»;

Premier 5

Premier Mandatory

- цикл международных женских профессиональных теннисных турниров, проводимых 

Международной федерацией тенниса;

World Tour 500

- серия теннисных профессиональных турниров, проводимых  Женской  ассоциацией  тенниса  в 

течение календарного года категории «Премьер»;

ATP Challenger - цикл международных профессиональных теннисных турниров, проводимых Ассоциацией 

теннисистов-профессионалов;

Premier

- серия теннисных профессиональных турниров, проводимых  Женской  ассоциацией  тенниса  в 

течение календарного года категории «Премьер Мандатори»;

-  серия теннисных профессиональных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-

профессионалов в течение календарного года категории «Ворлд тур Мастерс 1000»;

ITF Futures 

World Tour Masters 1000

WTA

- Ассоциация теннисистов-профессионалов;

1.4. Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга: «одиночный разряд» - 24,  

«парный разряд» - 16,  «смешанный парный разряд» - 16.

ТЕ  

- Международная федерация тенниса;

ATP   

1.5. Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга: «одиночный разряд» - 24, 

«парный разряд» - 16, «смешанный парный разряд» - 16.

1.7. Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), чемпионат 

муниципального образования и ниже: «одиночный разряд» - 16, «парный разряд» - 12,  «смешанный парный 

разряд» - 16.

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

год проведения спортивных соревнований.

1.6. Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), другие официальные 

спортивные соревнования субъекта Российской Федерации: «одиночный разряд» - 16, «парный разряд» - 12, 

«смешанный парный разряд» - 12.

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий;

- спортивное звание мастер спорта России международного класса;

- спортивное звание мастер спорта России;

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «теннис»:

- цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых 

Международной федерацией тенниса;

- Женская ассоциация тенниса;

III 

ЕКП 

- спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

- первый;

- второй;

- третий;

- Европейская теннисная федерация;


