
Положение о порядке присвоения спортивных званий и разрядов в ФПМ 

Утверждено решением Президиума ФПМ от 
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Спортивные звания МСМК и МС, спортивные разряды КМС, I-III (плавание «Мастерс» в 

России) присваиваются приказом Президента ФПМ. 

Руководитель клуба ФПМ, где имеется спортсмен, показавший в течение года результат, 

достаточный для присвоения звания/разряда, обращается в Президиум ФПМ с заполненной формой 

(на одного или нескольких спортсменов). К заявлению прикладывается фото спортсмена (30*40 мм, 

на светлом фоне, хорошего качества), а также выписка с фрагментом протокола с результатом 

спортсмена. В исключительных случаях (болезнь или длительная командировка руководителя 

клуба) спортсмен может самостоятельно обратиться в Президиум. 

Спортивные звания МСМК и МС «Мастерс» присваиваются только по результатам, 

показанным на рейтинговых турнирах I и II уровней (чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Кубки 

России, чемпионаты России, российские и международные соревнования с электронным 

хронометражем, на которых соблюдаются все правила FINA и другие условия для соревнований I и 

II уровня). По итогам рейтинговых турниров I и II уровней присваиваются все спортивные звания и 

разряды. Спортивные разряды с I по III присваиваются на рейтинговых турнирах III уровня.  

Спортивные звания и разряды присваиваются спортсмену однократно пожизненно.  

Спортивные звания и разряды присваиваются не реже одного раза в полугодие. Документы на 

присвоение спортивных званий подаются не позднее 9 месяцев с момента выполнения спортсменом 

норматива, спортивных разрядов – не позднее 4-х месяцев. 

 Документы на присвоение спортивных званий и разрядов рассматриваются в течение четырех 

месяцев. 

Список спортсменов, которым присваиваются спортивные звания, публикуется на сайте 

ФПМ.  

Спортсменам, выполнившим нормативы МСМК и МС, присваивается соответствующее 

спортивное звание, выдается нагрудный знак и удостоверение на безвозмездной основе. Знаки и 

удостоверения вручаются на ЧР/КР в наградной группе или на комиссии по допуску. Возможно 

вручение знаков и удостоверений МСМК и МС на парадах открытия КР/ЧР.  



Приложение 1 

 

Таблица очков для присвоения спортивных званий и разрядов в ФПМ 

Кол-во очков/необходимые условия Звание/разряд 

1 000 очков (I, II уровни календаря ФПМ) 

1-6 место на ЧМ, либо 1-3 место на ЧЕ, при этом не менее 900 очков 

МСМК «Мастерс» 

МСМК «Мастерс» 

800 очков (I, II уровни календаря ФПМ) МС «Мастерс» 

650 очков (I, II уровни календаря ФПМ) КМС «Мастерс» 

550 очков (I, II, III уровни календаря ФПМ) I разряд «Мастерс» 

400 очков (I, II, III уровни календаря ФПМ) II разряд «Мастерс» 

300 очков (I, II, III уровни календаря ФПМ) III разряд «Мастерс» 

 

В 2021-2022 гг. спортивные звания МСМК/МС будут автоматически присваиваться по 

результатам с ЧЕ/ЧМ и КР/ЧР (при условии предоставления фотографии необходимого качества). С 

остальных соревнований II уровня руководителям клубов необходимо присылать заполненную 

форму на спортсменов. Спортивные разряды КМС, I-III пока не присваиваются. 


