Приложение № 2
к приказу Росспорта
от 25 сентября 2006 года № 634

Положение
о почетном спортивном звании "Заслуженный мастер спорта России"
1. Почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России" (далее – Почетное спортивное звание) присваивается
спортсменам:
1.1. занявшим 1-3 место на Олимпийских (Параолимпийских, Сурдолимпийских) играх в личных и (или) командных
соревнованиях или соревнованиях в командных игровых видах спорта;
1.2. установившим рекорд мира, либо два рекорда Европы (среди взрослых спортсменов), зарегистрированный в
установленном порядке соответствующим международным спортивным объединением, в спортивных дисциплинах,
включенных в олимпийскую, параолимпийскую, сурдолимпийскую программы;
1.3. занявшим 1 место на чемпионате мира, в спортивных дисциплинах, включенных в олимпийскую, параолимпийскую,
сурдолимпийскую программы в личных соревнованиях или командных игровых видах спорта;
1.4. занявшим 1 место на чемпионате мира, либо розыгрыше Кубка мира, либо чемпионате Европы, либо розыгрыше Кубка
Европы, за исключением спортсменов, перечисленных в подпункте 1.3., и при этом, набравшим сто пятьдесят или более
квалификационных баллов в соответствии с таблицей:
Спортивные дисциплины,
включенные в олимпийскую
(параолимпийскую,
сурдолимпийскую) программу

Спортивные дисциплины, не
включенные в олимпийскую
(параолимпийскую, сурдолимпийскую)
программу

I место

II место

III место

I место

II место

III место

Чемпионат мира

-

100

75

75

50

35

Розыгрыш Кубка
мира (сумма этапов
или финал)

100

75

50

50

35

25

Чемпионат Европы

75

50

35

35

25

20

Розыгрыш Кубка
Европы (сумма этапов 50
или финал)

35

25

25

20

15

Чемпионат России

15

-

-

10

-

-

Чемпионат мира

100

75

50

50

35

25

Розыгрыш Кубка
мира (сумма этапов
или финал)

75

50

35

35

25

20

Чемпионат Европы

50

35

25

25

20

15

Розыгрыш Кубка
Европы (сумма этапов 35
или финал)

25

15

20

15

10

Ранг соревнования

Личные
соревнования,
включая
эстафеты,
группы, пары,
экипажи и т.п.,
соревнования в
командных
игровых видах
спорта

Командные
соревнования

2. В соревнованиях, состоящих из серии этапов, квалификационные баллы за отдельно взятый этап не начисляются.
3. В видах спорта, по которым не проводятся международные соревнования необходимо набрать только квалификационные
баллы.
4. В порядке исключения, по инициативе руководителя Росспорта, Почетное спортивное звание может быть присвоено
спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном
уровне, проявленные при этом исключительный героизм, мужество и мастерство, занявшим 1 место на чемпионате мира (для
спортивных дисциплин, не включенных в олимпийскую, параолимпийскую и сурдолимпийскую программы), либо 1 место в
розыгрыше Кубка мира, либо чемпионате Европы в личных или командных соревнованиях или соревнованиях в командных
игровых видах спорта, но при этом не набравших необходимое количество квалификационных баллов в соответствии с
приведенной таблицей.
5. Почетное спортивное звание за результаты, показанные на чемпионатах или розыгрышах Кубков мира, присваиваются, если
в них участвовали (на всех этапах) представители не менее 35 стран (15 стран для зимних дисциплин) и при этом, в каждом
виде программы соревновались не менее 10 спортсменов (пар, групп, экипажей и т.п.), команд. Для видов спорта, которыми
занимаются только женщины – не менее 20 стран.

6. Почетное спортивное звание за результаты, показанные на чемпионатах или розыгрышах Кубков Европы, присваиваются,
если в них участвовали (на всех этапах) представители не менее 20 стран (10 стран для зимних дисциплин) и при этом, в
каждом виде программы соревновались не менее 10 спортсменов (пар, групп, экипажей и т.п.), команд. Для видов спорта,
которыми занимаются только женщины – не менее 12 стран.
7. Лицам, удостоенным присвоения Почетного спортивного звания, вручается удостоверение и соответствующий нагрудный
знак.
8. Описание и рисунок нагрудного знака, рисунок удостоверения даны в приложении № 1 к настоящему Положению.
9. Вручение удостоверения и нагрудного знака производится в торжественной обстановке, как правило, в организации, где
спортсмен проходит спортивную подготовку.
10. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации,
РСФСР, СССР.
11. В трудовую книжку лица, удостоенного присвоения Почетного спортивного звания вносится запись о присвоении
Почетного спортивного звания.
12. Дубликат нагрудного знака не выдается. В случае утраты удостоверения по решению руководителя Росспорта может быть
выдан дубликат удостоверения.

Приложение № 1
к Положению о почетном спортивном звании
"Заслуженный мастер спорта России"

Описание
нагрудного знака "Заслуженный мастер спорта России"
Нагрудный знак "Заслуженный мастер спорта России" (далее – нагрудный знак) представляет собой серебристый
восьмиугольник. Внутри круг расположенного в центре знака – рельефное изображение финиширующих спортсменов
серебристого цвета. Снаружи вверху круга по окружности рельефная надпись красного цвета: "З А СЛУЖЕННЫЙ".
В правой части нагрудного знака выпуклое вертикально расположенное древко серебристого цвета с вертикально
развивающимся стилизованным изображением Государственного флага Российской Федерации, частично прикрывающий
круг. Полосы флага (белого, синего, красного цветов) обрамлены рельефным серебристым бортиком. На левой части знака
расположено серебристое рельефное изображение ветви лаврового дерева.
В левой нижней части знака рельефная надпись серебристого цвета: "М А СТЕР СПОРТ А РОССИИ".
Высота нагрудного знака – 30 мм . Ширина нагрудного знака – 28 мм.
На оборотной стороне нагрудного знака имеется приспособление для крепления к одежде.

