
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спортивном звании и спортивных разрядах ФНТ РБ 

игроков настольного тенниса в Республики Башкортостан 
(Принято Президиумом ФНТ РБ 12 октября 2015 года) 

 
1. Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан присваивает 

игрокам настольного тенниса членам и кандидатам в члены ФНТ РБ: 

1.1. звание 

- мастер настольного тенниса; 
1.2. разряды 

- кандидат в мастера настольного тенниса, 
- игрок настольного тенниса первого разряда, 
- игрок настольного тенниса второго разряда, 
- игрок настольного тенниса третьего разряда, 
- игрок настольного тенниса четвертого разряда, 
- игрок настольного тенниса пятого разряда, 
- игрок настольного тенниса шестого разряда. 

 

2. Звание и разряды ФНТ РБ присваиваются без ограничений возраста и 
квалификационно соответствуют спортивному званию и спортивным разрядам 
Единой всероссийской спортивной классификации: 

Спортивное звание, разряд ФНТ РБ Спортивное звание,разряд ЕВСК 

мастер настольного тенниса мастер спорта России 

кандидат в мастера 

настольного тенниса 
кандидат в мастера спорта 

игрок настольного тенниса 

первого разряда 
первый спортивный разряд 

игрок настольного тенниса 

второго разряда 
второй спортивный разряд 

игрок настольного тенниса 

третьего разряда 
третий спортивный разряд 

игрок настольного тенниса 

четвертого разряда 

первый юношеский 

спортивный разряд 

игрок настольного тенниса 

пятого разряда 

второй юношеский 

спортивный разряд 

игрок настольного тенниса 

шестого разряда 

третий юношеский 

спортивный разряд 

 

3. Звание и разряды ФНТ РБ присваиваются бессрочно при выполнении условий: 
3.1. мастер настольного тенниса 

- достичь значения рейтинга текущего в рейтинг-листе ФНТР либо ФНТ 
РБ - 1000, 



- выполнить требования ЕВСК по спортивному званию «Мастер спорта 
России», 

- занять первое место в одиночном разряде на Чемпионате РБ или по 
итогам 50 регулярных туров Чемпионата РБ либо финального Этапа 
Кубка РБ, 

- по совокупности спортивных достижений по специальному решению 
Президиума ФНТ РБ, но достигнув значения рейтинга текущего в 
рейтинг-листе ФНТР либо ФНТ РБ не менее 900; 

3.2. разряды – при выполнении требований соответствующего разряда ЕВСК 
по достижению значения рейтинга текущего в рейтинг-листе ФНТР либо 
ФНТ РБ: 

- кандидат в мастера настольного тенниса – 700, 

- игрок настольного тенниса первого разряда – 500, 

- игрок настольного тенниса второго разряда – 400, 

- игрок настольного тенниса третьего разряда – 300, 

- игрок настольного тенниса четвертого разряда – 200, 

- игрок настольного тенниса пятого разряда – 100, 

- игрок настольного тенниса шестого разряда – 1. 

 

4. Звание «Мастер настольного тенниса» присваивается Президиумом ФНТ РБ, 
разряды ФНТ РБ присваиваются автоматически по выполнению требований 
(достижению соответствующего рейтинга) и регистрируются в базах данных 
ФНТ РБ. 

 

5. Звание и разряды считаются подтвержденными по достижению значения 
рейтинга в рейтинг-листе ФНТ РБ либо ФНТР: 
- мастер настольного тенниса – 850, 

- кандидат в мастера настольного тенниса – 600, 

- игрок настольного тенниса первого разряда – 450, 

- игрок настольного тенниса второго разряда – 350, 

- игрок настольного тенниса третьего разряда – 250, 

- игрок настольного тенниса четвертого разряда – 150, 

- игрок настольного тенниса пятого разряда – 50, 

- игрок настольного тенниса шестого разряда – 1. 

 

6. ФНТ РБ не представляет на присвоение (не ходатайствует о подтверждении)  
разрядов ЕВСК без выполнения игроком настольного тенниса требований 
выполнения (подтверждения) соответствующего разряда ФНТ РБ. 
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