ÐÀÇÐßÄÛ
ÑÀÌÁÎ

ÍÎÂÈ×ÎÊ
Разряд

Цвет

Требования

Права

Новичок
3-го разряда

Черный

Изучить самостраховку.
Сдать экзамен по теории,
подписать клятву.

Изучать приемы самбо, участвовать в
cоревнованиях по показательному или
спортивному самбо (болевые приёмы
до прямой руки).

Новичок
2-го разряда

Черный

Одержать 1 победу над новичком, сдать экзамен.

Участвовать в соревнованиях по показательному или спортивному самбо
(болевые приёмы до прямой руки).

Новичок
1-го разряда

Черный

Одержать 1 победу над самбистом 3 юношеского разряда или 2 победы над новичками, сдать экзамен.

Участвовать в cоревнованиях по показательному или спортивному самбо
(болевые приёмы до прямой руки).

Новичок имеет право проявить себя в судействе или тренерской работе в качестве помощника.
Для получения следующего звания необходимо выполнить разрядные требования и сдать экзамен.

ÞÍÎØÅÑÊÈÅ ÐÀÇÐßÄÛ
Цвет

Требования

3-й Юношеский
разряд

Разряд

Серый

Одержать 3 победы над самбистами
3-го юношеского разряда или 5 побед над новичками. Сдать экзамен.

Участвовать в соревнованиях по демонстрационному
и спортивному самбо
(болевые приёмы до сдачи).

Права

2-й Юношеский
разряд

Серый

Одержать 5 побед над самбистами
2-го юношеского разряда (2 из них
чистой победой) или 10 побед над
самбистами 3-го юношеского разрада (4 из них чистыми победами).
Сдать экзамен.

Участвовать в соревнованиях по демонстрационному и
спортивному самбо
(болевые приёмы до сдачи).

1-й Юношеский
разряд

Серый

Одержать 5 побед над самбистом
1-го юношеского разряда (2 из них
чисто) или 10 побед над самбистами
2-го юношеского разряда (4 из них
чисто). Сдать экзамен.

Участвовать в соревнованиях по демонстрационному и
спортивному самбо
(болевые приёмы до сдачи).

Самбист юношеского разряда имеет право участвовать в судействе соревнований (как судья-секундометрист) и тренировать в качестве тренера-инструктора (помогать тренеру обьяснять приемы).
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ÂÇÐÎÑËÛÅ ÐÀÇÐßÄÛ
Разряд

Цвет

Требования

Права

3-й Разряд

Коричневый

Одержать 6 побед над самбистами 1-го юношеского
разряда (2 из них чисто) или
3 победы над самбистами 3го взрослого разряда. Сдать
экзамен.

Участвовать в соревнованиях по
демонстрационному, спортивному и
свободному самбо (разрешается проводить удушающие приемы и крестить ноги на голове и туловище).

2-й Разряд

Коричневый

Одержать 8 побед над самбистами 3-го взрослого разряда
(2 из них чисто) или 4 победы
над самбистами 2-го взрослого разряда. Сдать экзамен.

Участвовать в соревнованиях по
демонстрационному, спортивному и
свободному самбо (разрешается проводить удушающие приемы и крестить ноги на голове и туловище).

1-й Разряд

Коричневый

Одержать 10 побед над самбистами 2-го взрослого разряда
(3 из них чисто) или 5 побед
над самбистами 1-го взрослого разряда. Сдать экзамен.

Участвовать в соревнованиях по
демонстрационному, спортивному и
свободному самбо (разрешается проводить удушающие приемы и крестить ноги на голове и туловище).

Самбист взрослого разряда имеет право участвовать в судействе соревнований (в качестве бокового судьи) и тренировать новичков.

ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÀÌÁÎ
Разряд

Цвет

Требования

Права

КМС
3-го разряда

Зеленый

Участвовать в соревнованиях по
показательному, спортивному,
свободному и боевому самбо (разрешены удары руками и ногами).
Тренировать.

КМС
2-го разряда

Зеленый

Занять 1-4 места на соревнованиях, где участвовало не менее
5 самбистов 1-го взрослого разряда, одержать 5 побед над 1-м
разрядом (из них 2 чисто), сдать
экзамен.
Занять 1-2 место на соревнованиях, где участвовало не менее 8
самбистов. Одержать 10 побед над
1-м взрослым разрядом (из них 4
чисто). Сдать экзамен.

КМС
1-го разряда

Зеленый

Занять 1 место на соревнованиях,
где участвовало не менее 10 самбистов 1 взрослого разряда. Одержать 16 побед над 1-м взрослым
разрядом или 8 над кмс (из них 6
чисто). Сдать экзамен.

Участвовать в соревнованиях по
показательному, спортивному,
свободному и боевому самбо (разрешены удары руками и ногами).
Тренировать.

Участвовать в соревнованиях по
показательному, спортивному,
свободному и боевому самбо (разрешены удары руками и ногами).
Тренировать.

Кандидат в мастера самбо имеет право проявить себя в судействе (в качестве арбитра) или в качестве тренера.
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ÌÀÑÒÅÐ ÑÀÌÁÎ
Разряд

Цвет

МС
3-го разряда

Синий

Занять 1-4 места на соревнованиях, где участвовало не менее
12 самбистов (в том числе 3 кмс
и 6 спортсменов 1-го разряда).
Сдать экзамен.

Требования

Участвовать в соревнованиях по показательному, спортивному, свободному и боевому самбо (разрешены
удары локтями и коленями). Проводить семинары.

Права

МС
2-го разряда

Синий

Участвовать в соревнованиях по
показательному, спортивному, свободному боевому самбо (разрешены
удары локтями и коленями). Проводить семинары.

МС
1-го разряда

Синий

Занять 1-2 место на соревнованиях, где участвовало не менее
12 самбистов (в том чисчле 6
кмс и 6 перворазрядников из
5-ти различных регионов). Сдать
экзамен.
Занять 1 место на соревнованиях, где участвовало не менее 12
кандидатов в мастера самбо из
5-ти различных регионов). Сдать
экзамен.

Участвовать в соревнованиях по
показательному, спортивному, свободному боевому самбо (разрешены
удары локтями и коленями). Проводить семинары

Мастер самбо имеет право проявить себя в судействе (в качестве руководителя ковра) или в качестве тренера или организатора семинара.

ÌÀÑÒÅÐ ÑÀÌÁÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊËÀÑÑÀ
Цвет

Требования

МСМК
3-го разряда

Разряд

Красный

МСМК
2-го разряда

Красный

МСМК
1-го разряда

Красный

Занять 1-4 места на соревнованиях, где участвовало
не менее 3-х мсмк из разных
стран. В своей стране занять с
1-го по 6 е место, сдать экзамен.
Занять 1- 2 место на соревнованиях, где участвовало
не менее 3-х мсмк из разных
стран. В своей стране занять с
1-го по 3-е место, сдать экзамен.
Занять 1- 3 место на чемпионате мира.

Права

Участвовать в соревнованиях по показательному, спортивному, свободному и боевому самбо. Тренировать,
принимать экзамены, проводить
семинары.
Участвовать в соревнованиях по показательному, спортивному, свободному и боевому самбо. Тренировать,
принимать экзамены, проводить
семинары.
Участвовать в соревнованиях по показательному, спортивному, свободному и боевому самбо. Тренировать,
принимать экзамены, проводить
семинары.

Мастер самбо имеет право проявить себя в судействе (в качестве главного судьи), создавать школы, организовывать соревнования
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ÃÐÀÍÄ ÌÀÑÒÅÐ
Разряд

Цвет

Требования

Права

Гранд мастер самбо 3-го разряда

Золотой

Занять 1место на чемпионате
мира или стать припзером
мира и чемпионом континента

Участвовать в соревнованиях по
Тренировать, принимать экзамены, проводить семинары, принимать участие в работе руководящих органов.

Гранд мастер самбо 2-го разряда

Золотой

Многократный чемпион мира
или чемпион мира и многократный чемпион континента.

Участвовать в соревнованиях по
Тренировать, принимать экзамены, проводить семинары, принимать участи в работе руководящих органов.

Гранд мастер самбо 1-го разряда

Золотой

Многократный чемпион
мира.

Участвовать в соревнованиях по
Тренировать, принимать экзамены, проводить семинары, принимать участи в работе руководящих органов.

Гранд Мастер Самбо имеет право проявить себя в судействе (в качестве инспектора), создавать
школы, организовывать соревнования, проводить семинары, принимать экзамены.

Ó×ÈÒÅËÜ
Разряд

Цвет

Требования

Права

Учитель 3-го
разряда

Белый

Подготовить 3-х гранд мастеров самбо 3-го
разряда, организовать школу (клуб). Иметь
публикации в прессе. Принимать активное
участие в развитии самбо в стране.

Тренировать, участвовать в работе руководящих органов, проводить семинары.

Учитель 2-го
разряда

Белый

Подготовить 3-х гранд мастеров самбо 2-го
разряда, организовать школу (клуб), где тренировуются 500 самбистов. Издавать книги.
Принимать активное участие в развитии
самбо на континенте.

Тренировать, участвовать в работе руководящих органов, проводить семинары.

Учитель 1-го
разряда

Белый

Подготовить 3-х гранд мастеров самбо 1-го
разряда, организовать школу (клуб), где тренировуются не менее 1000 самбистов. Принимать активное участие в развитии самбо
в мире.

Тренировать, участвовать в работе руководящих органов, проводить семинары.

Работая тренером, следующий разряд можно получить при подготовке трех спортсменов соответствующего разряда.
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SAMBO
RANKING
SYSTEM

Novichok
Title

Color

Requirements

Rights

Novichok
of the 3rd
Razryad

Black

To be able to apply self-protection. To pass a theory exam and to
sign oath.

To learn sambo moves, to participate
in demonstration sambo or sports sambo competitions (painful holds until
straightened arm).

Novichok
of the 2nd
Razryad

Black

To gain 1 victory over novichok.
To pass the exam.

To participate in demonstration sambo
or sports sambo competitions (painful
holds until straightened arm).

Novichok
of the 1st
Razryad

Black

To gain 1 victory over sambist of
the 3rd Yunosheskiy razryad or 2
victories over novichoks. To pass
the exam.

To participate in demonstration sambo
or sports sambo competitions (painful
holds until straightened arm).

Novichok has a right to participate in judging or training activities as an assistant. To gain the next
razryad novichok should complete the requirements of the given razryad and to pass the exam.

Yunosheskiy Razryad
Title

Color

Requirements

3-rd Yunosheskiy Razryad

Grey

To gain 3 victories over sambists of the 3rd
yunosheskiy razryad or 5 victories over novichoks. To pass the exam.

2-nd Yunoseskiy Razryad

Grey

To gain 5 victories over sambists of the 2-nd
yunosheskiy razryad (2 of the victories should be clean) or 10 victories over sambistts
3-rd yunosheskiy razryad (4 of the victories
should be total). To pass the exam.

1-st Yunosheskiy Razryad

Grey

To gain 5 victories over sambists of the 1st
yunosheskiy razryad (2 of the victories should be clean) or 10 victories over sambists
2-nd yunosheskiy razryad (4 of the victories
should be total). To pass the exam.

Rights

To participate in demonstration sambo or sports sambo
competitions (painful holds
until submission).
To participate in demonstration sambo or sports sambo
competitions (painful holds
until submission).
To participate in demonstration sambo or sports sambo
competitions (painful holds
until submission).

A sambist of a yunosheskiy razryad has a right to participate in judging (as a judge-timekeeper) and training activities as a coach-instructor (helping coach to explain certain moves).
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Vzrosliy Razryad
Title

Color

Requirements

Rights

3-rd
Razryad

Brown

To gain 6 victories over sambists of
the 1st yunosheskiy razryad (2 of the
victories should be clean) or 3 victories over sambists of the 3rd vzrosliy
razryad.

To pass the exam. To participate in
demo sambo, sports sambo, or freestyle sambo (chokes and crossing legs
over the body and over the neck are
allowed).

2-nd
Razryad

Brown

To gain 8 victories over sambists of
the 3rd vzrosliy razryad (2 of the
victories should be clean) or 4 victories over sambists of the 2nd vzrosliy
razryad. To pass the exam.

To participate in demo sambo, sports
sambo, or freestyle sambo (chokes
and crossing legs over the body and
over the neck are allowed).

1-st
Razryad

Brown

To gain 10 victories over sambists
of the 2nd vzrosliy razryad (3 of the
victories should be clean) or 5 victories over sambists of the 1st vzrosliy
razryad. To pass the exam.

To participate in demo sambo, sports
sambo, or freestyle sambo (chokes
and crossing legs over the body and
over the neck are allowed).

Sambist of a vzrosliy razryad has a right to participate in judging (as a side judge) and coaching of novichoks.

Kandidat to Master of Sambo
Color

Requirements

KMS
3-rd
Razryad

Title

Green

To take 1-4 place in the competition with at
least 5 sambists of the 1st vzrosliy razryad participating, gain 5 victories over sambists of the
1st vzrosliy razryad (2 of the victories should be
total). To pass the exam.

To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo (punches and kicks
are allowed). Coach.

Rights

KMS
2-nd
Razryad

Green

To take 1-2 place in the competition with at
least 8 sambists of the 1st vzrosliy razryad participating, gain 10 victories over sambists of the
1st vzrosliy razryad (4 of the victories should be
total). To pass the exam.

To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo (punches and kicks
are allowed). Coach.

KMS
1-st
Razryad

Green

To win the 1st place in the competition with at
least 10 sambists of the 1st vzrosliy razryad participating, gain 16 victories over sambists of the
1st vzrosliy razryad (6 of the victories should be
total). To pass the exam.

To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo (punches and kicks
are allowed). Coach.

Sambist of a Kandidat of Master Sambo razryad has a right to participate in judging (as a referee) or in
coaching.
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Master of Sambo
Title

Color

Requirements

Rights

MS 3-rd
Razryad

Blue

To take 1-4 place in the competition
with at least 12 sambists participating
(3 of KMS razryad and 6 of 1st vzrosliy razryad). To pass the exam.

To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo (elbow punches and
knee strikes are allowed). Hold
seminars.

MS 2-nd
Razryad

Blue

To take 1-2 place in the competition
with at least 12 sambists participating
(6 of KMS razryad and 6 of 1st vzrosliy razryad from 5 diﬃrent regions). To
pass the exam.

To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo (elbow punches and
knee strikes are allowed). Hold
seminars.

MS 1-st
Razryad

Blue

To win the 1st place in the competition with at least 12 sambists of KMS
razryad from 5 diﬃrent regions participating. To pass the exam.

To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo (elbow punches and
knee strikes are allowed). Hold
seminars.

Sambist of Master of Sambo has a right to participate in judging (as a head mat referee) or to coach or to
hold seminars.

Master of Sambo of International Class
Title

Color

Requirements

Rights

MSIC
3-rd Razryad

Red

To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo. Coach, conduct exams,
hold seminars.

MSIC 2nd Razryad

Red

MSIC 1-st
Razryad

Red

To take 1-4 place in the competition with at
least 3 sambists of MSIC razryad from diﬀerent countries participating. To take 1-6 place
in own country competition. To pass the
exam.
To take 1-2 place in the competition with at
least 3 sambists of MSIC razryad from diﬀerent countries participating. To take 1-3 place
in own country competition. To pass the
exam.
To win the 1-3 place in world championship.

To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo. Coach, conduct exams,
hold seminars.
To participate in demo sambo,
sports sambo, freestyle and combat sambo. Coach, conduct exams,
hold seminars.

Sambist of Master of Sambo of International Class has a right to participate in judging (as a head referee),
found sambo schools, organize competitions.
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Grand Master
Color

Requirements

Rights

Grand Master 3rd Razryad

Title

Gold

To win the 1st place in world
championship or to take 2-3
places in world championship and to win continent
championship.

To participate in demo sambo, sports sambo, freestyle and combat sambo. Coach,
conduct exams, hold seminars, participate in federation ruling body.

Grand Master 2nd Razryad

Gold

Repeated world champion or
world champion and repeated continent champion.

To participate in demo sambo, sports sambo, freestyle and combat sambo. Coach,
conduct exams, hold seminars, participate in federation ruling body.

Grand Master 1-st
Razryad

Gold

Repeated world champion.

To participate in demo sambo, sports sambo, freestyle and combat sambo. Coach,
conduct exams, hold seminars, participate in federation ruling body.

Sambist of Grand Master has a right to participate in judging (as an inspector), found sambo schools, organize competitions, conduct exams.

UCHITEL
Color

Requirements

Uchitel 3-rd
Razryad

Title

White

To coach 3 sambists of Grand Master 3-rd
Razryad, found school (club).To have published
works. To promote sambo in own country.

Coach, participate in
federation ruling body,
hold seminars.

Rights

Uchitel 2-nd
Razryad

White

To coach 3 sambists of Grand Master 2-nd
Razryad, found school (club) with at least 500
students. To publish books on sambo. To promote sambo in the continent.

Coach, participate in
federation ruling body,
hold seminars.

Uchitel 1-st
Razryad

White

To coach 3 sambists of Grand Master 1-st
Razryad, found school (club) with at least 1000
students. To promote sambo in the world.

Coach, participate in
federation ruling body,
hold seminars.

Working as a coach one can receive the next razryad by coaching 3 sambists of the corresponding razryad.
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