В редакции принятой
на заседании Бюро Исполкома
№ 4 от 04.05.2017 г.
Система отбора спортсменов
в стартовый состав сборной команды России по стендовой стрельбе, сформированной по
итогам выступлений в соревнованиях 2016 года,
для участия в Первенстве Европы и Первенстве Мира 2017 года.
Главным соревнованием в 2017 году является Первенство Мира.
Система формирования команды на Первенство Европы и Первенство Мира 2017 года состоит из 2
этапов.
Первый этап отбора – определение спортсменов для участия в Первенстве Европы 2017 года по
сумме баллов, начисленных ими за занятые места и результаты в личном зачете на отборочных
Всероссийских соревнованиях 2017 года, международных соревнованиях на Кипре г. Ларнака (только за
результат, МС Emirates Green Cup г. Тоди Италия (только за результат), командном Чемпионате России
(только за результат)
Отборочными соревнованиями для формирования сборной команды России юниорского состава в каждом
олимпийском упражнении на Первенство Европы 2017 года являются:
- МС «Гран При Кипра» или Qatar Open
- Первенство России командное
- МС Emirates Green Cup
- Чемпионат России командный
- Первенство России личное

- 07.-13.02. г. Ларнака или 13-22.02. г.Доха
- 10-17.04., ССК «Дубрава» г.Краснодар
- 12-21.05. г. Тоди, Италия
- 25 мая -1 июня, ССК «Лисья Нора», г. Икша
- 12-19 июня, г. Каменск-Уральский

Баллы, начисляемые на отборочных Всероссийских соревнованиях 2017 года за занятые места
в личном зачете ( на Чемпионате России ( личном) – в неофициальном зачете среди юниоров) :
Соревнования
Пер. России ком. 97 г.р. и
моложе 10-17.04. ССК
«Дубрава» г. Краснодар
Пер.России личное, 97 г.р. и
моложе ( 12-19.06.,
г.Каменск-Уральский)
-

1 место
6 баллов

2 место
5 баллов

3 место
4 балла

4 место
3 балла

5 место
2 балла

6 место
1 балл

7 баллов

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

* баллы за занятые места на соревнованиях начисляются при результатах (и выше) в упражнениях:
Т-6(юниоры) - 112; Т-4 (юниорки) – 63; С-6 (юниоры) – 114; С-4 (юниорки) – 65; ДТ-6 129. При
более низких результатах за занятые места начисляется 50% баллов.
Дополнительные баллы, начисляемые на отборочных соревнованиях за результаты в
личном зачете (в квалификационной программе по упражнениям. Таблица № 1.

Упр.
Трап-юниоры
Трап-юниорки
Скит-юниоры
Скит-юниорки

14
бал
-

13
бал
-

12
бал
-

11
бал
125
75
-

10
бал
124
74
125
75

9
бал
123
73
124
74

8
бал
122
72
123
73

7
бал
121
71
122
72

6
бал
120
70
121
71

5
бал
119
69
120
70

4
бал
118
68
119
69

3
балла
117
67
118
68

2
балла
116
66
117
67

1
балл
115
65
116
66

В стартовый состав сборной команды России на Первенство Европы в каждом упражнении
Олимпийской программы включаются по 3 спортсмена, набравших наибольшее количество
баллов и выполнивших минимальный норматив в квалификационной стрельбе (минимум на
одном из всероссийских или международных соревнованиях, включенных в систему отбора
спортсменов в стартовый состав сборной команды России по стендовой стрельбе для участия в
Первенстве Европы и Первенстве Мира в 2017 году.
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Минимальный норматив (МН) :
Среди юниоров:
Среди юниорок:

-

трап – 114 из 125
трап - 65 из 75

скит – 115 из 125
скит - 66 из 75

В случае, если спортсмен или несколько спортсменов, набравших наибольшее количество
баллов, не выполнили МН ( минимум на одном из всероссийских или международных соревнованиях,
включенных в систему отбора спортсменов в стартовый состав сборной команды России по
стендовой стрельбе для участия в Первенстве Европы и Первенстве Мира в 2017 году), решение о
включении данных спортсменов в стартовый состав команды на Первенство Европы и ее
возможном составе принимает Исполком Стрелкового Союза России
(в конкретном
упражнении по количеству и пофамильно).
В случае, если несколько спортсменов набрали равную или близкую (разница 1 балл) сумму
баллов, решение о включении данных спортсменов в стартовый состав команды на Первенство
Европы и ее возможном составе принимается на основании решения Исполкома Стрелкового Союза
России, принимая во внимание:
положительную динамику и стабильность результатов, показанных на отборочных соревнованиях;
лучшие средние квалификационные результаты международных соревнований;
занятые личные места на отборочных соревнованиях;
данные углубленного медицинского обследования;
результаты тестирования, полученные от КНГ.
На ТМ перед Первенством Европы вызываются до 4-х спортсменов в каждом упражнении,
имеющих медицинский допуск врача, отрицательные результаты АДК, имеющих действующий
заграничный паспорт, срок действия которого истекает не ранее, чем через 6 месяцев со дня выезда
на соревнования.
Состав команды на Первенство Европы утверждает Исполком Стрелкового Союза России.
Второй этап отбора – определение спортсменов для участия в Первенстве Мира 2017 года.
Спортсмены, занявшие места или показавшие результаты в квалификационной программе на
Первенстве Европы:
- упражнение трап юниоры с 1 – 15 место или результат 115 и выше
- упражнение скит юниоры с 1 – 15 место или результат 116 и выше
- упражнение трап юниорки с 1 - 8 место * или результат 65 и выше
- упражнение скит юниорки с 1 - 8 место* или результат 66 и выше
включаются в состав сборной команды на Первенство Мира.


При условии, когда количество участников в упражнении не менее 15 спортсменов. Если
количество участников в упражнении менее 15 спортсменов, но не менее 10, тогда
спортсмены, занявшие с 1 по 6 место, включаются в состав сборной команды на Первенство
Мира. Если же количество участников в упражнении менее 10 спортсменов и Первенство
Европы не проводится, то в команду на Первенство Мира включаются спортсмены, занявшие
с 1 по 4 место на международных соревнованиях в рамках Первенства Европы 9 пункты 12.3.1
и 12.3.2.1 правил Европейской конфедерации).

Спортсмены, не выполнившие указанных условий на Первенстве Европы, могут участвовать в
дополнительном отборочном соревновании – Финале Кубка России 9 09-17.08.2017, ССК “Лисья
Нора”, г. Икша).
Баллы, начисляемые на дополнительном отборочном соревновании – Финале Кубка России ( 0917.08., ССК «Лисья Нора», г.Икша в неофициальном зачете среди юниоров
Соревнования
Финал Кубка России ( 9-17.08.ССК
«Лисья Нора», г.Икша)

1 место
9
баллов

2 место
7
баллов

3 место
5
баллов

4 место
3 балла

5 место
2 балла

6 место
1 балл

Дополнительные баллы, начисляемые на Финале Кубка России (09-17.08.2017., ССК «Лисья Нора», г.
Икша за результаты в личном зачете (в квалификационной программе по упражнениям)
начисляются в соответствии с таблицей № 1 (см. выше).
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Баллы, набранные на Финале Кубка России 9 09-17.08.2017, ССК «Лисья Нора, суммируются с
баллами, набранными на отборочных соревнованиях к Первенству Европы.

-

Стартовый состав на Первенство Мира по упражнениям дополняется спортсменами, набравшими
наибольшую сумму баллов на отборочных соревнованиях и Финале Кубка России (09-17.08.2017., ССК
«Лисья Нора, г.Икша)
В случае, если спортсмен или несколько спортсменов ,набравших наибольшее количество баллов,
не выполнили МН (минимум на одном из всероссийских или международных соревнованиях,
включенных в систему отбора спортсменов в стартовый состав сборной команды России по
стендовой стрельбе для участия в Первенстве Европы и Первенстве Мира в 2013 году), решение о
включении данных спортсменов в стартовый состав команды на Первенство Мира и ее
возможном составе принимает Исполком Стрелкового Союза России (в конкретном упражнении
по количеству и пофамильно).
В случае, если несколько спортсменов набрали равную или близкую (разница 1 балл) сумму
баллов , решение о включении данных спортсменов в стартовый состав команды на Первенство Мира
и ее возможном составе принимается на основании решения Исполкома Стрелкового Союза России,
принимая во внимание:
положительную динамику и стабильность результатов, показанных на отборочных соревнованиях;
лучшие средние квалификационные результаты международных соревнований;
занятые личные места на отборочных соревнованиях;
данные углубленного медицинского обследования;
результаты тестирования, полученные от КНГ.
Состав команды на Первенство Мира утверждает Исполком Стрелкового Союза России.
Критерии формирования сборной команды на 2018 год.
По итогам выступлений спортсменов на соревнованиях, включенных в ЕКП на 2017 год,
определяется состав спортсменов сборной юниорской команды России по стендовой
стрельбе для централизованной подготовки к Первенству Европы и Мира 2018 года.
Для централизованной подготовки сборной юниорской команды России по стендовой стрельбе
привлекаются не более 6 спортсменов в каждой дисциплине по следующим критериям,
представленным по степени значимости:
1. Победители, призеры, финалисты Первенств Европы и Мира 2017 года.
2. Победители, призеры и финалисты Юниорского кубка мира 2017 года.
3. Победители и призеры личного Чемпионата России и Финала Кубка России.
4. Победители международных соревнований, включенных в ЕКП на 2017 год при условии
выполнения норматива МС.
5. Финалисты личного Чемпионата России и Финала Кубка России при условии выполнения
норматива МС.
6. Победители личного Первенства России 2017 года при условии выполнения норматива МС на
соревнованиях, включенных в ЕКП 2017 года.
7. Спортсмены, занявшие 1 место на этапах Кубка России и Всероссийских соревнованиях в
рамках командного Чемпионата России 2017 года при условии выполнения норматива МС.
8. Спортсмены, показавшие минимальный средний контрольный норматив на трех
соревнованиях, включенных в ЕКП на 2017 год по упражнениям (Таблица № 1).
9. Призеры международных соревнований, включенных в ЕКП на 2017 год при условии
выполнения норматива МС.
10. Победители личного зачета Первенства России (1999 года рождения и моложе), Первенства
России командного 2017 года и призеры личного Первенства России2017 г. при условии
выполнения норматива МС.
11. Призеры командного Первенства России, Первенства России (1999 года рождения и моложе) и
Победители Спартакиады школьников 2017 года при условии выполнения норматива МС.
12. Победители международных соревнований, включенных в ЕКП на 2017 год.
Таблица № 1 – минимальный средний контрольный норматив по трем соревнованиям.
Среди юниоров
Среди юниорок

трап
115
65

скит
117
66
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По ходатайству тренера в упражнении, старшего тренера юниорской команды и Главного
тренера, количество спортсменов может быть увеличено на одного спортсмена в каждой
дисциплине по решению Исполкома Стрелкового Союза России.
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