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1. Формирование группы участвующей в отборе на участие в Чемпионате
Европы
Отбор спортсменов происходит из состава сборной команды России,
сформированных на 2018 год.
2. Отборочные мероприятия
2.1. Кубок России, г.Ижевск, 01-08 декабря 2017 г.
2.2. Чемпионат России, г.Ижевск, 04 – 11 января 2018 г.
3. Порядок отбора спортсменов в стартовый состав
Стартовый состав сборной команды России на Чемпионат Европы определяется по
сумме результатов на отборочных соревнованиях и дополнительных баллов
(упражнений ВП-12, ВП-11, ВП-11а),набранных спортсменами на соревнованиях.
В стартовый состав сборной команды на Чемпионат Европы включаются до трёх
спортсменов и трёх спортсменок по сумме
результатов набранных очков в
соревнованиях и дополнительных баллов. При равенстве
результатов,
предпочтение отдается спортсмену, показавшему наилучший результат, при
равенстве всех результатов, предпочтение отдаётся спортсменам, занявшим более
высокое место на Чемпионате России 2018 года в упражнении ВП-12(мужчины) и
ВП-11(женщины).
Допускается удаление одного результата из таблицы выведения среднего результата
при официально заявленной поломке оружия или предъявленной справке о
перенесенной болезни.
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Баллы за результат на соревнованиях, входящих в систему отбора:
Упражнение
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
580 и более
577 -579
574 -576
571 - 573
ВП-12м
Упражнение
ВП-11ам
Упражнение
ВП-11ж
Упражнение
ВП-11аж
Упражнение
ВП-12ж

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

387 и более

384 - 386

381 -383

378 - 380

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

377 и более

374 -376

371-373

368-370

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

372 и более

369 - 371

366 -368

363-365

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

565 и более

561 -564

557-560

553-556

4. Обязательные требования к спортсменам:
- прохождение углубленного медицинского осмотра (УМО) и допуск ФМБА.
- действующий заграничный паспорт, срок действия которого заканчивается не
менее чем через 6 месяцев после даты вылета на соревнования.
При несоответствии этим требованиям, право на участие в Чемпионате Европы
получает следующий спортсмен по таблице отбора, которая соответствует
требованиям настоящей системы.
Спортсмены, отобравшиеся в команду на участие в Чемпионате Европы,
выезжают на соревнования за счет средств регионов и/или привлеченных
средств, как неолимпийская дисциплина.
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