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по пулевой стрельбе  

 

в стартовый состав для участия  

 

в Чемпионате и Первенстве Европы, Чемпионате и Первенстве Мира, 

Чемпионате Мира среди студентов, Летних Юношеских Олимпийских Играх 

2018 года 

 

Содержание: 

1. Формирование группы для участия в отборе на Чемпионат Европы, 

Чемпионат Мира. 

2. Формирование группы для участия в отборе на Первенстве Мира, 

Первенстве Европы. 

3. План тренировочных мероприятий. 

4. План отборочных мероприятий: 

4.1. для участия в Чемпионате Европы (Венгрия, г. Дьёр, 16-26.02.2018г.), 

Чемпионате Мира (Корея, г. Чангвон 31.08-15.09.2018г.); 

4.2. для участия в Первенстве Европы (Венгрия, г. Дьёр, 16-26.02.2018г.), 

Первенстве Мира (Корея, г. Чангвон 31.08-15.09.2018г.), Летних 

Юношеских Олимпийских Играх (Аргентина, г. Буэнос Айрес 06-

18.10.2018г.). 

5. Порядок отбора спортсменов в стартовый состав на участие в: 

5.1. Чемпионате Европы(Венгрия, г. Дьёр); 

5.2. Первенстве Европы (Венгрия, г. Дьёр); 

5.3. Чемпионате Мира (Корея, г. Чангвон); 

5.4. Первенстве Мира (Корея, г. Чангвон); 

5.5. Чемпионате Мира среди студентов (Малайзия, г. Куала-Лумпур); 

5.6. III Летних Юношеских Олимпийских Играх (Аргентина, Буэнос 

Айрес); 

5.7. Для участия в Этапах Кубка Мира 2018г. в США и Мексике. 

 

6. Обязательные требования к спортсменам 

 

Отбор спортсменов происходит из состава групп «А», «В» для основного 

состава и «Ю-1», «Ю-2» для юниорского состава, сформированных на 2018год в 

соответствии с критериями, утвержденными исполкомом Стрелкового Союза 

России. 

  

1. Формирование группы спортсменов для участия в отборе на 

Чемпионат Европы, Чемпионат Мира. 
 

В каждом упражнении в список кандидатов сборной команды России, 
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входит до восьми спортсменов: 

1.1. Спортсмены группы «А» 

1.2. Финалисты Олимпийских Игр 2016г. (Бразилия, г. Рио-де-Жанейро) в 

соответствующих упражнениях 

1.3. Спортсмены группы «В», показавшие результат соответствующий 

критериям, расстановленным по приоритету: 

- Спортсмены, показавшие результат на международных соревнованиях, 

Чемпионатах и Кубках России, а также совместных с ними Всероссийских 

соревнованиях в период 01.01 – 01.09.2017г. для каждой возрастной группы 

(Таблица №1): 

 Для спортсменов 1977 г.р. и старше, показавших средний результат (при 

условии не менее четырёх стартов); 

 Для спортсменов 1978 - 1990 г.р., показавших контрольный норматив два 

раза (при условии не менее четырёх стартов); 

 Спортсмены 1991 г.р. и моложе, показавших контрольный норматив один 

раз (при условии не менее четырёх стартов); 

 *Спортсмены любой возрастной группы, показавшие результат на 

Чемпионатах и Кубках России, а также совместных с ними Всероссийских 

соревнованиях; 

Таблица №1 

Упражнения 

Возрастная группа 

1977 г.р. 

и старше 

1978г.р. – 

1990 г.р. 

1991 г.р. 

и моложе 

Для всех 

возрастных 

групп* 

Средний 

результат 

 

Контрольный 

норматив не 

менее двух раз 

Контрольный 

норматив не 

менее одного 

раза 

Не ниже 

указанного 

норматива 

МВ-6     1172 1172 1172 1184 

ВП-6      625 626 626 633 

МП-8     580 580 580 592 

ПП-3      580 582 582 593 

МВ-5      582 582 582 592 

ВП-4      417 417 417 422 

МП-5     582 582 582 592 

ПП-2     384 385 385 392 

 

- Призёры Первенства Европы 2017г. в соответствующих упражнениях; 

- Спортсмены, имеющие лучший средний результат на Чемпионатах и Кубках 

России, а также совместных с ними Всероссийских соревнованиях, в период 01.01 

– 01.09.2017г. (при условии не менее четырёх стартов). 

- Участники Чемпионатов Европы 2017г. 

- При количественном составе группы отбора менее 8 человек, по ходатайству 

тренеров групп и главного тренера, в группу отбора на официальные 

международные соревнования дополнительно могут включаться спортсмены: 

- проходившие централизованную подготовку в составе сборной команды в 
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2016г., по медицинским показаниям не попавшие в группу отбора в 2017г. 

- спортсмены группы С, призёры Первенства Мира и Европы. 

 

2. Формирование группы спортсменов для участия в отборе на 

Первенство Европы, Первенство Мира, Летних Юношеских 

Олимпийских Играх. 
 

В каждом упражнении в список кандидатов  сборной команды России, 

входит до восьми спортсменов: 

2.1. спортсмены группы «Ю1»; 

2.2. победители и призёры квалификационных соревнований к ЛЮОИ в 2017г. и 

2018г.; 

2.3. спортсмены, средний результат которых по итогам выступлений на 

официальных Всероссийских и международных соревнованиях с участием 

сборной команды России в период 01.01-01.09.2017г. не ниже (Таблица 

№2): 

   

    Таблица №2 

Упражнения Средний результат 

ВП-6 615 

ПП-3 567 

ВП-4 412 

ПП-2 371 

МВ-6 1140 

МП-8 545 

МВ-5 570 

МП-5 560 

 

2.4. При количественном составе группы отбора менее 8 человек, по 

ходатайству тренеров групп и главного тренера, в группу отбора на 

официальные международные соревнования дополнительно могут 

включаться: 

- спортсмены, вошедшие в финал ЧР (командного, октябрь 2018г.) и Кубка 

России (декабрь 2018г.)  

- спортсмены, проходившие централизованную подготовку в составе 

сборной команды в 2016г., по медицинским показаниям не попавшие в 

группу отбора в 2017г. 

 

3. План тренировочных мероприятий 
Все спортсмены, попавшие в группу отбора кандидатов на участие в 

Чемпионате и Первенстве Европы, Чемпионате и Первенстве Мира, переходят в 

режим централизованный подготовки в период 07.10.2017 – 30.08.2018г.г. 

Участие спортсменов в тренировочных мероприятиях (Таблица №3), а также 

выполнение планов ТМ, является обязательным. Исключением могут послужить 

только медицинские показания на момент проведения ТМ: 
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Таблица №3 

№ Мероприятие 
Место 

проведения* 

Сроки 

проведения* 

1 Тренировочное мероприятие 

(функциональное) 

г. Кисловодск 07.10-28.10.2017г. 

2 Тренировочное мероприятие Московская 

область 

12.11-26.11.2017г. 

3 Тренировочное мероприятие Московская 

область 

14.12-27.12.2017г. 

4 Тренировочное мероприятие Московская 

область 

12.01-23.01.2018г. 

5 Тренировочное мероприятие Московская 

область 

04.02-20.02.2018г. 

6 Тренировочное мероприятие по месту 

проведения 

март 2018г. 

7 Тренировочное мероприятие по месту 

проведения 

апрель 2018г. 

8 Тренировочное мероприятие по месту 

проведения 

май  2018г. 

9 Тренировочное мероприятие по месту 

проведения 

июнь 2018г. 

10 Тренировочное мероприятие по месту 

проведения 

июль 2018г. 

11 Тренировочное мероприятие по месту 

проведения 

август 2018г. 

12 Тренировочное мероприятие по месту 

проведения 

сентябрь 2018г. 

*Возможно внесение изменений в связи с уточнением плана подготовки, а также 

Единого календарного плана спортивных мероприятий. 

 

4. План отборочных мероприятий: 
 

4.1. Отборочные мероприятия к Чемпионату Европы, Чемпионату Мира 

 

Таблица №4 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Кубок России г. Ижевск 01.12-08.12.2017г. 

2 Чемпионат и Всероссийские 

соревнования 

г. Ижевск 4.01-11.01.2018г. 

3 Контрольная стрельба 

(малокалиберные  

дисциплины) 

ТМ, Московская 

область 

12.01-23.01.2018г. 

4 Международные 

соревнования 

По месту  

проведения 

январь 2018г. 

5 Чемпионат Европы Венгрия, г.Дьёр 16.02-26.02.2018г. 
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6 Международные 

соревнования 

По месту  

проведения 

март 2018г. 

7 Чемпионат Мира среди 

студентов 

Малайзия,  

г.Куала-Лумпур 

март 2018г. 

8 Кубок Мира (этап) Корея, г. Чангвон 20.04-30.04.2018г. 

9 Командный Чемпионат 

России и Всероссийские 

соревнования  

По месту  

проведения 

29.04-06.05.2018г. 

10 Кубок Мира (этап) Германия, г. Мюнхен 17.05-24.05.2018г. 

11 Контрольная стрельба ТМ, по месту 

проведения 

июнь 2018г. 

12 Чемпионат России и 

Всероссийские соревнования 

Московская область, 

ООО «Лисья нора» 

28.07-04.08.2018г. 

 

Допускается пропуск одного из стартов Всероссийских соревнований по 

уважительной причине с заменой выполнения программы соревнований на 

контрольной стрельбе на последующем ТМ. 

 

4.2. Отборочные мероприятия к Первенству Европы, Первенству Мира 

 

Таблица №5 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Кубок России (все старты) г. Ижевск 01.12-08.12.2017г. 

2 Чемпионат России и 

Всероссийские соревнования 

г. Ижевск 4.01-11.01.2018г. 

3 Контрольная стрельба  ТМ, Московская 

область 

12.01-23.01.2018г. 

4 Международные 

соревнования 

По месту проведения январь 2018г. 

5 Первенство России и 

Всероссийские соревнования 

г. Ижевск 29.01-04.02.2018г 

6 Первенство Европы Венгрия, г.Дьёр 16.02-26.02. 2018г. 

7 Чемпионат Мира среди 

студентов 

Малайзия, 

г.Куала-Лумпур 

март 2018г. 

8 Международные 

соревнования 

По месту проведения март 2018г. 

9 Контрольная стрельба  ТМ апрель 2018г. 

10 Командное Первенство 

России и Всероссийские 

соревнования 

По месту проведения 21.04-28.04.2018г. 

11 Командный Чемпионат 

России и Всероссийские 

соревнования 

По месту проведения 29.04-06.05.2018г. 

12 Юношеская Лига Европы Хорватия, г.Осиек 13-18.05.2018г. 

13 Контрольная стрельба  ТМ май 2018г. 
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14 Кубок Мира среди юниоров Германия, г. Зуль 22.06-29.06.2018г. 

15 Контрольная стрельба ТМ, по месту 

проведения 

июнь, 2018г. 

16 Международные 

соревнования 

По месту проведения июль, 2018г. 

17 Чемпионат России Московская область, 

ООО «Лисья нора» 

28.07-04.08.2018г. 

18 Первенство России Московская область, 

ООО «Лисья нора» 

04.08-11.08.2018г. 

19 Международные 

соревнования в основном 

составе сборной команды  

  

 

 

5. Порядок отбора спортсменов в стартовый состав: 
 

5.1. Для участия в Чемпионате  Европы 

5.1.1. В стартовый состав на каждое упражнение включается по 3 спортсмена. 

5.1.2. Критерии для формирования стартового состава, расставленные в порядке 

приоритетности: 

 Спортсмены группы «А», завоевавшие с 1 по 3 место на международных 

соревнованиях в г.Мюнхен (Германия); 

Спортсмены группы «А» не прошедшие в стартовый состав по 

вышеуказанному критерию, продолжают отбор наравне со спортсменами 

группы «В». 

 Спортсмены группы «В», завоевавшие 1 место на международных 

соревнованиях в г. Мюнхен (Германия); 

 Спортсмены группы «В», показавшие лучший средний результат в 

отборочных мероприятиях; 

Допускается удаление одного результата из таблицы выведения среднего 

результата при зафиксированной поломке оружия. 

5.1.3. При разнице средних результатов менее 1 очка, преимущество имеет 

спортсмен: 

- завоевавший более высокое место (1-8 места) на Кубках Мира; 

- завоевавший более высокое место (1-8 места) на личном Чемпионате России; 

- имеющий лучшие результаты обследований УМО, КНГ, психологической 

устойчивости.  

5.1.4. На заключительное тренировочное мероприятие перед Чемпионатом 

Европы вызывается стартовый состав сборной команды России и один запасной 

спортсмен, следующий по отбору, на усмотрение старшего тренера группы. 

5.1.5. Стартовый состав сборной команды утверждается Исполкомом Стрелкового 

Союза России по представлению главного тренера.  
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5.2. Для участия в Первенстве Европы 

5.2.1. В стартовый состав на каждое упражнение включается по 3 спортсмена. 

5.2.2. Критерии для формирования стартового состава, расставленные в порядке 

приоритетности: 

 Спортсмены группы «Ю1», завоевавшие с 1 по 3 место на международных 

соревнованиях в г. Мюнхен (Германия); 

Спортсмены группы «Ю1» не прошедшие в стартовый состав по 

вышеуказанному критерию, продолжают отбор наравне со спортсменами 

группы «Ю2». 

 Спортсмены группы «Ю2», завоевавшие 1 место на международных 

соревнованиях в г. Мюнхен (Германия); 

 Спортсмены группы «Ю2», показавшие лучший средний результат в 

отборочных мероприятиях. 

Допускается удаление одного результата из таблицы выведения среднего 

результата при зафиксированной поломке оружия. 

 

5.2.3. При разнице средних результатов менее 1 очка, состав команды 

определяется по наибольшему результату, показанному спортсменами на 

контрольной стрельбе на тренировочном мероприятии перед Первенством 

Европы.   

5.2.4. Результаты спортсменов, принимающих участие в международных 

соревнованиях основного состава сборной команды России, будут зачислены к 

выведению среднего результата в таблицу отбора. 

5.2.5. На заключительное тренировочное мероприятие перед Первенством Европы 

вызывается стартовый состав сборной команды России и один запасной 

спортсмен, следующий по отбору, на усмотрение тренера группы. 

5.2.6. Стартовый состав сборной команды утверждается Исполкомом Стрелкового 

Союза России по представлению главного тренера. 

 

5.3.  Для участия в Чемпионате  Мира 

5.3.1. В стартовый состав на каждое упражнение включается по 3 спортсмена. 

5.3.2. Критерии для формирования стартового состава, расставленные в порядке 

приоритетности: 

 Спортсмены группы «А», завоевавшие с 1 по 3 место в соответствующем 

упражнении на  этапе КМ(Германия, г. Мюнхен,17.05-24.05.2018г.) или на 

этапе КМ (Корея, г. Чангвон, 20.04-30.04.2018г.); 

Спортсмены группы «А» не прошедшие в стартовый состав по 

вышеуказанному критерию, продолжают отбор наравне со спортсменами 

группы «В»; 

 Спортсмены группы «В», завоевавшие 1 место в соответствующем 

упражнении на этапе КМ (Германия, г. Мюнхен, 17.05-24.05.2018г.) или на 

этапе КМ (Корея, г. Чангвон,  20.04-30.04.2018г.); 

 Спортсмены группы «В», показавшие лучший средний результат в 

отборочных мероприятиях 

Допускается удаление одного результата из таблицы выведения среднего 
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результата при зафиксированной поломке оружия. 

 

5.3.3. При разнице средних результатов менее 1 очка, преимущество имеет 

спортсмен: 

- завоевавший более высокое место (1-8 места) на Кубках Мира; 

- завоевавший более высокое место (1-8 места) на личном Чемпионате России; 

- имеющий лучшие результаты обследований УМО, КНГ, психологической 

устойчивости. 

5.3.4. На заключительное тренировочное мероприятие перед Чемпионатом Мира 

вызывается стартовый состав сборной команды России и один запасной 

спортсмен, следующий по отбору, на усмотрение старшего тренера группы. 

5.3.5. Стартовый состав сборной команды утверждается Исполкомом Стрелкового 

Союза России по представлению главного тренера. 

 

5.4.Для участия в Первенстве Мира 

5.4.1. В стартовый состав на выполнение каждого упражнения включается по 3 

спортсмена. 

5.4.2. Критерии для формирования стартового состава, расставленные в порядке 

приоритетности: 

 победители и призёры Первенства Европы 2018г. в соответствующих 

дисциплинах; 

 спортсмены, имеющие лучший средний результат в упражнении, 

показанный спортсменами на отборочных мероприятиях, при условии 

участия спортсменов не менее чем в шести Всероссийских и 

международных соревнованиях 2018г. и во всех контрольных стрельбах на 

ТМ, на участие в которых были вызваны(обязательное участие в 

Первенствах России в 2018г.); 

При пропуске одного из стартов Всероссийских соревнований по 

уважительной причине (например, досрочная сдача ЕГЭ) программа 

соревнований с занесением в таблицу средних результатов выполняется на 

контрольной стрельбе на последующем ТМ. 

Допускается удаление одного результата из таблицы выведения среднего 

результата при зафиксированной поломке оружия. 

5.4.3. При разнице средних результатов менее 1 очка, состав команды 

определяется по наибольшему результату, показанному спортсменами на 

контрольной стрельбе на тренировочном мероприятии перед Первенством Мира. 

5.4.4. Результаты спортсменов, принимающих участие в международных 

соревнованиях основного состава сборной команды России, будут зачислены к 

выведению среднего результата в таблицу отбора. 

5.4.5. На заключительное тренировочное мероприятие перед Первенством Европы 

вызывается стартовый состав сборной команды России и один запасной 

спортсмен, следующий по отбору, на усмотрение тренера группы. 

 

5.5. Для участия в Чемпионате Мира среди студентов 

5.5.1. В Чемпионате Мира среди студентов участвуют спортсмены 1993 – 2000 

г.р., из группы отбора на официальные международные соревнования 2018г., а 
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также спортсмены, привлекающиеся к тренировочным мероприятиям сборной 

командой России и имеющие соответствующий сертификат студента ВУЗа. 

5.5.2. Формирование команды проходит в олимпийских упражнениях по лучшим 

средним результатам, показанных спортсменами в соответствии с таблицей 

отборочных мероприятий при формировании команды на Чемпионат Мира. 

 

5.6. Для участия в III Летних Юношеских Олимпийских Играх (ЛЮОИ) 

5.6.1. В ЛЮОИ участвуют спортсмены 2000-2003 г.р. из группы отбора на 

официальные соревнования 2018г. 

5.6.2. В каждом упражнении может участвовать один спортсмен при условии 

завоевания квоты (Азербайджан, г.Баку 21.07-04.08.2017г., Венгрия, г. Дьёр16-

26.02.2018г.) 

5.6.3. Критерии для формирования стартового состава расставлены в порядке 

приоритетности: 

 Победители и призёры Первенства Европы 2018г., Первенства Мира 2018г. 

в соответствующих дисциплинах; 

 Спортсмены, имеющие лучший средний результат в упражнении, 

показанный на отборочных мероприятиях, при условии участия спортсмена 

не менее чем в шести Всероссийских и международных соревнованиях 

2018г., а также всех контрольных стрельбах в период проведения ТМ, на 

участие в которых были вызваны (обязательное участие в Первенствах 

России в 2018г.); 

При пропуске одного из стартов Всероссийских соревнований по 

уважительной причине (например, досрочная сдача ЕГЭ) программа 

соревнований с занесением в таблицу средних результатов выполняется на 

контрольной стрельбе на последующем ТМ. 

Допускается удаление одного результата из таблицы выведения среднего 

результата при зафиксированной поломке оружия. 

 

5.6.4. Результаты спортсменов, принимающих участие в международных 

соревнованиях основного состава сборной команды России, будут зачислены к 

выведению среднего результата в таблицу отбора. 

5.6.5. На заключительное тренировочное мероприятие перед ЛЮОИ вызывается 

стартовый состав сборной команды России и один запасной спортсмен, 

следующий по отбору, на усмотрение тренера группы. 

5.6.6. При ограничении НОК количественного состава участников (независимого 

от количества завоеванных квот), решение о составе команды будет принято 

исходя из результатов спортсменов, показанных в сезоне, их 

конкурентоспособности на мировой арене в соответствующих упражнениях. 

 

5.7. Для участия в Этапах Кубка Мира 2018г. в США и Мексике 

5.7.1. Спортсмены группы «В» и «С» не участвующие в отборе на Чемпионат и 

Первенство Мира. Участие в указанных этапах КМ за счёт привлечённых средств. 
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6. Обязательные требования к спортсменам 
 

6.1. Участие во всех централизованных тренировочных мероприятиях по 

подготовке к Чемпионату Мира. Исключением являются медицинские 

заключения ФМБА РФ на момент мероприятия, экстренные (форс-мажорные) 

случаи, которые отдельно рассматриваются исполкомом ССР; 

6.2. Соблюдение режима и выполнение планов тренировочных мероприятий; 

6.3. Прохождение планового углубленного медицинского обследования (УМО), а 

также обследований комплексной научной группы (КНГ); 

6.4. Заграничный паспорт, срок действия которого заканчивается не ранее марта 

2019г. 

6.5. При несоблюдении указанных требований, тренерский состав сборной 

команды вправе предложить Исполкому Стрелкового Союза России следующую 

по списку кандидатуру спортсмена из таблицы отбора, которая соответствует  

требованиям настоящей системы. 

 
 

 


