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Основная цель сборной юниорской команды России по стендовой стрельбе – подготовка 
резерва сборной команды России основного состава, а именно по итогам 2015 года обеспечить 
вхождение в сборную команду основного состава одного спортсмена в упражнении «Д-Трап» и 
одной спортсменки упражнения «Трап». 

      Задача на 2015 год – успешное выступление на Первенстве Европы и мира, а именно 
основной критерий эффективности подготовки спортсменов и работы коллектива тренеров – 
выход в финалы в упражнениях «Трап» и «Скит» юниоры и завоевание призовых мест в 
упражнениях «Д-Трап», «Трап» и «Скит» юниорки. 

 

1. Порядок формирования команды. 
 

 С целью повышения мотивации и эффективности подготовки спортсменов различного 
уровня списочный состав спортивной сборной юниорской команды России делится на три 
группы: «А», «В», «С». 

В группы «А» и «В» входят не более 5-ти спортсменов в упражнении.  
В случае, если в упражнении по вышеуказанным критериям количество спортсменов 

превышает 5 человек, то первоочередное право предоставляется исходя из значимости 
вышеперечисленных критериев группы «В». По  ходатайству старшего тренера и на основании 
решения бюро Исполкома Стрелкового Союза России количество спортсменов может быть 
увеличено на одного спортсмена в каждом упражнении. 

 

1.1. Группа «А» – победители, призёры и полуфиналисты ПЕ И ПМ 2014 года. 
 

 Спортсмены группы «А» имеют право: 
а) на прохождение всех централизованных тренировочных мероприятий в зимне-
весенний период и участия МС Гран При Кипра с 05 по 15 февраля 2015 г. в составе 
сборной команды;  
б) показать установленный для них квалификационный норматив (Таблица 1) на МС 
Гран При Кипра и получить право выступать на Первенстве Европы без дальнейшего 
отбора; 
в) на участие не менее чем в 3-х международных юниорских соревнованиях; 
г) на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 
д) на обеспечение экипировкой сборной команды России; 
е) на зачисление на ставку спортсмена - инструктора в ФГБУ ЦСП; 

 

 Спортсмены группы «А» обязаны: 
а)  участвовать  на трёх соревнованиях второго этапа системы отбора (на одном 
всероссийском и двух международных); 
б) предоставить индивидуальный план подготовки на 2015 г. до 26 декабря 2014 г., а при 
условии выполнения квалификационного норматива на Гран При Кипра предоставить 
индивидуальный план подготовки к Первенству Европы и мира 2015 года до 15 апреля 
2015 г.; 
в) пройти по графику углублённое медицинское обследование (УМО); 
г) проходить исследования, проводимые комплексной научной группой (КНГ) согласно 
утверждённого плана; 
д) при участии в централизованных мероприятиях соблюдать общий режим и план 
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подготовки. 
 

1.2. Группа «В» – формируется по результатам выступления на соревнованиях 2014 г., 
расставленным по степени значимости: 
 

а) Победители и призёры международных соревнований, включённых в ЕКП на 2014 год; 
б) Победители личного Первенства России 2014 года; 
в) Финалисты личного Чемпионата России и Финала Кубка России; 
г) Спортсмены, занявшие 1 и 2 места на этапах Кубка России и Всероссийских    
    соревнований в рамках командного Чемпионата России 2014 года при условии   
    выполнения норматива МС; 
д) Спортсмены, показавшие минимальный средний контрольный норматив на трёх   
     соревнованиях, включённых в ЕКП на 2014 год по упражнениям (Таблица 3); 
е) Победители личного зачёта Первенства России (1995 года рождения и моложе) и   
    Первенства России командного при условии выполнения норматива МС. 
ж) Спортсмены, выполнившие контрольный норматив на соревнованиях заключительного   
    этапа отбора «Системы отбора спортсменов в стартовый состав сборной команды    
    России  по стендовой стрельбе для участия в Первенстве Европы и Первенстве мира  
    2014 года». 

 

 Спортсмены группы «В» имеют право: 
 а) На прохождение всех ТМ в зимне-весенний период (Таблица 4 п.п. 1 - 4) и участия   
 в МС Гран При Кипра с 05 по 15 февраля 2015 года; 

           б) Участвовать во втором и третьем этапе отборе на Первенство Европы и мира 2015 г.; 
           в) По итогам выступления в 2015 году перейти в группу «А»;  
           г) Показав результат равный рекорду мира на отборочных соревнованиях (Таблица 5, п.п.    
           1 - 9) перейти в группу «А» в 2015 году; 
           д) на участие в международных отборочных соревнованиях (Таблица 5, п.п. 1, 3, 5, 6); 
           е) на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 
           ж) на обеспечение экипировкой сборной команды России; 
           з) претендовать на получение ставки спортсмена - инструктора в ФГБУ ЦСП; 
 

 Спортсмены группы «В» обязаны: 
а) участвовать не меньше чем в двух из трёх (Таблица 4, п.п. 2 - 4) централизованных 
тренировочных мероприятиях с обязательным участием в МС Гран При Кипра 2015 г.; 
б) участвовать в отборочных соревнованиях спортивного сезона (не менее 5) Таблица 5; 

          в) предоставить индивидуальный план подготовки на 2015 год до 26 декабря 2014 г. и  
          скорректировать его по итогам выступления на Гран При Кипра; 
          г) пройти по графику углублённое медицинское обследование (УМО); 
          д) проходить исследования, проводимые комплексной научной группой (КНГ) согласно   
          утверждённого плана; 
 

1.3. Группа «С» – входят спортсмены списочного сборной команды, не вошедшие в 
группы «А» и «В», а так же спортсмены которых включают в эту группу внутренним 
распоряжением ССР по обоснованию тренера упражнения и/или ходатайству органа 
власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта. 
 

Спортсмены группы «С» имеют право: 
а) участвовать в соревнованиях Гран При Кипра за счёт региона или за свой счёт; 
б) при выполнении среднего квалификационного норматива (таблица №1) на Гран При 
Кипра перейти в группу «В» на 2015 год и участвовать в отборе на Первенство Европы и 
мира 2015 года; 
в) по итогам выступления в 2015 году перейти в группу «В» на 2016 г.; 
г) участвовать в международных не рейтинговых соревнованиях за свой счёт или за счёт 
региона. 
 Спортсмены группы «С» обязаны: 
а) участвовать во всероссийских соревнованиях 2015 года согласно индивидуального 
плана подготовки и выступления на соревнованиях, согласованного с тренером по 
упражнению и старшим тренером сборной юниорской команды; 
б) предоставлять тренеру по упражнению сборной команды планы подготовки и 
результаты личных выступлений. 

 
2. Отборочный старт. Корректировка групп. 
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В подготовке на тренировочных мероприятиях (Таблица 4) будут принимать участие 
спортсмены групп «А», «В». 
             Спортсмены группы «А», показав квалификационный норматив (Таблица 1) на 
отборочных соревнованиях (таблица 5 п.п.1) отбираются в команду для участия в Первенстве 
Европы. В противном случае переводятся в группу «В». 

Спортсмены группы «В» не показавшие норматив (таблица 2) на отборочных 
соревнованиях (Таблица 5 п.п. 1), переходят в группу «С». 
              Спортсмены группы «С» показав средний квалификационный норматив (Таблица 1) на 
отборочных соревнованиях (Таблица 5 п.п.1, 2) смогут отобраться в группу «В» на 2015 год. 
               

                 3. Отбор на Первенство Европы. 
 

3.1.Стартовый состав сборной команды в каждом упражнении олимпийской программы 
формируется из спортсменов группы «А» и дополняется спортсменами группы «В» по лучшему 
среднему результату, показанному на отборочных соревнованиях (Таблица 5, п.п. 1 - 6 (минимум 
на 5-и, при этом МС в Зуле обязательные), при условии выполнения ими минимального 
среднего квалификационного норматива двух лучших отборочных соревнований в 
квалификационной программе (Таблица 6): 
 

Состав команды в каждом упражнении – 3 спортсмена.     
В случае, если несколько спортсменов показали равный или близкий (разница в 1 

мишень) средний результат, решение о включении данных спортсменов в стартовый состав 
команды на Первенство Европы и её возможном составе, принимается на основании решения 
Исполкома Стрелкового Союза России принимая во внимание: 

- положительную динамику и стабильность результатов показанных на отборочных    
  соревнованиях (Таблица 4); 
- лучшие средние квалификационные результаты международных соревнований; 
- занятые личные места на отборочных соревнованиях; 
- данные углублённого медицинского обследования; 
- результаты тестирования полученные от КНГ. 

 

В случае, если спортсмен или несколько спортсменов, показавшие лучший средний 
результат на отборочных соревнованиях не выполнили минимальный средний 
квалификационный норматив (Таблица 6) пункт 3.1, решение о включении спортсменов 
принимается Исполкомом Стрелкового Союза России по ходатайству старшего тренера и 
тренера по упражнению сборной юниорской команды с учётом данных УМО и КНГ (в конкретном 
упражнении по количеству и по фамильно). Если решение Исполкома по ходатайству не будет 
принято, то на Первенство Европы направляется не полная команда. 

 

На ТМ перед Первенством Европы вызываются спортсмены, имеющие медицинский 
допуск врача, отрицательные результаты АДК, действующий заграничный паспорт, срок 
действия которого заканчивается не позднее 6 месяцев до даты вылета на соревнования)  
 

4.Отбор на Первенство мира. 
 
4.1 Стартовый состав сборной команды в каждом упражнении олимпийской программы 

формируется из спортсменов, выполнивших условия на Первенстве Европы пункт 4.2 и 
дополняется спортсменами группы «В», показавшими лучший средний результат на отборочных 
соревнованиях 3-го этапа и 4-го (Таблица 5 п.п. 7 - 9 (но не менее двух, ФКР - обязательные) 
этапа при условии выполнения ими минимального среднего квалификационного норматива двух 
лучших отборочных соревнований в квалификационной программе (Таблица 6).  
 

4.2 Спортсмены-полуфиналисты  Первенства Европы (при условии участия в упражнении 
не менее 10 человек)* или показавшие результаты в квалификационной программе в 
упражнениях не ниже: 

трап юниоры- 116, 
скит юниоры- 118,  
трап юниорки - 65, 
скит юниорки - 66, 
дубль-трап -   131, 
включаются в состав сборной команды на Первенство мира без дальнейшего отбора. 

 

* Если количество участников в упражнении менее 10 спортсменов, в состав включаются 
спортсмены, занявшие с 1 по 4 место на международных соревнованиях в рамках Первенства 
Европы (пункты 12.3.1 и 12.3.2.1. Правил ЕКС).  
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 Спортсмены группы «А» и «В», не выполнившие указанных условий на Первенстве 
Европы, участвуют в отборочных соревнованиях 4 этапа (Таблица 5 п.п. 8, 9.) со спортсменами 
группы «В», не прошедшими по системе отбора на Первенство Европы 2015 года. 
 

Состав команды в каждом упражнении – 3 спортсмена.     
В случае, если несколько спортсменов показали равный или близкий (разница в 1 

мишень) средний результат, решение о включении данных спортсменов в стартовый состав 
команды на Первенство мира и её возможном составе принимается на основании решения 
Исполкома Стрелкового Союза России, принимая во внимание: 

- положительную динамику и стабильность результатов, показанных на отборочных 
соревнованиях (пункт 3.1); 

- лучшие средние квалификационные результаты международных соревнований; 
- занятые личные места на отборочных соревнованиях; 
- данные углублённого медицинского обследования; 
- результаты тестирования полученные от КНГ. 
 

В случае, если спортсмен или несколько спортсменов, набравших наибольшее 
количество баллов не выполнили минимальный средний квалификационный норматив (Таблица 
6) пункт 4.1, решение о включении спортсменов пронимается Исполкомом Стрелкового Союза 
России по ходатайству старшего тренера и тренера по упражнению сборной юниорской команды 
с учётом данных УМО и КНГ (в конкретном упражнении по количеству и пофамильно). Если 
решение Исполкома по ходатайству не будет принято, то на Первенство мира направляется не 
полная команда. 

 

                                     5. Корректировка групп на 2016 г. 
 

По итогам выступления спортсменов на соревнованиях включённых в ЕКП на 2015 год 
определяется состав сборной юниорской команды России для подготовки на тренировочных 
мероприятиях к сезону 2016 года по группам. 
 

                                            6. Приложения. 
 
Таблица 1 – квалификационный норматив для групп «А» и «С» 
 трап скит дубль-трап 
среди юниоров 117 118  132  
среди юниорок 66  67   
 
Таблица 2 – квалификационный норматив для группы «В» 
 трап скит дубль-трап 
среди юниоров 108 110  120  
среди юниорок 61  62   
 
Таблица 3 – минимальный средний контрольный норматив по трём соревнованиям 
 трап скит дубль-трап 
среди юниоров 115 116 130 
среди юниорок 65 66  
 
Таблица 4 . Тренировочные мероприятия. 
ПП Дата проведения мероприятия Место проведения мероприятия 
1 08 – 12.12.2014 г. Икша, ССК «Лисья нора» 
2 12 – 26.12.2014 г. Кипр (Лимасол) 
3 14 – 26.01.2015 г. Кипр (Лимасол) 
4 05 – 20.02.2015 г. Кипр (Лимасол) 
5 07 – 21.03.2015 г. Кипр (Лимасол) 
6 26 – 28.05.2015 г. Россия, по назначению 
7 09 – 25.07.2015 г. Икша, ССК «Лисья нора» 
8 01 – 10.09.2015 г. Икша, ССК «Лисья нора» 
9 07.– 09.12.2015 г. Россия, по назначению 

10 10 – 25.12.2015 г. Кипр (Лимасол) 
 

 
Таблица 5. Отборочные соревнования. 
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ПП Наименование мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 
Место проведения 

мероприятия 

1 
Международные соревнования 
«Гран При Кипра» 

05 – 15.02.2015 г. Кипр (Ларнака) 

2 
Первенство России (личное) 

01 – 09.04.2015 г. 
п. Тугургой (Респ. Адыгея),  
ССК «Дубрава» 

3 МС  24.04 – 03.05.2015 г. Италия (Порпетто) 

4 
Чемпионат России (личный) 

11 – 19.05.2015 г. 
п. Тугургой (Респ. Адыгея),  
ССК «Дубрава» 

5 МС  28.05. – 08.06.2015 г. Ориматтила (Финляндия) 

6 МС  26.06 – 04.07.2015 г.  Зуль (Германия) 
7 Первенство Европы 14.07 – 02.08.2015 г. Марибор (Словения) 
8 Первенство России (командное) 03 – 11.08.2015 г. Санкт-Петербург 

9 Финал Куба России 23 – 31.08.2015 г. Россия (ССК «Лисья нора») 

10 
Первенство России 1997 г.р. и 
моложе 

16 – 24.09.2015 г. Россия, по назначению 

11 Чемпионат России (командный) 26.09-04.10.2015 г. Казань (Респ.Татарстан) 
 
Таблица 6 – минимальный средний квалификационный норматив по двум лучшим 
отборочным соревнованиям. 
 трап скит дубль-трап 
среди юниоров 115 116 130 
среди юниорок 65 66  
 


