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Критерии формирования списка кандидатов в сборную команду России на 2019 год 

ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 Стрелковый Союз России ежегодно формирует списки спортсменов – кандидатов в 

списочный состав сборной команды России на очередной спортивный сезон и 

представляет их для утверждения в Министерстве спорта России.  Списки формируются в 

соответствии с критериями, определенными  приказом Минспорттуризма России от 

12апреля 2018 года № 339. Об утверждении общих принципов и критериев формирования 

списков кандидатов в спортивные сборные команды РФ и порядка утверждения этих 

списков. Приложение № 2. 

              Общий количественный списочный состав кандидатов в сборную команду 

России (мужчин, женщин) с учётом резервного - 3 заявочных состава  сборной 

команды России (2-основного и 1-резервного) на Чемпионат Мира, Чемпионат 

Европы – 45 спортсменов ( 30+15)  и 3 заявочных состава  сборной юниорской 

команды 45 спортсменов (30+15)  на  Первенство Мира, Первенство Европы.  Итого 

90   спортсменов. Приложение № 6. 

             Списочный состав спортсменов-кандидатов в состав сборной команды 

России по стендовой стрельбе на очередной спортивный сезон комплектуется по 

итогам выступления спортсменов в Чемпионатах и Первенствах России, 

Спартакиады Молодежи, Чемпионатов и Первенств Европы, Чемпионатов и 

Первенств мира, Олимпийских Игр в текущем году и предшествующем году; 

             В списочный состав кандидатов в сборную команду России  на очередной 

сезон включаются спортсмены, занявшие следующие места: 

1. 1-10 место на Олимпийских играх (последние 2 года); 

2. 1-10 место на Чемпионатах мира; 

3. 1-6 место на Чемпионатах Европы; 

4. 1-6 место на Первенстве мира среди юниоров; 

5. 1-3 место на этапах и финале Кубка мира; 

6. 1-3 место на международных соревнованиях, включенных в ЕКП;  

7. 1-3 место на Первенстве Европы среди юниоров; 

8. 1-6 место на Чемпионате России; 

9. 1-3 место на Кубке России; 

10. 1-6 место на Первенстве России среди юниоров; 

11. 1-6 место на Всероссийской Спартакиаде; 

12. 1-6 место на Первенстве России среди юношей; 

13. 1-3 место на ЧЕ (упражнения, не включенные в программу Олимпийских игр) 

Критерии расставлены по приоритету. 

  

 В Олимпийских дисциплинах учитываются только олимпийские упражнения 

 При превышении квоты количественного состава списочного состава кандидатов в 

сборную команду России, приоритетное право на включение в списочный состав имеют 

спортсмены: 

- Спортсмены группы отбора на официальные международные соревнования, 

находящиеся на централизованной подготовке. 


