
 

 

 

 

Принципы формирования, системы подготовки  

и отбора основного состава сборной команды России  

в винтовочных упражнениях(группа мужчины) 

к Чемпионатам  Европы  и Европейским Играм в 2015 г. 

Пулевая стрельба. 

Олимпийская программа. 

 

 

 

1. Порядок и критерии формирования групп 

1.1 Группа «А». 

1.2 Группа «В». 

1.3 Группа «С». 

1.4 Корректировка групп. 

2. Система отбора на Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. 

3. Система отбора на Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. 

4. Система отбора на Европейские Игры 2015. 

5. Порядок определения спортсменов, кандидатов на участие в Олимпийских играх 

2016 года. 

6. Приложения. 

 

 

 

Цель . 

 

- завоевание 3-х лицензий на участие  Олимпийских играх 2016 г (МВ-9 – 1 

лицензия; МВ-6 – 2 лицензии); 

-  завоевание 2х первых места на    Европейских Играм 2015 г; 

-  подготовка и вывода спортсменов на максимальный результат к лицензионным 

стартам сезона ; 

- этапная подготовка к Олимпийским играм 2016 года. Формирование  основного 

состава в упражнениях группы для успешного выступления на  ОИ 2016.г 

  

1. Порядок и критерии формирования групп . 

 

Группа «А» – спортсмены, показавшие  результаты в сезоне 2014 года в соответствии с 

Таблицей 1, 
 

Группа «В» – спортсмены, показавшие н результаты в сезоне 2014 года в соответствии с 

таблицей 2, 
 

Группа «С» – спортсмены списочного состава сборной команды России по пулевой стрельбе 

2015 года, не соответствующие по своим результатам критериям таблиц 1 и 2,но не ниже мастера 

спорта. 
 

 

1.1. Спортсмены группы «А»: 

Имеют право: 

- участвовать во всех отборочных мероприятиях  сезона  (таблица  6); 

- участвовать в централизованных тренировочных мероприятиях, или готовиться к 

соревнованиям самостоятельно с личным тренером;  

- на участие не менее чем в двух этапах Кубка мира; 

- на первоочередное зачисление на ставку спортсмена инструктора ФГБУ ЦСП; 

Утверждено на заседании 

Бюро Исполкома ССР, 

протокол от 23.12.2014 г. № 23 



 

 2 

2 

- на обеспечение специальной стрелковой экипировкой и экипировкой общего 

назначения сборной команды России; 

- на первоочередное обеспечение индивидуальным спортивным оружием и подбором 

патронов и пулек. 

 

 

Обязаны: 

-  предоставить индивидуальный план подготовки на 2015 год старшему тренеру группы на 

согласование;  

- участвовать в спортивных мероприятиях (табл.6), в соответствии с индивидуальным 

планом подготовки ; 

- предоставлять ежемесячную информацию о результатах самостоятельной работы  

в межсоревновательный и межсборовый период; 

- участвовать в международном старте :  

a) для подготовки к Чемпионату Европы по стрельбе из пневматического оружия -  

(таблица 6 п.2 или 3);   

b) для подготовки к Чемпионату Европы по стрельбе из малокалиберного оружия –  

(таблица №6 п.6 или 9) и  не менее, чем в двух из трех этапов Кубка мира  (табл.6 ); 

- проходить УМО и КНГ согласно утвержденному графику; 

- участвовать в заключительном тренировочном мероприятии в случае прохождения в 

стартовый состав на Чемпионат Европы (табл.5 - п.3 или 8 ); 

 

1.2. Спортсмены группы «В»: 

Имеют право: 
- на участие во всех тренировочных мероприятиях и отборочных соревнованиях к главным 

стартам сезона  (таблица  5 и 6);  

- на участие, минимум, в одном этапе  Кубка мира (табл.6 ); 

- претендовать на ставку спортсмена инструктора ФГБУ ЦСП,  

- на обеспечение специальной стрелковой экипировкой и экипировкой общего назначения 

сборной команды России;  

- на обеспечение спортивным оружием и подбором патронов и пулек из наличия в ССР.  

    

Обязаны: 
- участвовать тренировочных мероприятиях (Таблица 5 ) и отборочных стартах (Таблица 6); 

- предоставлять старшему тренеру группы ежемесячный отчет о результатах самостоятельной 

работы в межсоревновательный и межсборовый период; 

- проходить УМО и КНГ согласно утвержденному графику. 

 

1.3. Спортсмены группы «С»  
      Имеют право:  

- участвовать в международных соревнованиях mqs . за счет региона, , при наличии 

свободных стрелковых мест у организаторов соревнований ;  

 

       Обязаны: 

- участвовать в  российских отборочных соревнованиях (таблица №6) за счет региона или за 

свой счет. 

Все официальные соревнования по ЕКП – 2015 г., будут учитываться при формировании 

групп сборной команды для участия в официальных соревнованиях в  2016 году. Критерии 

отбора согласно п.1.1-1.3. Нормативы для формирования будут соответствовать уровню 

результатов 2015 года.(если наши соперники не станут выступать лучше) 

 

1.4. Корректировка групп.  
- Спортсмены группы «А», не выполнившие норматив на соответствующем отборочном старте 

переходят в группу «В» и участвуют в отборе по группе «В»; 
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2. Система отбора спортсменов в стартовый состав сборной команды России по 

пулевой стрельбе для участия в Чемпионате  Европы по стрельбе из 

пневматического оружия  

02 – 08 марта 2015 г., г. Арнхейм, Голландия 

  

Условия отбора на Чемпионат Европы: 

 

Для  группы «А»: 
- в случае выполнения установленного норматива (таблица №7) на международных 

соревнованиях в г. Пльзень(15-18.01.2015г.), или в г. Мюнхене (27.01.- 01.02.2014) 

спортсмен включается в стартовый состав на Чемпионат Европы (участие группы 

А возможно только в одном  международном старте)  

 

- в случае невыполнения указанного норматива, спортсмен участвует в отборе на 

общих основаниях для спортсменов группы «В» и результат спортсмена, 

показанный  в квалификации на данных соревнованиях, засчитывается в средний 

результат отбора; 

 

Для спортсменов группы «В»: 

 

Стартовый состав сборной РФ для участия в Чемпионате Европы определяется по 

среднему результату квалификации всех стартов  на соревнованиях: Таблица №5, пп.1 – 4. 

 

При разнице округленных средних результатов до одного очка,  набранных в отборочных 

соревнованиях, преимущество имеет спортсмен: 

a) показавший более высокий результат на последнем международном старте  

b) имеющий, наименьшую среднюю сумму занятых мест за все отборочные 

соревнования в данном упражнении; 

c) по решению тренерского совета, с учетом результатов КНГ. 

 

 

Примечание: - в случае не участия, по какой либо причине, в одном из трех 

обязательных отборочных стартов, спортсмен выбывает из дальнейшего участия в 

отборе в сборную команду на Чемпионат Европы. Никакие уважительные причины не 

будут приниматься к рассмотрению. 

 

Стартовый состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы 

формируется из спортсменов группы «А»  и спортсменов группы «В», набравших наибольший 

средний квалификационный результат во всех отборочных стартах. 

 

 

 

 

 

3. Система отбора спортсменов в стартовый  состав сборной команды России по 

пулевой стрельбе для участия в Чемпионате Европы 19.07. – 2.08. 2015 г., г. 

Марибор, Словения. 
 

В системе отбора на Чемпионат Европы участвуют спортсмены групп «А» и «В». 

 

Тренировочные мероприятия для групп  (Таблица № 5п.1; 5-10) 
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Отборочные старты  (Таблица № 6п.4-14) 

 

 

Условия отбора для спортсменов: 

 

- для спортсменов группы «А» зачисление  в стартовый состав на Чемпионат Европы 

производится автоматически, при условии выполнения норматива таблица №8. 

- в случае невыполнения указанного норматива, спортсмен участвует в отборе на 

общих основаниях в группе «В».  

 

Для спортсменов группы «В». 

 

Стартовый состав сборной РФ для участия в чемпионате Европы определяется по 

среднему результату квалификации всех стартов (не менее 7, в том числе, не менее 2-х 

международных)   - Таблица №6, пп.4, 6-12, 14-15. 
 

На заключительное тренировочное мероприятие к Чемпионату Европы в каждом 

упражнении - МВ-9, МВ-6 - приглашаются до трех спортсменов, в которые входят спортсмены 

группы «А», выполнившие норматив (таблицы №8) и спортсменов группы «В»,  набравших 

наибольший средний результат.   

  

При разнице округленных средних результатов до одного очка,  набранных на отборочных 

стартах, преимущество имеет спортсмен: 

d) показавший более высокий результат на отборочном старте (табл.6, п.14); 

e) имеющий, наименьшую среднюю сумму мест за все отборочные соревнования в 

данном упражнении; 

f) по решению тренерского совета, с учетом результатов КНГ. 

 

Стартовый состав сборной команды России, в каждой дисциплине, для участия в 

Чемпионате Европы, включаются по три спортсмена, набравших наибольший средний результат 

всех стартов. 

 

4. Система отбора спортсменов в стартовый  состав сборной команды России по 

пулевой стрельбе для участия в Европейских Играх 12 – 28 июня 2015 г., г. Баку, 

Айзербайджан. 
 

В системе отбора на Европейские Игры участвуют спортсмены групп «А» и «В», 

вошедшие в 30 лучших спортсменов на каждом упражнении Европейского рейтинга на 

31.12.2014 года. 

От страны допускается не более 2-х спортсменов в упражнении. Если в 30 лучших 

спортсменов входит больше 2-х спортсменов от страны, то право участвовать в соревнованиях 

получают спортсмены, занимающие в европейском рейтинге более высокое место. 

Подготовка будет осуществляться на тренировочных мероприятиях для групп «А» и «В» 

(Таблица № 5п. 5-9) 

 

 

 

5. Порядок определения спортсменов, кандидатов на участие в Олимпийских 

играх 2016 года. 
В списочный состав кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2016 года войдут 

спортсмены группы «А и «В» по результатам выступлений на соревнованиях 2015 года (таблица 

№ 6 п.п 1-14), в которых они принимали участие, при условии, если средний результат 

квалификации будет не ниже норматива (таблица № 9) 
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Система отбора для участия в олимпийских Играх 2016 года будет разработана и 

вывешена на сайте Стрелкового Союза России после окончания розыгрыша лицензий для 

группы, но до начала сезона 2016 года. 

 

Примечание: отбор на Этап Кубка мира (таблица №6, п.15) будет производиться по итогам 

выступления на отборочных соревнованиях (табл.6, п.14),  исходя из необходимости завоевания 

недостающих лицензий на участие в Олимпийских Играх 2016 года. 

 

                                                6.Приложения. 
Таблица №1 

№ 

п/п 
Наименование соревнований Место 

1 Чемпионат мира 1-8 

2 Чемпионаты Европы  1-3 

3 Кубки мира 1-3 

4 Спортсмены установившие или повторившие на МС 

рекорд мира 
 

 

Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование соревнований Место 

1 
Чемпионат мира 

  
4-8 

 

2 Чемпионаты Европы  4-8 

3 Кубки мира 4-8 

4 Первенство мира (при переходе в основной состав) 1-3 

5 Чемпионат России   1-8* 

6 
Кубки России и Всероссийские соревнования 

(проводимых Минспорта и ССР) 
1-8* 

7 
Неофициальные международные соревнования 

 или при выполнении установленного норматива в таблице №3*. 
1-3* 

8 
Чемпионат Европы, Кубки мира 

 при выполнении установленного норматива в таблице №3*. 

Результат квалификации в т/ч 

на MQS 

 

*- Во всех упражнениях учитывается результат, показанный спортсменом в квалификации, но не 

ниже результата приведённого в таблице №3.  

 

Таблица №3 

Дисциплина МВ-9 МВ-6 ВП-6 

Норматив 623  1170  624  

 

Таблица №3* 

Дисциплина МВ-9 МВ-6 ВП-6 

Норматив 624 1171 625 

 

Таблица №4 

Дисциплина МВ-9 МВ-6 ВП-6 

Норматив 626 1170 626 

 

 

 

 

Таблица № 5 

Тренировочными мероприятиями  
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1. 11.12-24.12.2014г. –  Израиль; (УТЦ «Новогорск») (МК) 

2. 16.01-26.01.2015г. -  УТЦ«Новогорск»; (г. Москва) (ВП) 

3. 20.02-04.03.2015г. –  УТЦ «Новогорск» (г. Москва) (ВП) 

4. 06.03-15.03.2015г. –  УТЦ«Новогорск»; (г. Москва) (МК) 

5. 28.03-08.04.2015г. –  Израиль; (УТЦ «Новогорск») (МК) 

6. 26.04-12.05.2015г. –  УТЦ«Новогорск»; (г. Москва) (МК, ВП) 

7. 22.05-29.05.2015г. –  ССК «Лисья нора», Икша (МК, ВП) 

8. 06.06-12.06.2015г. –  ССК «Лисья нора», Икша (МК, ВП) 

          9.      06.07-19.07.2015г. –  УМО ССК «Лисья нора», Икша. (МК, ВП) 

10. 01.08.-06.08.2015г.- ССК«Лисьянора»,Икша.(г.Габала Айзербайджан)(МК, ВП) 

 

 
Отборочные соревнования.                                                                                                    Таблица №6. 

ПП Наименование мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 
Место проведения мероприятия 

1 
Кубок России и 
Всероссийские 
соревнования (два старта) 

04.12 – 09.12.2014г. Россия (Ижевск) 
пневматическая 
дисциплина 

2 
Международные 

соревнования (два старта) 
15.01 – 18.01.2015г. Чехия (Пльзень) 

пневматическая 
дисциплина 

3 
Международные 

соревнования (два старта) 
27.01 – 01.02.2015г. Германия (Мюнхен) 

пневматическая 
дисциплина 

4 Чемпионат России  08.02 – 15.02.2015г. Россия (Ижевск) 
пневматическая 
дисциплина 

5 
Чемпионат Европы 

пневматическое оружие 
02.03-08.03-2015       

г. Арнхейм, 
Голландия 

пневматическая 
дисциплина 

6 
Международные 

соревнования 
15.03 – 22.03.2015г. Германия (Дортмунд) 

малокалиберная 
дисциплина 

7 Этап Кубка мира 08.04 – 16.04.2015г. Ю. Корея (Чангвонг) 
малокалиберная 
дисциплины 

8 
Командный чемпионат РФ 

по м/к  
18.04-25.04.2015г. 

г. Краснодар (г.Икша) 
(МК) 

малокалиберная 
дисциплины 

9 
Международные 

соревнования 
06.05 – 12.05.2015г. Чехия (Пльзень) 

малокалиберная 
дисциплина 

10 Этап Кубка мира 12.05 – 21.05.2015г. США (Форт Беннинг) 

 
малокалиберная 
дисциплина 
 

11 
Кубок России на приз 

Президента ССР 
21.05 – 28.05.2015г. 

Россия  
(ССК «Лисья нора») 

малокалиберная 

дисциплина 

12 Этап Кубка мира 29.05 – 05.06.2015г. Германия (Мюнхен) 
малокалиберная 
дисциплина 

13 Европейские Игры 12.06 – 28.06.2015г. Азербайджан (Баку) 

Пневматическая и 

малокалиберная 

дисциплины 

14 Чемпионат России  26.06 – 01.07.2015г. 
Россия  
(ССК «Лисья нора») 

малокалиберная 

дисциплина 

15 
Чемпионат Европы из 

малокалиберного оружи 
19 .07–02. 08.2015г. г. Марибор Словения 

малокалиберная 
дисциплина 

16 Этап КМ  06.08.-16.08.2015г. 
г.Габала 
Айзербайджан  

(МК, ВП) 

 

 

Таблица №7 

Дисциплина ВП-6 
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Норматив 625 

 

Таблица №8 

Дисциплина МВ-9 МВ-6  

Норматив КМ г. Форт Бенинг 625 1174 

Норматив КМ г. Мюнхен 626 1175 

Норматив ЕИ г. Баку 626 1175 

Норматив КР и ЧР и ВС Икша 626 1175 

 

Таблица №9 

Дисциплина МВ-9 МВ-6 ВП-6 

Норматив 622 1162 623 

 

 


