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Утверждено на заседании 

Исполнительного комитета Стрелкового Союза России 

13.12.2018г. 

 

Принципы формирования групп сборной команды России по 

пулевой стрельбе на 2020 год. 
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Цель:   Формирование группы по упражнениям наиболее талантливыми                         

и успешными спортсменами с целью отбора и подготовки к основным 

соревнованиям 2020 года. 

1. Критерии формирования групп спортсменов на 2020 год:  

Группы спортсменов составляются только по результатам упражнений 

олимпийской программы 

1.1. Группа «олимпийцы» 

 Спортсмены, завоевавшие лицензии на участие в Олимпийских Играх 

2020г. 

 Призёры в индивидуальных упражнениях соответствующих упражнений на: 

- Чемпионате Мира 2018г.;  

- Европейских Играх 2019г.; 

- Кубках мира 2019г.;  

- Чемпионате Европы 2019г. по стрельбе из малокалиберного оружия. 

 

 Финалисты в индивидуальных упражнениях соответствующих упражнений 

на: 
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- Европейских Играх 2019г.; 

- Кубках мира 2019г.;  

- Чемпионате Европы 2019г.  

 

1.2. Группа «А» 

 Призёры в олимпийских упражнениях Микс на: 

- Европейских Играх 2019г.; 

- Кубках мира 2019г.;  

- Чемпионате Европы 2019г.  

 

 Финалисты в индивидуальных упражнениях соответствующих упражнений 

на Чемпионатах Европы 2019г.  

 

1.3. Группа «В» 

 финалисты Чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия 

 призёры Первенства Европы 2019г.  

 призёры международных соревнований с участием сборной команды 

России (основной состав) 

 финалисты Чемпионатов РФ, Кубков РФ (01.01 – 01.10.2019г.), при условии, 

что результат в квалификации упражнения был не ниже:      

                                                                                                                            
Упражнение Результат 

ВП-60 мужчины 627 очков 

ПП-60 мужчины 582 очка 

ВП-60 женщины 627очков 

ПП-60 женщины 578 очков 

МВ-3х40 мужчины 1175 очка (на открытом стрельбище),  

1177 очков (в тире) 

МП-60СС 581 очко 

МВ-3Х40 женщины 1170 (на открытом стрельбище) 

1172 (в тире) 

МП-60 583 очка      

 

                                                                

1.4. Группа «В2», резервный состав 

 призёры Всероссийских соревнований, проведенных совместно с 

Чемпионатами, Кубками России; 

 финалисты Чемпионатов РФ, Кубков РФ (январь – 01.10.2019г.) и 

совместных с ними Всероссийских соревнований в соответствующих; 
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дисциплинах; 

 финалисты международных соревнований с участием сборной команды 

России (основной состав). 

 

1.5. Группа «С» (юниоры) 

 финалисты Первенств Мира, Европы, юниорских Кубков Мира в 

соответствующих дисциплинах; 

 призёры международных соревнований с участием сборной команды 

России (юниорский состав); 

 призёры Первенств России и совместных с ними Всероссийских 

соревнований в соответствующих дисциплинах среди юниоров. 

 

1.6. Группа «СD» (юниоры - резервный состав) 

 финалисты Первенств России и совместных с ними Всероссийских 

соревнований в соответствующих дисциплинах среди юниоров; 

 призёры Первенств России и совместных с ними Всероссийских 

соревнований (2001 г.р. и моложе). 

 

1.7. Группа «D» (юноши) 

 призёры юношеских и совместных с ними Всероссийских соревнований 

(2003 г.р. и моложе). Только пневматические упражнения. 

                   

2. Права и обязанности  

2.1. Спортсмены группы «Олимпийцы» 

Имеют право: 

 на индивидуальную программу подготовки, согласованную с главным 

тренером и утвержденную Исполкомом ССР;  

 на участие в официальных соревнованиях 2020 года согласно системы 

отбора к Олимпийским Играм; 

 принимать участие в двух Кубках Мира;  

 на первоочередное зачисление на ставку спортсмена-инструктора в ФГБУ 

ЦСП; 

 на обеспечение специальной стрелковой экипировкой и экипировкой 

общего назначения сборной команды России; 

 на первоочередное обеспечение индивидуальным спортивным оружием и 

подбором патронов и пулек. 

 

Обязаны: 

 до 01 декабря 2018г. предоставить главному тренеру план индивидуальной 

подготовки для утверждения Исполкомом ССР, в случае индивидуальной 

подготовки; 

 участвовать во всех отборочных мероприятиях по подготовке к 

Олимпийским Играм; 

 принимать участие в контрольных стрельбах на ТМ, указанных старшим 

тренером группы, в случае индивидуальной подготовки; 
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 проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ); 

 участвовать в физическом и функциональном тестировании; 

 при участии в централизованных мероприятиях сборной команды 

соблюдать общий режим и план подготовки; 

 предоставлять тренеру группы отчет о домашней тренировочной работе. 

 

 

2.2. Спортсмены группы «А» 

 

Имеют право: 

 на индивидуальную программу подготовки, согласованную с главным 

тренером и утвержденную Исполкомом ССР; 

 на зачисление в отборочную группу на участие в официальных 

соревнованиях 2020 года согласно системам отбора; 

 принимать участие в двух Кубках Мира при наличии мест в команде; 

 на зачисление на ставку спортсмена-инструктора в ФГБУ ЦСП; 

 на обеспечение специальной стрелковой экипировкой и экипировкой 

общего назначения сборной команды России; 

 на обеспечение индивидуальным спортивным оружием и подбором 

патронов и пулек. 

 

Обязаны: 

 до 01 декабря 2018г. предоставить главному тренеру план индивидуальной 

подготовки для утверждения Исполкомом ССР, в случае индивидуальной 

подготовки; 

 участвовать во всех отборочных мероприятиях к официальным 

соревнованиям;  

 принимать участие в контрольных стрельбах на ТМ, указанных старшим 

тренером группы, в случае индивидуальной подготовки; 

 предоставлять тренеру группы отчет о домашней тренировочной работе;  

 проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ); 

 участвовать в физическом и функциональном тестировании; 

 при участии в централизованных мероприятиях сборной команды 

соблюдать общий режим и план подготовки. 

 

2.2. Спортсмены группы «В» 

 

Имеют право: 

 претендовать на включение в отборочную группу на участие в 

официальных соревнованиях 2020 года согласно критериям отбора; 

 претендовать на участие в международных соревнованиях в составе 

сборной команды России; 

 на обеспечение спортивным оружием и подбором патронов и пулек к нему 

из наличия в ССР;  
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 претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды; 

 претендовать на зачисление на ставку спортсмена-инструктора в ФГБУ 

ЦСП. 

 

Обязаны: 

 участвовать в тренировочных и соревновательных мероприятиях, на 

которые вызываются; 

 участвовать во всех отборочных мероприятиях;  

 предоставлять тренеру группы отчет о домашней тренировочной работе;  

 проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ); 

 участвовать в физическом и функциональном тестировании; 

 при участии в централизованных мероприятиях сборной команды 

соблюдать общий режим и план подготовки. 

 

2.2. Спортсмены группы «В2», резервный состав 

 

Имеют право: 

 при высоких результатах, претендовать на централизованные мероприятия 

сборной команды (по ходатайству тренера группы); 

 при высоких результатах, претендовать на включение в отборочную группу 

на участие в официальных соревнованиях 2020 года согласно критериям 

отбора (по ходатайству тренера группы); 

 принимать участие в составе сборной команды России в международных 

соревнованиях за свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных 

мест в команде; 

 участвовать в тренировочных мероприятиях в составе сборной команды 

России за свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных мест; 

 претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды. 

 

Обязаны: 

 участвовать в централизованных тренировочных и соревновательных 

мероприятиях, на которые вызываются; 

 участвовать во всех отборочных мероприятиях ; 

 предоставлять тренеру группы отчет о домашней тренировочной работе;  

 проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ); 

 участвовать в физическом и функциональном тестировании; 

 при участии в централизованных мероприятиях сборной команды 

соблюдать общий режим и план подготовки. 

 

 

2.3. Спортсмены группы «С» (юниоры) 

Имеют право: 
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 участвовать в централизованных тренировочных мероприятиях юниорского 

состава сборной команды; 

 на обеспечение спортивным оружием и подбором патронов и пулек из 

наличия в ССР; 

 на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 

 на обеспечение экипировкой сборной команды России, при попадании на 

официальные соревнования 2020г.; 

 претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды; 

 на зачисление на ставку спортсмена-инструктора в ФГБУ ЦСП, при 

нахождении в группе отбора на официальные соревнования 2020г. (при 

наличии вакантных мест). 

Обязаны: 

 участвовать в тренировочных и соревновательных мероприятиях, на 

которые вызываются; 

 участвовать во всех отборочных мероприятиях; 

 предоставлять тренеру группы отчет о домашней тренировочной работе;  

 проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ); 

 участвовать в физическом и функциональном тестировании; 

 при участии в централизованных мероприятиях сборной команды 

соблюдать общий режим и план подготовки. 

 

2.4. Спортсмены группы «СD» (юниоры - резервный состав) 

Имеют право: 

 при высоких результатах, претендовать на централизованные мероприятия 

сборной команды (по ходатайству тренера группы); 

 при высоких результатах, претендовать на включение в отборочную группу 

на участие в официальных соревнованиях 2020 года согласно критериям 

отбора (по ходатайству тренера группы); 

 принимать участие в составе сборной команды России в международных 

соревнованиях за свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных 

мест в команде; 

 участвовать в тренировочных мероприятиях в составе сборной команды 

России за свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных мест; 

 претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды. 

 

Обязаны: 

 участвовать в централизованных тренировочных и соревновательных 

мероприятиях, на которые вызываются; 

 участвовать во всех отборочных мероприятиях;  

 предоставлять тренеру группы отчет о домашней тренировочной работе;  

 проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ); 
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 участвовать в физическом и функциональном тестировании; 

 при участии в централизованных мероприятиях сборной команды 

соблюдать общий режим и план подготовки. 

 

 

2.5. Спортсмены группы «D» (юноши) 

 

Имеют право: 

 участвовать в централизованных тренировочных мероприятиях, на 

которые они приглашаются, по подготовке к официальным 

соревнованиям года; 

 спортсмены 2004 - 2007г.р., участвовать в централизованных 

тренировочных мероприятиях юношеского состава сборной команды и 

в Юношеской Лиге Европы, как для подготовки ЛЮОИ 2022г.; 

 спортсмены 2003 - 2005г.р., участвовать в тренировочных 

мероприятиях юниорской сборной команды России по согласованию  с 

ССР и главным тренером сборной команды России за счет средств  

региона; 

 принимать участие в составе сборной команды России в 

международных соревнованиях за свой счёт или за счёт региона, при 

наличии вакантных мест в команде; 

 претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду 

России согласно критериям формирования сборной команды. 

 

 

Обязаны: 

 участвовать в тренировочных и соревновательных мероприятиях, на 

которые вызываются; 

 представлять тренеру группы отчет о домашней тренировочной работе 

с личным тренером;  

 проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) 

и обследования комплексной научной группы (КНГ); 

 участвовать в физическом и функциональном тестировании; 

 при участии в централизованных мероприятиях сборной команды 

соблюдать общий режим и план подготовки. 

 

 

 

 

 

 


