
1 

 

        

        
Система отбора спортсменов в стартовый состав и подготовка сборной команды 

России по пулевой стрельбе для участия в этапах Кубка мира, Чемпионате Европы  
по стрельбе из пневматического оружия, Чемпионате Европы по стрельбе  

из малокалиберного оружия и в Европейских Играх 2015 года. 
Порядок определения спортсменов - кандидатов на участие  

в Олимпийских Играх 2016 года. 
(группа мужской пистолет, упражнения «пневматический пистолет» и «произвольный 

малокалиберный пистолет») 
 

1.  Порядок формирования команды.  
1.1. Группа «А». 
1.2. Группа «В». 
1.3. Группа «С». 
2. Отбор на Чемпионат Европы по стрельбе из пн. оружия. Корректировка групп. 
3. Отбор на Европейские Игры 2015 года. 
4. Отбор на Чемпионат Европы по стрельбе из м/к оружия. 
5. Определения  кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2016  года. 
6. Приложения. 

        
      Основными задачами  сборной команды России по пулевой стрельбе в спортивном сезоне 
2015 г. являются:  
- завоевание 3-х лицензий на участие в летних Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро 
(ПП-3 – одна лицензия и МП-6 – две лицензии); 
- совершенствование условий подготовки для вывода спортсменов на максимальный результат в 
главных соревнованиях года; 
- формирование отбора и участия в Олимпийских Играх 2016 года. 
 

1. Порядок формирования  команды. 
 

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

 
1.1. Группа «А». 

               В группу «А» входят спортсмены: 
 -  победители и призёры Чемпионатов Европы и мира 2014 года; 
 -  победители и призеры этапов Кубка мира и финала Кубка мира 2014 г.; 
 - спортсмены, установившие или повторившие на официальных международных соревнованиях 

2014 года  мировой рекорд. 
             Спортсмены группы «А» имеют право: 
- на участие во всех централизованных тренировочных и отборочных мероприятиях (табл.1,4); 
- на индивидуальную программу подготовки, согласованную со старшим тренером в   
упражнении; 
- на участие не меньше, чем в 2-х этапах Кубка мира; 
- на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 
- на обеспечение экипировкой сборной команды России; 
- на зачисление на ставку спортсмена - инструктора в ФГБУ ЦСП; 
- на одноместное размещение на всех спортивных мероприятиях при условии, если в 
Олимпийском цикле 2013-2016 г.г. спортсмен занимал призовые места на Чемпионатах Европы и 
мира. 
             

 Спортсмены группы «А» обязаны: 
- продолжить подготовку к Чемпионату Европы и мира по индивидуальному плану            
(предоставить  на согласование в Стрелковый Союз России до 31 декабря 2014 года); 
- пройти по графику углублённое медицинское обследование (УМО); 
- проходить обследования, проводимые комплексной научной группой (КНГ), согласно 
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утверждённому плану; 
- при участии в централизованных мероприятиях соблюдать общий режим и план подготовки. 
           Спортсмены группы «А», показавшие норматив (табл.2), принявшие участие (табл.4, п.2 
или п.3) входят, на Чемпионат Европы в состав команды без дальнейшего отбора - для 
пневматического оружия, (табл.4, п.6 либо п.8) – для малокалиберного оружия. В противном 
случае спортсмен переходит в группу В. 
 

1.2.  Группа «В».  
             В группу «В» входят спортсмены  (критерии представлены по степени значимости): 

1. Финалисты  Чемпионатов Европы и мира 2014 года; 
2. Финалисты этапов Кубка мира 2014 г.; 

3. Чемпионы России 2014 года, показавшие в квалификации результат не ниже 

норматива (табл.3); 

4. Победители Кубков России 2014 года, показавшие в квалификации результат не 

ниже норматива (табл.3);         
5. Победители международных соревнований 2014 года, включенных в ЕКП, 

и показавшие в квалификации результат не ниже норматива (табл.3); 
      6.   Победители и призёры Первенств Европы и мира 2014 года при переходе во     
 взрослую команду; 
    7. Спортсмены, чей средний результат в квалификации на всех стартах 2014 года не 

ниже:              
                         упражнение МП-6 – 553 очков;  
                         упражнение ПП-3  – 578 очков.  

   Спортсмены, входящие в группу «В» имеют право: 
-  на участие во всех тренировочных мероприятиях (табл.1);   
- на участие в отборочных стартах (табл.4);     
- на включение в группу «А» в 2016 году по итогам спортивных соревнований 2015 года; 
- на участие в  Кубках Мира (по решению главного и старшего тренеров);  
- претендовать на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 
- претендовать на обеспечение экипировкой сборной команды России; 
- претендовать на получение ставки спортсмена-инструктора в ФГБУ ЦСП.  
 
  Спортсмены, входящие в группу «В» обязаны: 
- предоставить индивидуальный план подготовки на 2015 год до 31 декабря 2014 года,      
согласованный с личным тренером, старшим тренером в упражнении и главным тренером; 
- участвовать в отборочных соревнованиях спортивного сезона (табл.4 п.п.1-12); 
- участвовать во всех тренировочных  мероприятиях (табл.1 п.п.1-7); 
- проходить по графику углублённые медицинские обследования (УМО); 
- проходить обследования, проводимые комплексной научной группой (КНГ),  
  согласно утверждённого плана. 

 
1.3. Группа «С»: 

            В группу «С» входят спортсмены, кандидаты в списочный состав сборной команды 
субъектов Российской Федерации по результатам спортивного сезона  2014 года, не 
соответствующие критериям групп «А» и «В», также спортсмены, которые включены в эту 
группу внутренним распоряжением по Стрелковому Союзу России.  

   
Спортсмены, входящие в группу «С» имеют право: 

- участвовать в спортивных мероприятиях 2015 года (таблица 4 п.п.1, 2, 4, 7, 9, 12; табл. 5) за счёт 
региона или за свой счёт для зачисления в  группы «В» в 2016 году; 
- участвовать в этапах Кубка мира (на MQS) за свой счёт или за счёт региона при наличии 
свободных мест и по решению Исполкома Стрелкового Союза России; 
 

Спортсмены, входящие в группу «С» обязаны: 
- предоставить индивидуальный план подготовки на 2015 год до 31 декабря 2014 года, 
согласованный с личным тренером, старшим тренером в упражнении и главным тренером. 
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- участвовать во Всероссийских соревнованиях 2015 года;  
- предоставлять старшему тренеру сборной команды Российской Федерации в упражнении  
отчёты по индивидуальной  подготовке и результаты личных выступлений на спортивных 
соревнованиях. 
 

 
2. Подготовка и отбор к Чемпионату Европы 2015 года по стрельбе из 

пневматического оружия. Корректировка групп. 
 

             В подготовке на тренировочных мероприятиях (табл.1 п.п.1-2) будут принимать участие 
спортсмены групп «А» и «В». Для спортсменов группы «В» обязательно участие в одном 
тренировочном мероприятии (табл.1., пп.1-2). В противном случае спортсмен переходит в группу 
«С» и выбывает из системы отбора на Чемпионат Европы 2015 года. 
            Состав команды на Чемпионат Европы формируется из спортсменов группы «А»,  а также 
из спортсменов группы «В», набравших наибольший средний результат по итогам отборочных 
стартов (табл.4, пп.1-4), но не ниже 578. При этом спортсмен группы «В» должен обязательно 
принять участие минимум в 4 стартах: 2 российских и 2 международных. В противном случае 
спортсмен переходит в группу «С» и выбывает из системы отбора. 
 
 Участие в тренировочном мероприятии перед выездом на Чемпионат Европы (табл.1, п.3) 
обязательно. 
 

 3.   Отбор и подготовка к Европейским Играм 2015 года. 
 

В отборе для  участия в Европейских Играх 2015 года примут участие спортсмены, 
согласно европейскому рейтингу от 31 декабря 2014 года. Квоты выделяются спортсменам, 
находящимся среди 28 лучших в упражнении МП-6 и ПП-3 у мужчин. 
От страны допускается не более 2-х спортсменов в упражнении. Если в 28 лучших спортсменов 

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

спортсмены, занимающие в европейском рейтинге более высокие места. 

Участие в тренировочном мероприятии перед выездом на Европейские Игры (табл.1, п.6) 

обязательно. 
 
 

4. Подготовка и отбор на Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. 
    

Стартовый состав сборной команды России на Чемпионат Европы (до 3-х спортсменов) по 
стрельбе из малокалиберного оружия  в упражнении МП-6 формируется из спортсменов группы 
«А»; спортсменов, завоевавших на Европейских Играх 2015 года лицензии на участие в ОИ-2016 
года,  и дополняется спортсменами группы «В», показавшими наибольший средний результат по 
итогам отборочных стартов (табл.4, пп.6-10, 12), но не меньше 560 очков. При этом спортсмены 
группы «В» должны принять участие: 
- не менее, чем в 3-х тренировочных мероприятиях; 
- не менее, чем в 4-х отборочных стартах: 2 – международных и 2 российских. 
              
             Участие в тренировочном мероприятии перед выездом на Чемпионат Европы  
(табл.1, п.7) обязательно. 
              

В случае, если несколько спортсменов показали равный средний результат, решение о 

включении данных спортсменов в стартовый состав команды на Чемпионат Европы по стрельбе 

из малокалиберного оружия и её возможном составе, принимается на основании решения 

Исполкома Стрелкового Союза России, принимая во внимание: 

- положительную динамику и стабильность результатов, показанных на отборочных 

соревнованиях (табл.4, п.п.6-12); 

- лучшие средние квалификационные результаты международных соревнований; 

- данные углублённого медицинского обследования; 
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- результаты тестирования, полученные от КНГ.      

 
5. Порядок определения спортсменов - кандидатов на участие в Олимпийских Играх 

2016 года. 
 

В список кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2016 года войдут спортсмены 
группы «А», а так же группы «В» по результатам выступлений на соревнованиях 2015 года  
(табл. 4 п.п.1-13), в которых они принимали участие, при условии, если средний 
квалификационный норматив не ниже, чем указан в таблице №6, но не более 3х человек в 
упражнении. 

Система отбора для участия в ОИ 2016 года будет разработана и вывешена на сайте 
Стрелкового Союза России до начала Чемпионата Европы по стрельбе из м/к 2015 года.  
Окончательный список участников Олимпийских Игр 2016 года будет объявлен в апреле 2016 
года. 

 
6. Приложения. 

 
Таблица №1 Тренировочные мероприятия. 
ПП Дата проведения мероприятия  Место проведения мероприятия  Упражнения 

1 16.01 – 27.01. 2015 г. Россия (УТЦ «Новогорск»)  ПП-3 
2 16.01 – 01.02. 2015 г. Россия (УТЦ «Новогорск»)  ПП-3 

3 28.03 – 08.04. 2015 г. Израиль (Герцлия)   ПП-3, МП-6 
4 26.04 – 12.05. 2015 г. Россия (УТЦ «Новогорск»)  ПП-3, МП-6 

5 22.05 – 29.05. 2015 г. Россия (ССК «Лисья нора»)  ПП-3, МП-6 
6 06.06 – 12.06. 2015 г. Россия (ССК «Лисья нора»)  ПП-3, МП-6 
7 06.07 – 19.07. 2015 г. Россия (ССК «Лисья нора»)  МП-6 

 
Таблица №2. Квалификационный норматив для групп «А». 

    МП-6 ПП-3 
Мужчины 563 583 
  
Таблица № 3. Квалификационный норматив для групп «В». 
    МП-6 ПП-3 
Мужчины 557 580 

 
Таблица №4. Отборочные соревнования. 

ПП 
Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Упражне

ния 

Количество 
стартов 

1 Кубок России  
04.09 – 09.12. 

2014 г. 
Россия (Ижевск) ПП-3 2-старта 

2 
Международные 

соревнования  
15.01 – 18.01. 

2015 г. 
Чехия (Пльзень) ПП-3 2-старта 

3 
Международные 

соревнования 
27.01 – 01.02. 

2015 г. 
Германия (Мюнхен) ПП-3 2-старта 

4 
Чемпионат России 

(пневматика) 
08.02 – 15.02. 

2015 г. 
Россия (Ижевск) ПП-3 2-старта 

5 
Чемпионат Европы 

пн. оружие 
02.03 – 08.03. 

2015 г. 
Голландия (Арнхейм) ПП-3 1-старт 

6 
Этап Кубка мира  08.04 – 16.04. 

2015 г. 
Ю. Корея (Чангвонг) 

МП-6 
ПП-3 

1-старт 
1-старт 

7 
Международные 

соревнования 
06.05 – 12.05. 

2015 г. 
Чехия (Пльзень) 

МП-6 
ПП-3 

1-старт 
1-старт 

8 
Этап Кубка мира 12.05– 21.05. 

2015 г. 
США (Форт Беннинг) 

МП-6 
ПП-3 

1-старт 
1-старт 

9 Кубок России на 21.05 – 28.05. Россия (ССК «Лисья нора») МП-6 1-старт 
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приз Президента 

ССР 

2015 г. ПП-3 1-старт 

10 
Этап Кубка мира 29.05 – 05.06. 

2015 г. 
Германия (Мюнхен) 

МП-6 
ПП-3 

1-старт 
1-старт 

11 
Европейские Игры 12.06 – 28.06. 

2015 г. 
Азербайджан (Баку) 

МП-6 
ПП-3 

1-старт 
1-старт 

12 
Чемпионат России 

м/к оружие  
24.06 – 01.07. 

2015 г. 
Россия (ССК «Лисья нора») МП-6 1-старт 

13 
Чемпионат Европы 

м/к оружие  
19.07 – 02.08. 

2015 г. 
Словения (Марибор) МП-6 1-старт 

 

Таблица  № 5. Отборочные соревнования  для группы «С». 

ПП 

 

Наименование 

соревнования 
Дата проведения 

мероприятия 
Упражнения 

Количество 
стартов 

Место проведения 
мероприятия 

1 
Чемпионат 

России пн.   
08.02 – 15.02.    

2015 г. 
МП-6 

ПП-3 

1-старт 
2-старта 

Россия (Ижевск) 

2 

Чемпионат 

России 

(командный м/к)  

18.04 – 25.04. 
2015 г. 

МП-6 

ПП-3 
1-старт 
1-старт 

Россия 
(Краснодар) 

3 

Кубок России на 

приз Президента 

ССР  

21.05 – 28.05. 
2015 г. 

МП-6 

ПП-3 
1-старт 
1-старт 

Россия (ССК 
«Лисья нора») 

4 
Чемпионат 

России м/к  
24.06 – 01.07. 

2015 г. 
МП-6 

ПП-3 
1-старт 
1-старт 

Россия (ССК 
«Лисья нора») 

5 

Чемпионат 

России 

(командный пн.)  

23.08 – 30.09. 
2015 г. 

МП-6 

ПП-3 
1-старт 
1-старт 

Россия 
(Краснодар) 

 
 

Таблица № 6. Минимальный средний результат для зачисления спортсменов в список кандидатов 
для участия в Олимпийских Играх 2016 год. 

    МП-6 ПП-3 

Мужчины 560 580 

 

Настоящая система отбора является продолжением действующей системы отбора и будет 

в дальнейшем пролонгирована с соблюдением основных принципов. 

 

 




