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СТАТУС 

спортсмена – кандидата и члена сборной команды России по пулевой и 

стендовой стрельбе 
 

Термины и определения 
Статус – Правовое положение; 
Статут – Устав, уложение; 
МФСС (ISSF) - Международная Федерация Стрелкового Спорта (International Shooting 
Sport Federation), сайт: http://www.issf-shooting.org, факс +(49 89) 544 35 544; 
ЕСК (ESC) - Европейская Стрелковая Конфедерация (European  Shooting Confederation), 
сайт: http://www.esc-shooting.org, факс +47 229 20 827;   
ВАДА (WADA) - Всемирное антидопинговое агентство (Word Anti-Doping Agency), 
сайт: http://www.wada-ama.org, факс +1 514 904 8650, Европейский факс +41 21 343 43 41; 
Росспорт – Федеральное агентство по физической культуре и спорту, г. Москва,103064,   
ул. Казакова, д.18, сайт: http://www.rossport.ru; 
ГУ ЦСП – Государственное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд», 
103064, г. Москва, ул. Казакова, д.18; 
ОКР – Олимпийский Комитет России, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, сайт: 
http://www.olympic.ru; 
МОК – Международный Олимпийский Комитет, сайт: http://www.olympic.org 
Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации 
«Спортивная Арбитражная Палата», г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, сайт: 
http://law.infosport.ru  
 

Общие положения 
• Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз России» 

(далее – Стрелковый Союз), являющаяся общероссийским спортивным общественным 

объединением, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ, членом Международной Федерации Стрелкового 

Спорта (далее – МФСС) и Европейской Стрелковой Конфедерации  (далее – ЕСК), 

утвердила настоящий Статус спортсмена-кандидата в члены сборной команды России и 

спортсмена - члена сборной команды России по пулевой и стендовой стрельбе (далее – 

Статус).  

• Настоящий Статус разработан с учетом положений Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в РФ» от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ, Статута сборных команд 

России, утвержденного Постановлением коллегии Государственного комитета РФ по 

физической культуре, спорту и туризму от 20.06.2001г. № 8/2 и Бюро Исполкома 

Олимпийского комитета России от 27.09.2001г. № 69би/19а, Устава Стрелкового Союза от 

18.09.2002г., нормативных документов МФСС и ЕСК.  

• Настоящий Статус регулирует права и обязанности спортсменов-кандидатов в члены 

сборной команды России и членов сборной команды России по пулевой и стендовой  

http://www.issf-shooting.org
http://www.esc-shooting.org
http://www.wada-ama.org
http://www.rossport.ru
http://www.olympic.ru
http://www.olympic.org
http://law.infosport.ru


 3 

стрельбе, порядок подготовки к международным соревнованиям и условия их выступления 

в международных соревнованиях в составе сборной команды России, порядок разрешения 

споров между спортсменами и Стрелковым Союзом в связи с их подготовкой и  

выступлениями на международных соревнованиях в составе сборной команды России, а 

также иные связанные с этим вопросы. 

• Все споры, возникающие между спортсменом-кандидатом в члены сборной команды 

России и членом сборной команды России и Стрелковым Союзом в связи с настоящим 

Статусом, подлежат рассмотрению и разрешению в Спортивном Арбитражном Суде при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в 

соответствии с его Регламентом.     

• Для целей настоящего Регламента термин «Спортсмен» относится в равной степени, 

как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории. 

 

 

I. СТАТУС 
Спортсмена-кандидата в члены сборной команды России по пулевой и стендовой  

стрельбе 

 

 Кандидатами в сборную команду России по пулевой и стендовой стрельбе могут 

стать спортсмены спортивных региональных организаций, удовлетворяющие Критериям 

отбора в кандидаты сборной  команды России. Критерии отбора разрабатываются и 

утверждаются Стрелковым Союзом. Представление в Росспорт на включение спортсмена в 

состав кандидатов в сборную команду оформляет Стрелковый Союз. 

Спортсмен, прошедший отбор в состав кандидатов в сборную команду России по 

пулевой или стендовой стрельбе, включается в Состав кандидатов в сборную команду после 

подписания им заявления и предоставления необходимых анкетных данных. Списочный 

состав спортсменов - кандидатов в члены сборной команды России формируется 

тренерским советом на основании ходатайств органов исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъектов РФ и представляется Стрелковым Союзом на 

утверждение в Росспорт  и Олимпийский Комитет России. Спортсмен считается 

кандидатом в члены сборной команды России по пулевой или стендовой стрельбе весь 

период с момента утверждения  списочного состава  спортсменов - кандидатов в сборную 

команду и до очередного утверждения списочного состава на следующий год (спортивный 

сезон).  В случае исключения или добровольного выхода Спортсмена из  состава 

кандидатов в члены сборной команды России, он теряет  данный Статус и не имеет права 

выступать под флагом России на международных соревнованиях. 
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1. Права и обязанности спортсмена – кандидата в  члены сборной 

команды России по пулевой и стендовой стрельбе 

 

1.1.  Спортсмен – кандидат в члены сборной команды России по пулевой и стендовой 

стрельбе вправе: 

- осуществлять подготовку к участию в международных соревнованиях, в соответствии с 

планом индивидуальной подготовки, утвержденным Стрелковым Союзом; 

- выступать самостоятельно и/или в составе команды сформированной по территориальной   

и/или клубной (ведомственной) принадлежности в официальных всероссийских 

соревнованиях по пулевой или стендовой стрельбе, проводимых Стрелковым Союзом, в 

экипировке команды, а при отсутствии таковой, в спортивной одежде, выбираемой 

спортсменом самостоятельно; 

- заключать договоры, связанные со спортивной деятельностью, в том числе трудовые, 

рекламные и спонсорские только с предварительного разрешения Бюро Исполкома 

Стрелкового Союза;   

- пользоваться медицинским обеспечением, осуществляемым Стрелковым Союзом или 

через Стрелковый Союз другими организациями, в соответствии с существующими 

нормами и предписаниями врача сборной команды России по пулевой или стендовой 

стрельбе, а так же научно-методическими рекомендациями Комплексной Научной Группы   

(КНГ)  сборной команды России по пулевой или стендовой стрельбе; 

1.2.  Спортсмен – кандидат в члены сборной команды России по пулевой и стендовой 

стрельбе обязан: 

- неукоснительно соблюдать и выполнять требования Устава Стрелкового Союза и иных 

нормативных документов Стрелкового Союза, Уставов МФСС и ЕСК, правил и 

регламентов проведения российских и международных соревнований, утвержденных 

соответствующими компетентными органами Стрелкового Союза, МФСС и ЕСК; 

- совместно с личным тренером и тренером сборной команды в соответствии с 

требованиями Стрелкового Союза и на основе утвержденного Росспортом Календарного 

плана спортивных мероприятий на очередной год, включающего учебно-тренировочные 

сборы и  соревнования, разрабатывать индивидуальный план подготовки; 

- ежегодно, в сроки установленные Стрелковым Союзом, предоставлять Стрелковому 

Союзу план индивидуальной подготовки на очередной спортивный год в соответствии с 
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п.п. 3.3 - 3.4, Заявление о соблюдении положений настоящего СТАТУСА и 
подтверждающее   выбор   спортсменом   личного тренера, а также Анкету спортсмена; 

- добросовестно выполнять утвержденный Стрелковым Союзом план индивидуальной 

подготовки,  поддерживать хорошую спортивную форму, вести здоровый образ жизни, 

повышать свою спортивную квалификацию и образовательный уровень; 

- по вызову Стрелкового Союза принимать участие во всех официальных спортивных 

мероприятиях, предусмотренных индивидуальным планом подготовки, проводимой на 

территории Российской Федерации и/или за рубежом; 

- в случае включения в состав сборной команды России, для участия в официальных 

международных соревнованиях, проходить заключительный этап подготовки в составе 

сборной команды по плану Стрелкового Союза; 

- не приобретать, не хранить и не использовать для достижения спортивных результатов 

вещества и методы, внесенные в Список запрещенных веществ и методов Всемирного 

антидопинкого агентства; 

- строго соблюдать правила и выполнять требования Стрелкового Союза, МФСС, ЕСК и 

ВАДА о проведении допинг - контроля во время соревнований, а также во 

внесоревновательный период; 

- регулярно заполнять специальные формы МФСС («Athlet Location form» ATL) и лично  

обеспечивать своевременное предоставление информации о своем местонахождении  в 

МФСС и в Стрелковый Союз и отвечать за нее, а также письменно извещать МФСС и 

Стрелковый Союз обо всех изменениях своего местонахождения не позднее, чем за 48 часов 

до этих изменений. Срок предоставления «ATL» 1 раз в квартал: до 31 декабря, до 31 марта, 

до 30 июня, до 30 сентября; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке, 

предоставленной Стрелковым Союзом и/или через Стрелковый Союз; 

- в случае получения травм или заболевания незамедлительно обратиться в 

соответствующее медицинское учреждение и известить об этом главного тренера и врача 

сборной команды России с последующим представлением в Федерацию подтверждающих 

документов; 

- не разглашать сведения, полученные от Стрелкового Союза, тренеров сборной команды, 

личного тренера, КНГ, касающиеся методики учебно-тренировочного процесса; 

- в письменном виде уведомлять Стрелковый Союз   о   всех заключаемых или заключенных 

ранее договорах, в том числе трудовых, рекламных и спонсорских, а также предоставлять в 

Стрелковый Союз копии таких договоров; 

- выполнять иные требования, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства 
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Российской Федерации, нормативных документов Стрелкового Союза, Росспорта, ОКР 

МОК,  МФСС, ЕСК, ВАДА. 

 

2.Условия и порядок подготовки Спортсмена – кандидата в  члены сборной 

команды России  для  участия в соревнованиях в составе сборной команды России по 

пулевой и стендовой стрельбе 

 

2.1. Стрелковый Союз не позднее 30 декабря текущего  года утверждает Критерии 

формирования  Состава спортсменов-кандидатов в сборные команды на следующий год, с  

указанием отборочных соревнований, сроков их проведения и специальных нормативов. 

2.2. Стрелковый Союз за счет собственных средств и/или средств Росспорта, региональных 

спорткомитетов, спортивных клубов (ведомств), других источников принимает 

необходимые меры для обеспечения финансирования мероприятий по участию Спортсмена 

– кандидата в члены сборной команды России по пулевой или стендовой стрельбе в учебно-

тренировочных сборах, в том числе оплачивает проезд, питание, размещение, аренду 

необходимых спортивных сооружений и приобретение спортивного инвентаря.   

2.3. План индивидуальной подготовки спортсмена составляется в соответствии с 

требованиями Стрелкового Союза и учетом финансового плана учебно-тренировочных 

сборов, всероссийских и международных соревнований на очередной спортивный год, 

утвержденного Росспортом. План индивидуальной подготовки подписывается 

Спортсменом – кандидатом в члены сборной команды России, его личным тренером и 

утверждается Главным тренером сборной команды в сроки, установленные Стрелковым 

Союзом; 

2.4. Изменения в план индивидуальной подготовки Спортсмена представляются   в 

Стрелковый Союз за 60 дней до момента внесения изменения и утверждаются в течение 15 

дней, в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 3.2., 3.3. настоящего Статуса; 

2.5. Стрелковый Союз осуществляет медико-биологическое и научно-медицинское 

обеспечение Спортсмена, находящегося на централизованных учебно-тренировочных 

сборах, включая врачебно-медицинское обслуживание, консультирование и обеспечение 

медикаментами, витаминами, восстановительными и иными необходимыми медико-

биологическими средствами в соответствии с нормами, установленными Росспортом. 

2.6. С 01 по 20 октября текущего года, Стрелковый Союз   принимает к рассмотрению и 

рассматривает заявления Спортсменов и материалы, связанные с переходом из одной 

спортивной организации в другую. Спорные вопросы по переходам рассматриваются 

комиссией Росспорта.   
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II.  СТАТУС 

спортсмена – члена сборной команды России - участника соревнований в составе 
сборной команды России по пулевой и стендовой стрельбе   

 
Членом сборной команды России по пулевой или стендовой стрельбе становится 

Спортсмен,  заявленный  Стрелковым Союзом  и утвержденный  Росспортом для участия в 

официальных международных соревнованиях, который  подписал данный Статус, 

выполнил критерии отбора или включен в команду по решению тренерского совета. На 

спортсмена – члена сборной команды распространяются все права и обязанности, с 

особенностями, которые относятся к спортсмену - члену сборной команды России по 

пулевой и стендовой стрельбе, предусмотренными настоящим статусом.  

 

1. Спортсмен – член сборной команды России по пулевой и стендовой стрельбе 

обязан: 

1.1. В установленный срок предоставить в Стрелковый Союз документы, необходимые для 

оформления выезда на международные соревнования; 

1.2. На заключительном этапе подготовки перед выездом на официальные международные 

соревнования принимать участие в учебно-тренировочных сборах и других мероприятиях 

по плану Стрелкового Союза; 

1.3. Выступать в составе сборной команды России на официальных международных 

соревнованиях, проводимых МФСС и ЕСК - на тренировках, на церемониях награждения, 

открытия и закрытия соревнований, на пресс-конференциях и иных публичных 

мероприятиях только в экипировке, предоставленной спортсмену Стрелковым Союзом 

и/или через Стрелковый Союз в соответствии со  спонсорскими и/или иными  договорами; 

1.4. В случае включения Спортсмена в состав сборной команды России по пулевой или 

стендовой стрельбе для участия в Олимпийских играх, носить спортивную экипировку, 

предоставленную ОКР и на условиях ОКР, за исключением экипировки используемой 

непосредственно при проведении тренировок и соревнований. 

 

2. Условия и порядок выступления спортсменов в составе сборной команды 

России по пулевой и стендовой стрельбе в официальных международных 

соревнованиях. 

 

2.1. Стрелковый Союз не позднее, чем за 90 дней до официальных международных 

соревнований,  утверждает Критерии формирования Состава сборной команды для участия 

в официальных международных соревнованиях с  указанием отборочных соревнований, 

сроков их проведения и специальных нормативов. 
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2.2. Стрелковый Союз за счет собственных средств и/или средств Росспорта, региональных 

спорткомитетов, спортивных клубов (ведомств), других источников обеспечивает 

финансирование мероприятий по участию Спортсмена – члена сборной команды России по 

пулевой и стендовой стрельбе в официальных международных соревнованиях в составе 

сборной команды, в том числе оплачивает оформление выездных документов (виз, 

билетов), питание (суточные), проживание, аренду необходимых спортивных сооружений и 

приобретение спортивного инвентаря. 

2.2. Стрелковый Союз осуществляет научно-методическое сопровождение Спортсмена, а 

так же врачебно-медицинское обслуживание, в том числе консультирование и обеспечение 

медикаментами, витаминами, восстановительными и иными необходимыми медико-

биологическими средствами в соответствии с нормами, установленными Медицинским 

центром Росспорта и предписаниями врача сборной команды. 

2.3. Стрелковый Союз самостоятельно и/или в соответствии со  спонсорскими и иными  

договорами осуществляет ежегодное обеспечение Спортсмена – члена сборной команды 

России, принимающего участие в официальных международных соревнованиях МФСС и 

ЕСК, спортивной экипировкой по нормам, утвержденным ГУ ЦСП.   
2.4. Стрелковый Союз вправе использовать имя и/или изображение Спортсмена – члена 

сборной команды России, в том числе в любой иллюстрированной форме, через 

телевидение и/или другие средства массовой информации, таким образом, чтобы не 

нарушались обязательства спортсмена в соответствии с заключенными им договорами о 

передаче прав на использование его имени и/или изображения. 

2.5. Стрелковый Союз вправе отстранить Спортсмена – члена сборной команды России 

от участия в официальных международных соревнованиях в случае нарушения 

Спортсменом положений, установленных настоящим Статусом. 

2.6. Спортсмен несет ответственность за нарушения положений, установленных 

настоящим Статусом, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия для 

Стрелкового Союза, в том числе финансового характера. Спортсмен компенсирует убытки 

Стрелкового Союза, которые произошли по вине Спортсмена, в том числе связанные с 

оплатой штрафов в международные спортивные организации.  
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    В ОСОО СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ РОССИИ 
 

 

                                                          З А Я В Л Е Н И Е 
    

 «Я,____________________________________________________________, 

являясь спортсменом – кандидатом в члены сборной команды России по 

________________ стрельбе, обязуюсь неукоснительно соблюдать положения 

СТАТУСА спортсмена – кандидата в сборную команду России и СТАТУСА 

спортсмена - члена сборной команды России, а также УСТАВ и иные 

нормативные документы ОСОО «Стрелкового Союза России», нормативные 

документы Международной Федерации Стрелкового Спорта, Европейской 

Стрелковой Конфедерации и Всемирного Антидопинкого Агентства. 

Вместе с этим заявляю, что моим личным тренером с ________года  и по 

настоящее время является – тренер  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
                                    (указать место работы, категорию, звание. ФИО) 

      

 Анкета спортсмена прилагается. 

 
 

 

_______________________                                   ________________________ 
               (Дата)                               (Подпись) 
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А Н К Е Т А     С П О Р Т М Е Н А  
 

Фамилия 
  

Имя 
  

Отчество 
  

Фамилия до замужества Дата рождения Место рождения 
 

Индекс, домашний адрес, телефоны 
 
 

Заграничный паспорт (№, срок действия, 
кем выдан) 
 

Российский паспорт (№, кем, когда выдан) 
 

ИНН Банковские реквизиты, № лицевого счета 
 

№ свидетельства пенсионного страхования 

Образование, что и когда окончил 
 
 

№ карточки медицинского страхования 

Семейное положение 
 

Сведения о членах семьи (дата рождения, место жительства) 

ISSF ID номер 
 

Спорт. звание 
 

Почетн. звание Государственные награды, в каком году награжден 

 
Виды стрелковой программы, модели и номера оружия 
 
 
 

 

Спортивные достижения 
 
 
 

 

Выезды за рубеж в посл. 10 лет (с указанием года) 

Первый тренер (ФИО, тел., адрес) 
 

Личный тренер (ФИО, тел., адрес, где работает в н.в.) 
 

Рост Размер одежды Размер обуви Цвет волос 
 

Цвет глаз 
 

Хобби, увлечения 
 

Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет 
Период работы Наименование организации, должность Адрес и телефон 

  
  

  

    

   

   

 


