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1.

Формирование группы, участвующей в отборе на участие в Первенстве Мира
В подготовке сборной команды участвуют спортсмены групп Ю1, Ю2, Ю3 в
малокалиберных упражнениях и Ю1, Ю2 в пневматических упражнениях,
попавшие в группы в период 01.01-31.12.2016г.
В централизованной подготовке сборной команды участвуют до шести
спортсменов в каждой дисциплине:
- финалисты Первенства Европы по стрельбе из пневматического оружия
2017г.
- спортсмены, средний результат которых по итогам выступлений на
официальных Всероссийских и международных соревнованиях в период
01.01-31.12.2016г. не ниже:










МВ-6 - 1140 очков
МП-6 - 532 очка
МП-8 - 545 очков
МВ-5 - 570очков
МП-5 - 560 очков
ВП-6 – 615 очков
ПП-3 – 567 очков
ВП-4 – 412 очков
ПП-2 – 371 очка

Допускается удаление одного результата из таблицы выведения среднего
результата при зафиксированной поломке оружия.
Состав команды на централизованные мероприятия может дополняться
другими спортсменами по ходатайству тренеров групп и старшего тренера
сборной команды.
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Спортсмены группы Ю2, не попавшие в число спортсменов для участия в
централизованных
мероприятиях,
могут
принимать
участие
в
централизованных мероприятиях сборной команды России за счёт
привлечённых средств по согласованию со Стрелковым Союзом России.
2. План тренировочных мероприятий
Все спортсмены, попавшие в группу кандидатов на участие в Чемпионате
Европы, переходят на режим централизованный подготовки.Участие
спортсменов, выполнение плана ТМ является обязательным. Исключением
могут являться только медицинские показания на момент ТМ.
Период централизованной подготовки 13.01 – 22.06.2017г.г.
- ТМ, январь (пневматические дисциплины, МП-8)
- ТМ, февраль
- ТМ, март
- ТМ, май
- ТМ, июнь
Даты проведения ТМ могут быть скорректированы
3. Отборочные мероприятия
Январь 2017г.
Февраль 2017г.
Февраль 2017г.
Февраль-Март 2017г.
Март 2017г.

МС Германия, г.Мюнхен
ПР и ВС 1997 г.р. и моложе, г. Ижевск
ЧР и ВС, г. Ижевск
Первенство Европы по стрельбе из пневматического
оружия, Словения, г. Марибор
МС, Польша, г. Вроцлав (МП-8)

Март 2017г.

ПР и ВС среди младших юношей

Апрель 2017г.

ПР (командное) и ВС, г. Краснодар

Апрель 2017г.

ЧР (командный) и ВС, г. Краснодар

Май-июнь 2017г.

КР

Май 2017г.

МС, Чехия, г. Пльзень

4. Порядок отбора спортсменов в стартовый состав
В стартовый состав на участие в Первенстве Мира входят спортсмены:
- победители Первенства Европы 2017г. по стрельбе из пневматического оружия
- имеющие наибольший средний результат в упражнении, показанный
спортсменами на отборочных соревнованиях (таблица 2), при условии участия
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спортсменов не менее чем в трёх всероссийских соревнованиях 2017г.
(обязательное участие в командном ПР в г. Краснодар)
При разнице средних результатов менее 1 очка, состав команды определяется по
наибольшему результату, показанному спортсменами на контрольной стрельбе на
ТМ перед Первенством Мира.
Результаты спортсменов, участвующих в международных соревнованиях в
составе основного состава сборной команды России, будут зачислены к
выведению среднего результата в таблицу отбора.
В стартовый состав на каждое упражнение включается по 3 спортсмена в каждой
дисциплине. Спортсмены, отобравшиеся на участие в упражнении МВ-6,
участвуют в упражнении МВ-9.
5.
Обязательные требования к спортсменам:
- Медицинский допуск ФМБА, физическое состояние здоровья спортсмена,
позволяющее переносить тренировочные нагрузки по специальной подготовке и
ОФП на ТМ и показывать высокий результат на соревнованиях.
- При несоответствии этим требованиям, тренерский состав сборной команды
вправе предложить Исполкому Стрелкового Союза России последующую
кандидатуру спортсмена в таблице отбора, которая соответствует требованиям
настоящей системы
- действующий заграничный паспорт, срок действия которого заканчивается не
менее чем за 6 месяцев до даты вылета на соревнования.
Не олимпийские дисциплины
Спортсмены, отобравшиеся в команду на участие в Первенстве Мира для
выполнения олимпийских упражнений, могут принять участие в выполнении не
олимпийских упражнений (за счёт привлечённых средств).
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