
 

Утверждено на заседании  

Исполкома ССР 

от 21.12.2016 г. 

В редакции Бюро Исполкома ССР 

От 04.05.2017 г.  
 

Система отбора спортсменов  

 в стартовый состав сборной команды России по стендовой стрельбе, 

 сформированной по итогам выступлений в соревнованиях 2016  года,  

 для участия в Чемпионатах Европы и мира 2017 года. 

Порядок формирования команды по упражнениям на 2018 год  

для подготовки и отбора для участия в Чемпионатах Европы и мира. 
 

Главным соревнованием  2017 года является  Чемпионат  мира.  

            Состав команды  для участия в Чемпионатах Европы и мира 2017 года будет определяться 

по сумме баллов, начисленных  им  за занятые места и результаты в личном зачете   на 

отборочных всероссийских  и международных соревнованиях 2017 года. 

Отборочными соревнованиями для формирования сборной команды России основного 

состава в каждом Олимпийском упражнении на Чемпионаты Европы и мира 2017 года являются: 

            - МС «Катар-опен»                                      -13 - 22 февраля, г.Доха (Катар); 

            - Кубок мира                                             - 23 апреля - 08 мая, г. Ларнака (Кипр); 

 - МС                                                               -  10 – 21 мая, г. Тоди, (Италия); 

            - Чемпионат   России   (ком.)   - 26 мая - 01 июня,  пгт. Икша (Россия); 

            - Чемпионат   России   (личн.)   - 27 июня - 04 июля,  г. Казань (Россия); 

            - Международные соревнования                - По назначению*. 

         * Примечание – Решение будет приниматься по окончательному формированию календаря 

международных соревнований ISSF и ESK. 

 

Баллы,  начисляемые  за занятые места  на международных и  всероссийских соревнованиях:  

                                                                                                                                                                      

таблица № 1 

Соревнования  1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

 МС «Катар опен» 13-22 

февраля,        г. Доха (Катар) 

6 

баллов 

5 

баллов 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

МС, 10 – 21 мая, г. Тоди, 

(Италия) 

6 

баллов 

5 

баллов 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Чемпионат  России (ком.), 26 

мая - 01 июня, пгт. Икша 

(Россия) 

6 

баллов 

5 

баллов 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Чемпионат России (личн.), 27 

июня – 04 июля, г. Казань 

(Россия) 

8 

баллов 

6 

баллов 

5 

баллов 
3 балла 2 балла 1 балл 

Международные соревнования* 
6 

баллов 

5 

баллов 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

 

Баллы начисляемые, за занятые места  на Кубках мира  в личном зачете:     
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таблица № 2 

Соревнования  1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

Кубок мира, 23 апреля-08 мая, 

г.Ларнака (Кипр) 

 12 

баллов 

 10 

баллов 

 8 

баллов 
 5 балла 4 балла 3 балла 

 

Дополнительные баллы, начисляемые  за результаты в личном зачёте                                                                                      

(в квалификационной программе по упражнениям):    

                                                    

 

 таблица № 3        

Упражнение 
15 

баллов 

14 

баллов 

13 

баллов 

12 

баллов 

11 

баллов 

10 

баллов 

9 

баллов 

8 

баллов 

7 

баллов 

6 

баллов 

5 

баллов 

1 

балл 

Трап муж. - - - 125 - 124 - 123 122 121 120 119 

Трап жен. - - - 75 - 74 - 73 72 71 70 69 

Скит муж. - - - 125 - 124 - 123 - 122 121 120 

Скит жен. - - - 75 - 74 - 73 - 72 71 70 

Дубль-трап 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 

 

              Право участия в  Кубках Мира  предоставляется спортсменам,  членам  сборной команды 

России  2017 года, сформированной по итогам выступлений в соревнованиях  2016  года, на 

основании системы отбора.   

 

 

Дополнительные 3 (три) балла могут быть начислены спортсмену за победу на этапе 

Кубка России при условии попадания в квалификации результата равного или превышающего 

норматив МСМК: 

 

среди мужчин:   трап – 121 и выше ,  скит – 122 и выше,   дубль-трап  - 140 и выше 

среди женщин: трап -   70 и выше скит -   71 и выше  

 

 

В стартовый состав сборной команды России на Чемпионат Европы в каждом упражнении 

олимпийской программы включаются по 3 спортсмена, набравших наибольшее количество 

баллов,  при условии  выполнения этими спортсменами нормативного   результата  в  

квалификационной  стрельбе  (минимум на одном  из всероссийских  или  международных  

соревнованиях,  включенных   в систему отбора на  2017 год):  

 

среди мужчин:   трап - 119 из 125,  скит - 120 из 125,   дубль-трап  - 137 из 150 

среди женщин: трап -   69 из   75 скит -   70 из   75  

 

В случае если несколько спортсменов имеют одинаковые  суммы набранных баллов и все 

выполнили нормативный результат, преимущество имеет спортсмен, набравший большее 

количество баллов на личном  Чемпионате России.  
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На тренировочные мероприятия  перед Чемпионатами Европы и мира вызываются до 4 

спортсменов в каждом упражнении,  имеющие медицинский допуск врача, отрицательные 

результаты АДК,  действующий заграничный паспорт, срок действия которого истекает не ранее, 

чем через 6 месяцев со дня выезда на соревнования. 

В случае  если спортсмены  имеют  баллы,  но  не  выполнили  нормативного результата,  

решение о целесообразности направления команды на Чемпионаты  Европы и мира в конкретном 

упражнении  и её  возможном  составе  принимает  Бюро Исполкома Стрелкового Союза России. 

Состав команды  на Чемпионаты  Европы и мира утверждает Исполком Стрелкового 

Союза России. 

 

Порядок формирования команды по упражнениям на 2018 год для подготовки и отбора 

для участия  в Чемпионатах Европы и мира. 

Формировании команды по упражнениям на 2018 год по будет производиться по 

следующим критериям: 

 

1.  Спортсмены, занявшие на Чемпионатах Европы и мира 2017 года, этапе Кубка мира 

2017 года и на финале Кубка мира места с 1 по 6; 

2. Спортсмены, победители и призёры международных соревнований 2017 года 

включённых в ЕКП, при условии попадания на них результата не ниже МСМК; 

3. Спортсмены, чемпионы России 2017 г. в личном зачёте показавшие в квалификации 

норматив МСМК; 

4. Спортсмены, победители и призёры  Первенства Европы и мира  2017 года, при 

переходе во   взрослую команду при условии попадания на них результата не ниже:  

                         трап мужчины –  121; 

                         трап женщины –    71; 

                         скит мужчины –   121; 

                         скит женщины –    71; 

                         дубль – трап –       139. 

5. Спортсмены, чей средний результат  в квалификации на 3-х  соревнованиях 2017года 

(Чемпионат России (командный),  Чемпионат России (личный) и финал Кубка  России) не ниже:     

                         трап женщины  –    69; 

                         трап мужчины  –   118; 

                         скит мужчины   –   119; 

                         скит женщины   –    69; 

                                            дубль – трап   –     137.                   

                   Критерии представлены по степени значимости. 

                                 В состав команды в каждом упражнении входит не более 5-ти спортсменов. Если в 

упражнении по критериям отбора меньше 5-ти спортсменов, то по ходатайству старшего тренера 

в упражнении решение о доукомлектовании команды принимает Главный тренер. 

                             В случае же, если в упражнении  по вышеуказанным критериям количество 

спортсменов превышает 5 человек, то первоочередное право предоставляется, исходя из 

значимости вышеперечисленных критериев.  

                            По  ходатайству старшего тренера в упражнении и по решению Главного тренера, 

количество спортсменов может быть увеличено на одного спортсмена в каждом упражнении.    

                 Спортсмены занявшие 1-3 места на Чемпионатах Европы и мира, а так же на этапах 
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Кубка мира и на финале Кубка мира 2017 года имеют первоочередное право: 

- на участие в тренировочных мероприятиях согласно системы подготовки и отбора для 

участия в Чемпионатах Европы и мира 2018 г.; 

- на участие в  этапах Кубка мира 2018 года; 

- на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 

- на обеспечение экипировкой сборной команды России; 

- на зачисление на ставку спортсмена  - инструктора в ФГБУ ЦСП на 2018 год; 

- на одноместное размещение на всех спортивных мероприятиях 2018 года; 

            - на ремонт оружия. 


