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отбор спортсменов происходит из состава групп «А» И «В», 
сформированных на 2017 года по критериям, утвержденным исполкомом 
Стрелкового Союза России  

 
1. Формирование группы участвующей в отборе на участие в 

Чемпионате Европы 
 
В каждом упражнении в список кандидатов в сборную команду России, для 
участия в Чемпионате Европы, входит до шести спортсменов: 
1.1. Спортсмены группы А, попавшие в группу в период 01.01.- 01.10.2016г. 
1.2. Финалисты Олимпийских Игр 2016г. 
1.3. Спортсмены группы В, отобравшиеся в соответствующих дисциплинах в 

период 01.01. - 01.10.2016г., и соответствующие следующим критериям: 
- Спортсмены 1975 г.р. и старше, показавшие средний результат на 

международных соревнованиях, Чемпионатах, Кубках России и 
совместных с ними Всероссийских соревнованиях(не менее пяти 
стартов), не ниже: 
ВП-6   627 очков  
ПП-3   582 очков  
ВП-4   417 очков  
ПП-2   385 очка 

- Спортсмены 1976-1991 г.р., показавшие контрольный норматив  
ВП-6   625 очков  
ПП-3   582 очков  
ВП-4   416,3 очков  
ПП-2   385 очка 
на Чемпионатах, Кубках России и совместных с ними Всероссийских 
соревнованиях два раза, в период 01.01 – 01.10.2016г. 

- Спортсмены, показавшие в период 01.01 – 01.10.2016г. на Чемпионатах, 
Кубках России и совместных с ними Всероссийских соревнованиях 
результат, не ниже: 
ВП-6   630 очков  



ПП-3   590 очков  
ВП-4   420,7 очков  
ПП-2   390 очка  

-  Победители Первенства Европы в соответствующих упражнениях в 
2016г. 

- Спортсмены 1992 г.р. и моложе, показавшие на международных 
соревнованиях, Чемпионатах, Кубках России и совместных с ними 
Всероссийских соревнованиях в период 01.01 – 01.10.2016г., результат 
не ниже: 
ВП-6   625 очков  
ПП-3   581 очков  
ВП-4   417 очков  
ПП-2   385 очка 

1.4. Сформированная группа для подготовки к Чемпионату Европы может 
быть доукомплектована до шести человек победителем Чемпионата, 
Кубка России и совместных с ними Всероссийских соревнований в 
период 01.01 – 01.10.2016г., при условии выполнения норматива МСМК: 
ВП-6   622 очков  
ПП-3   585 очков  
ВП-4   414 очков  
ПП-2   385 очка 

 
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. 

 
Период централизованной подготовки 10.10.2016 – 07.03.2017г.г.  
- ТМ функциональный 2016г. 
- ТМ, 20-30 ноября 2016г. 
- ТМ, 10-24 января 2017г. 
- ТМ, 22 февраля – 07 марта  2017г. 
Даты проведения ТМ могут быть скорректированы. 

 
3. Отборочные мероприятия 

 
Мероприятие Место проведения Сроки проведения, количество 

стартов 
Кубок России и ВС г. Ижевск декабрь 2016г. (два старта) 
Международные 
соревнования 

г. Мюнхен январь 2017г.  

Чемпионат России г. Ижевск февраль 2017г. 
 

4. Порядок отбора спортсменов в стартовый состав  
 

В стартовый состав сборной команды России на участие в Чемпионате 
Европы в каждой дисциплине включаются по три спортсмена из группы, 
прошедшей централизованную подготовку. 



Критерии определения стартового состава, расставленные в порядке 
приоритетности при формировании команды: 
- Спортсмены группы А, занявшие с 1 по 3 место в соответствующем 
упражнении на МС в г. Мюнхен (январь 2017г.), при выполнении 
норматива, не ниже лучшего результата Чемпионата Европы 2016г.: 
ВП-6   627,8 очков  
ПП-3   587 очков  
ВП-4   418,2 очков  
ПП-2   388 очка 
Спортсмены группы А не прошедшие по вышеуказанному критерию в 
стартовый состав, продолжают отбор со спортсменами группы В. 
- Спортсмены группы В, завоевавшие 1 место в соответствующем 
упражнении на МС в г. Мюнхен (январь 2017г.)при выполнении 
норматива, не ниже лучшего результата Чемпионата Европы 2016г.: 
ВП-6   627,8 очков  
ПП-3   587 очков  
ВП-4   418,2 очков  
ПП-2   388 очка 
- Спортсмены группы В, завоевавшие 1 место в соответствующем 
упражнении на Чемпионате России в г. Ижевск при выполнении 
норматива, не ниже лучшего результата Чемпионата Европы 2016г.: 
ВП-6   627,8 очков  
ПП-3   587 очков  
ВП-4   418,2 очков  
ПП-2   388 очка 
- Спортсмены группы В, показавшие наибольший средний результат, 
показанный спортсменами в отборочных мероприятиях. 
При разнице средних результатов менее чем 1 очко, преимущество имеет 
спортсмен, занявший более высокое место на Чемпионате России в г. 
Ижевск (февраль 2017г.), с учётом результатов обследований УМО и КНГ. 
 
Стартовый состав сборной команды представляется главным тренером на 
утверждение Исполкому  Стрелкового Союза России.  

 
5. Обязательные требования к спортсменам: 

- участие во всех тренировочных мероприятиях  
- соблюдение плана ТМ 
- прохождение углубленного медицинского обследования (УМО), 
обследования комплексной научной группы (КНГ) 
- действующий заграничный паспорт, срок действия которого 
заканчивается не менее чем за 6 месяцев до даты вылета на соревнования. 
При несоответствии этим требованиям, тренерский состав сборной 
команды вправе предложить Исполкому Стрелкового Союза России 
следующую по списку кандидатуру спортсмена в таблице отбора, которая 
соответствует  требованиям настоящей системы. 
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