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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Исполнительного комитета ССР 

Протокол №21 от 19.12.2019 
Критерии формирования групп  

для участия в системе отбора на 2021 год по стендовой стрельбе 
 

Списки групп формируется по результатам выступлений на соревнованиях в 2020 

году из числа спортсменов списочного состава сборной команды России на 2021 год.  

Количество спортсменов в каждом виде упражнения - не более 6 спортсменов. 
 

Группа «А»: 

1) призеры и финалисты ОИ; 

2) призёры ЧЕ, КМ, ПЕ и ПМ (юн); 

3) спортсмены, показавшие абсолютный результат в квалификации на ОИ, КМ, ПМ, 

ЧЕ, ПЕ.  
 

Группа «В»:  

1) финалисты ЧЕ, КМ, ПЕ и ПМ;  

2) призеры КМ (юниорского);  

3) призёры международных соревнований 2020 года включённых в ЕКП, при условии 

попадания на них результата не ниже МСМК для основного состава и МС – для 

юниорского состава; 

4) призёры ЧР (личного), ВС в рамках командного ЧР и ФКР при условии попадания на 

них результата не ниже МСМК для основного состава и МС – для юниорского состава; 

5) призёры ПР (личного), ВС в рамках командного ПР и ПР среди юношей, при условии 

выполнения норматива МС;  

6) призеры Спартакиады, при условии выполнения норматива МС;  

7) спортсмены, чей средний результат в квалификации на 4-х соревнованиях 2020 года 

(ВС в рамках командного ЧР, ЧР (личного), ФКР и лучшего результата на одном из этапов 

КР), но не ниже:  

- трап женщины – 115 

- трап мужчины –118 

- скит женщины – 115  

- скит мужчины – 119  

8) спортсмены 1979 года рождения и старше, чей средний результат в квалификации на  

4-х соревнованиях 2020 года (ВС в рамках командного ЧР, ЧР (личного), ФКР и лучшего 

результата на одном из этапов КР), но не ниже: 

-трап женщины – 116  

-трап мужчины – 119  

-скит женщины – 116  

-скит мужчины – 120  

9) спортсмены юниорского состава, чей средний результат на 2-х соревнованиях 2019 года 

(ВС в рамках командного ПР и ПР личного среди юниоров и юношей):  

- трап юниорки - 110  

- трап юниоры - 114  

- скит юниорки – 111  

- скит юниоры – 115 

Спортсмены за период выступления в 2019-2020гг. в юниорской команде - призеры ПМ, 

ПЕ, КМ (юн), переходящие в 2021 году в основной состав, но не отобравшиеся ни по 

одному из критериев в группы «А» и «В», в течение сезона 2021 гг. участвуют в 

централизованной подготовке и системе отбора вместе с группой «В». 

Критерии представлены по степени значимости. 


