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Утверждено на заседании Исполкома ССР № 13 от  12.12.2017 

в редакции решения Бюро Исполкома № 7 от 21.06.2018 

 

Система подготовки и отбора спортсменов сборной команды России по 

стендовой стрельбе   

 

в стартовый состав для участия 

 

в Чемпионате и Первенстве Европы, Чемпионате и Первенстве Мира 2018 года.  
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1. Порядок формирования групп А, В, С для участия в подготовке и 

отборе на Чемпионаты и Первенства Европы и Мира 2018 года. 

 

Для повышения мотивации спортсменов, определения и оценки 

достигнутых результатов списочный состав делится на три группы: «А», «В», 

«С». 

В группы «А» и «В» в каждом упражнении суммарно по основному и 

юниорскому составу входит от 20 до 25 спортсменов, из которых не менее 20 

спортсменов -  до 1996 года рождения (спортсменов 1996 года рождения и 

старше – не более 5). 

 

Если в упражнении по критериям отбора меньше указанного количества 

спортсменов, то по ходатайству старшего тренера в упражнении решение о 

доукомплектовании команды принимает Главный тренер. В случае, если в 

упражнении по вышеуказанным критериям количество спортсменов превышает 

25 человек, то включение спортсменов в группу происходит в порядке 

представленных критериев.  

 

1.1 Группа «А» 
формируется по результатам выступлений на соревнованиях в 2017 году: 
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а) победители и призеры Чемпионата Мира и Первенства Мира, победители 

и призеры Чемпионата Европы и Первенства Европы. 

 

Спортсмены группы «А» имеют право: 

 

а) на углубленное медицинское обследование (УМО), а также на 

обследование в рамках работы комплексной научной группы (КНГ); 

б) на индивидуальную программу подготовки к спортивному сезону 2018 

года, согласованную со старшим тренером в упражнении и утвержденную 

главным тренером; 

в) на участие в полном цикле централизованных тренировочных 

мероприятий в 2018 году в составе сборной команды;                                                                                  

г) на участие не менее, чем в 2-х международных соревнованиях, 

включенных в Единый календарный план 2018 года (ЕКП); 

д) на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 

е) на обеспечение экипировкой сборной команды России; 

ж) на зачисление на ставку спортсмена - инструктора в ФГБУ ЦСП на 2018 

год; 

з) на одноместное размещение на всех спортивных мероприятиях 2018 года. 

 

Спортсмены группы «А» обязаны: 

 

а) пройти по плану ЕКП углубленное медицинское обследование (УМО); 

б) предоставить индивидуальный план подготовки на 2018 год до 20 

декабря 2017 года; 

в) участвовать во всех отборочных соревнованиях, включенных в систему 

отбора (Таблица №1). 

г) находясь в составе команды, соблюдать план подготовки и общий режим 

на централизованных мероприятиях, проходить тестирования, проводимые КНГ, 

психологом сборной команды, согласно утвержденному плану. 

 

                             Таблица № 1. Отборочные старты на Чемпионат Европы  

                                                       и Чемпионат   Мира* 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(полное) 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия (город, 

страна) 

ОТБОРОЧНЫЕ СТАРТЫ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

1. Гран-при  04-12.02. г.Никосия, Кипр 

2. 
Чемпионат России 

(командный) 
02-10.04. 

Республика Адыгея,  

аул Тугургой 

3. Этап Кубка Мира 20 – 30.04. г.Чангвон, Корея 



3 
 

4.  Grand Prix 02-14.05. г.Тоди, Италия 

5. 
Международные 

соревнования 
15-22.05. 

г.Леоберсдорф 

Австрия 

6. Этап Кубка Мира 05-15.06.2018 г.Сигайви, Мальта 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, 30.07 – 13.08.2018, АВСТРИЯ 

ОТБОРОЧНЫЕ СТАРТЫ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 

7. 
Международные 

соревнования 
29.06-01.07.2018 

г.Леоберсдорф 

Австрия 

8. 
Международные 

соревнования 
По назначению 

9. Чемпионат России (личный) 13 – 21.08.2018 

г. Икша,  

Московская обл. 

 «Лисья нора» 

ЧЕМПИОНАТ МИРА, 31.08 – 15.09, КОРЕЯ 

                                                  
*Возможно внесение уточнений в случае внесение изменений в ЕКП 

и в систему отбора. 

 

 

                             Таблица №1-ю. Отборочные старты  

                         на Первенство Европы и Первенство Мира. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(полное) 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  (город, 

страна) 

ОТБОРОЧНЫЕ СТАРТЫ НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 

1. Гран-При 4-12.02.2018 г.Никосия, Кипр 

2. 
Чемпионат России 

(командный) 
02-10.04.2018 

Республика Адыгея,  

аул Тугургой 

3. 
Первенство России 

(командное) 
20-28.04.2018 г. Липецк 

4. Grand Prix 
02-14.05.2018 

 

г.Тоди, Италия 

 

5. 
Международные 

соревнования 
15-22.05.2018 

г.Леоберсдорф, 

Австрия 

                ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ, 30.07.-13.08.2018г., АВСТРИЯ 

ОТБОРОЧНЫЕ СТАРТЫ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 
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6. Кубок мира среди юниоров 22-29.06.2018 г.Зуль, Германия 

7. 
Международные 

соревнования 
По назначению 

8. Чемпионат России (личный) 13–21.08.2018 

г. Икша,  

Московская обл. 

«Лисья нора» 

ПЕРВЕНСТВО МИРА, 31.08 -15.09.2018, Корея 

 

1.2. Группа «В» 

Формируется по результатам выступлений на соревнованиях в 2017 году из 

числа спортсменов списочного состава сборной команды Росси на 2018 год: 

а) финалисты Чемпионата Мира, Чемпионата Европы, Этапов  

Кубка  Мира,  Финала Кубка Мира, Первенства Мира, Первенства Европы; 

б) победители и призёры международных соревнований 2017 года, 

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

для основного  состава и не ниже МС - для юниоров; 

в) спортсмены -  победители и призёры Первенства Европы и Мира 2017 

года при переходе в основной состав;  

г) победители и призеры чемпионатов Европы и Мира 2017 года в 

упражнении «Трап, смешанные команды»; 

д) победители Чемпионата России (личного)* или Финала Кубка России, 

при условии выполнения норматива МСМК;  

е) победители Первенства России (личного), Всероссийских соревнований в 

рамках командного Первенства России, Первенства России 1999г.р. и моложе, 

Спартакиады учащихся при условии выполнения норматива МС и выше;  

ж) юниоры – финалисты Чемпионата России (личного), Всероссийских 

соревнований в рамках Командного Чемпионата России и Финала Кубка России 

при условии выполнения норматива МС и выше;   

з) финалисты одного из Первенств России или Спартакиады 2017 года, 

имеющие результат МСМК на соревнованиях в ЕКП-2017 года; 

и) юниоры, занявшие 1 место на Кубке России (на одном из этапов) при 

условии выполнения норматива МС и выше;  

е) спортсмены, чей средний результат в квалификации на 3-х соревнованиях 

2017 года - Всероссийский турнир в рамках Чемпионата России (ком), 

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

трап женщины – 69; 

трап мужчины – 118; 

скит женщины – 69; 

скит мужчины – 119; 

- спортсмены 1977 года рождения и старше, чей средний результат в 

квалификации на трёх соревнованиях 2017 года Всероссийский турнир в рамках 

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

трап женщины – 70; 
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трап мужчины – 119; 

скит женщины –70; 

скит мужчины – 120. 

 

Критерии представлены по степени значимости. 

* При условии изменения регламента (программы) соревнований 

Чемпионата России (личного) будет учитываться средний показатель результата 

всех этапов квалификации. 

Спортсмены группы «В» имеют право: 

 

а) на углубленное медицинское обследование (УМО), тестирование в 

рамках работы КНГ; 

б) на участие во всех централизованных тренировочных мероприятиях, 

включенных в ЕКП 2018 года составе сборной команды (Таблица № 2); 

 
Таблица № 2. Тренировочные мероприятия* 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

тренировочный мероприятий 
Место проведения мероприятия 

1. 04-26.11.2017 Россия, Кисловодск 

2. 10-25.12. 2017 Кипр/Лимасол, Ларнака, Никосия 

3. 27.01-12.02.2018 Кипр/Лимасол, Ларнака, Никосия 

4. 02-20.03.2018 Кипр/Лимасол, Ларнака, Никосия 

5. 01-15.06. 2018 Минск, Сигайви/Мальта 

6. 26.07-13.08.2018 Австрия /Леоберсдорф 

7. 23.08-15.09.2018 Корея/Чангвон 

8. 04-25.11.2018 Россия, Кисловодск 

9. 10-25.12. 2018 Кипр/Лимасол, Ларнака, Никосия 

 

*Возможны уточнения в связи с утонением плана подготовки и внесения 

изменений в ЕКП. 

в) по итогам выступлений в 2018 году перейти в группу «А»; 

г) на участие в отборочных международных соревнованиях;  

д) претендовать на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 

е) претендовать на обеспечение экипировкой сборной команды России; 

ж) претендовать на зачисление на ставку спортсмена - инструктора в ФГБУ 

ЦСП на 2018 год. 
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Спортсмены группы «В» обязаны: 

 

а) пройти углубленное медицинское обследование (УМО) и тестирование в 

рамках работы комплексной научной группы (КНГ), согласно ЕКП; 

б) предоставить старшему тренеру группы индивидуальный план 

подготовки вне централизованных мероприятий на 2018 год до 20 декабря 2017 

года; 

в) участвовать во всех централизованных тренировочных мероприятиях 

сборной команды с обязательным участием в МС Гран-При 2018; 

г) участвовать во всех официальных контрольных стрельбах, назначенных 

тренером по упражнению, проводимых на централизованных ТМ (Таблица №2);  

д) участвовать во всех стартах, включенных в систему отбора;      

ж) соблюдать план подготовки и общий режим на централизованных 

мероприятиях. 

 

1.3 Группа «С» 

Входят спортсмены списочного состава сборной команды, не вошедшие в 

группы «А» и «В», а также спортсмены, которых включают в эту группу 

внутренним распоряжением ССР по обоснованию тренера по упражнению. 

Спортсмены группы «С» имеют право: 

- участвовать в международных стартах – Гран-При Кипра, Международные 

соревнования (по назначению) - за счёт региона или за свой счёт; 

- по итогам выступления в 2018 году перейти в группу «В» на 2019 год. 

-  

Спортсмены, входящие в группу «С», обязаны: 

 

- участвовать не менее, чем в 70% Всероссийских соревнований, 

включенных в ЕКП; 

- предоставить по запросу старшего и/или главного тренера сборной отчет 

(дневник) об индивидуальной подготовке в 2018 году и о результатах 

выступлений на международных и Всероссийских соревнованиях.  

- участвовать во Всероссийских соревнованиях 2018 года. 

 

2.  Критерии отбора спортсменов для участия в Кубках мира (КМ 

Корея, КМ Мальта) 

 

Спортсмены групп «А» и «В» имеют право на участие в этапах Кубка мира 

2018 года: 

Группа «А» - не менее 2-х кубков, 

Группа «В» - не менее 1-го кубка 
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3. Порядок формирования команды для участия в Чемпионате и 

Первенстве Европы. 
Спортсмены групп «А» и «В» отбираются на Чемпионат и Первенство 

Европы при условии участия в отборочных соревнования (Таблица № 1 пункты 

1-6 и Таблица №1-ю пункты 1-5) и выполнении минимального среднего 

контрольный норматив по итогам всех отборочных стартов (Таблица №3 и 

Таблица №3-ю): 

 

Таблица № 3. Минимальный средний контрольный норматив для отбора на 

Чемпионат Европы.  
 

Упражнение мужчины Женщины 

Трап 118 115 

Скит 119 115 

  

 Таблица № 3-ю. Минимальный средний контрольный норматив для отбора 

на Первенство Европы.  

 

Упражнение юниоры юниорки 

Трап 113 108 

Скит 114 109 

  

 

Состав команды в каждом упражнении – 3 спортсмена. 

В случае невыполнения минимального среднего норматива может быть 

принято решение о командировании неполного состава команды. 

 

В случае, если несколько спортсменов показали равные или близкие 

результаты (с разницей в 1 мишень), решение о включении данных спортсменов 

в стартовый состав команды на Чемпионат и Первенство Европы и ее 

возможном составе принимается на основании рассмотрения группой тренеров и 

специалистов данных по следующим критериям:       

 

-  средний результат всех отборочных стартов, 

-  средний результат на международных отборочных соревнованиях;  

-  средний результат на всероссийских отборочных стартах, 

-  результат контрольной стрельбы на ТМ, 

-   средний результат стрельбы в финалах, 

- результаты и динамика показателей по тестированиям, проводимым КНГ, 

- результаты и динамика показателей по тестированиям, проводимым 

психологом сборной, 

-  данные углубленного медицинского обследования. 
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В случае, если спортсмен или несколько спортсменов, показавшие лучший   

результат на отборочных соревнованиях по критериям отбора, не выполнили 

минимальный средний контрольный норматив (Таблица №3 и №3-ю), решение о 

включении спортсменов принимается Исполкомом Стрелкового Союза России 

по ходатайству главного тренера сборной команды. Если ходатайство решением 

Исполкома не будет удовлетворено, то на Чемпионат и Первенство Европы 

направляется неполная команда. 
 

На ТМ перед Чемпионатом и Первенством Европы спортсмены, 

отобравшиеся в состав команды, должны иметь медицинский допуск ФМБА 

России, действующий заграничный паспорт, срок действия которого 

заканчивается не позднее 6-ти месяцев до даты вылета на соревнования). 

 

 

 

4.  Порядок формирования команды на Чемпионат и Первенство Мира. 

 

Спортсмены – финалисты Чемпионата и Первенства Европы входят в состав 

команды на Чемпионат и Первенство Мира без дополнительного отбора и 

продолжают подготовку. 

  

Спортсмены групп «А» и «В», не отобравшиеся на Чемпионат и Первенство 

Европы или не выполнившие указанных условий на Чемпионате и Первенстве 

Европы, продолжают участвовать в отборе на Чемпионат и Первенство Мира 

(Таблица №1, пункты 7-9, Таблица №1-ю, пункты 6-8). 

 

Стартовый состав для участия в Чемпионате и Первенстве Мира, при 

наличии свободных мест по итогам выступления команды на Чемпионате и 

Первенстве Европы, дополняется спортсменами, имеющими лучший средний 

результат всех отборочных стартов (Таблица 1, пункты 1-9, Таблица №1-ю, 

пункты 1-8), при условии выполнения минимального среднего контрольного 

норматива (Таблица №3, Таблица №3-ю). 

 

Состав команды в каждом упражнении – 3 спортсмена. 

В случае невыполнения минимального среднего контрольного норматива 

может быть принято решение о командировании неполного состава команды. 

 

В случае, если несколько спортсменов показали равные или близкие 

результаты (с разницей в 1 мишень), решение о включении данных спортсменов 

в стартовый состав команды на Чемпионат и Первенство Мира и ее возможном 

составе, принимается на основании рассмотрения группой тренеров и 

специалистов данных по критериям отбора (см.раздел 3 Порядок формирования 

команды на Чемпионат Европы). 

 

В случае, если спортсмен или спортсмены, имеющие лучший результат по 

критериям отбора, не выполнили квалификационный норматив, решение о 

включении данных спортсменов в стартовый состав команды на Чемпионат и 
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Первенство Мира и ее возможном составе принимает Исполком Стрелкового 

Союза России при наличии ходатайства главного тренера группы. 

 

На ТМ перед Чемпионатом и Первенством Мира спортсмены, отобравшиеся 

в состав команды, должны иметь медицинский допуск ФМБА России, 

действующий заграничный паспорт, срок действия которого заканчивается не 

позднее 6-ти месяцев до даты вылета на соревнования). 

 

 


