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Утверждено на заседании 

Исполнительного комитета Стрелкового Союза России 

13.12.2018г. 

 

Система подготовки и отбора спортсменов сборной команды России 

по пулевой стрельбе (дисциплина «движущаяся мишень») в стартовый 

состав для участия в Чемпионатах Европы и Первенствах Европы 

2019 года. 

Содержание: 

1. Формирование групп спортсменов для отбора 

на официальные соревнования 

1.1 Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, 

Хорватия, г. Осиек, (16.03.-25.03.2019 г.); 

1.2 Первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия, 

Хорватия, г. Осиек, (16.03.-25.03.2019 г.); 

1.3 Чемпионат Европы из малокалиберного оружия (Движущаяся 

мишень), Венгрия, г. Дьенешдиаш, (08.07.-15.07.2019 г.); 

1.4 Первенство Европы из малокалиберного оружия (Движущаяся 

мишень), Венгрия, г. Дьенешдиаш, (08.07.-15.07.2019 г.). 

 

2. План отборочных мероприятий для участия в: 

2.1. Чемпионате Европы, Хорватия, г. Осиек. 

2.2. Первенстве Европы, Хорватия, г. Осиек. 

2.3. Чемпионате Европы, Венгрия, г. Дьенешдиаш. 

2.4. Первенстве Европы, Венгрия, г. Дьенешдиаш. 

 

3.Порядок отбора спортсменов в стартовый состав для участия в: 

3.1 Чемпионате Европы, Хорватия, г. Осиек. 

3.2. Первенстве Европы, Хорватия, г. Осиек. 

3.3 Чемпионате Европы, Венгрия, г. Дьенешдиаш. 

3.4 Первенстве Европы, Венгрия, г. Дьенешдиаш. 

3.5 Порядок начисления баллов за результат на соревнованиях, 

входящих в систему отбора. 

 

4. Обязательные требования к спортсменам. 

  

1. Формирование групп спортсменов для отбора на официальные 

соревнования 

 

1.1. Чемпионат Европы, Хорватия, г. Осиек. 

В список кандидатов в сборную команду России для участия 

в Чемпионате Европы (упражнения ВП/ДМ-60 (м), ВП/ДМ-40 микс (м), 

ВП/ДМ-60 (ж), ВП/ДМ-40 микс (ж)) входит до десяти (10) спортсменов:  
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1.1.1 Чемпионы и призеры Чемпионата Мира 2018 года в личном 

зачете 

в упражнениях ВП/ДМ-60 (м), ВП/ДМ-40 микс (м), ВП/ДМ-60 (ж),  

ВП/ДМ-40 микс (ж); 

1.1.2 Чемпионы и призеры Чемпионата Европы 2018 года в личном 

зачете в упражнениях ВП/ДМ-60 (м), ВП/ДМ-40 микс (м), ВП/ДМ-60 (ж),  

ВП/ДМ-40 микс (ж); 

1.1.3 Чемпионы и призеры отборочных чемпионатов России 2018 года 

к Чемпионату Европы 2018 года в упражнениях ВП/ДМ-60 (м), 

ВП/ДМ-40 микс (м), ВП/ДМ-60 (ж), ВП/ДМ-40 микс (ж); 

1.1.4 Победители и призеры Первенства Европы 2018 года в личном 

зачете в упражнениях ВП/ДМ-60 (м), ВП/ДМ-40 микс (м), ВП/ДМ-60 (ж),  

ВП/ДМ-40 микс (ж); 

1.1.5 Спортсмены молодежной группы, перспективные спортсмены, 

не вошедшие по вышеперечисленным критериям, показывающие высокие 

результаты, по ходатайству старшего тренера группы, утвержденные 

Стрелковым Союзом России. 

 

1.2 Первенство Европы, Хорватия, г. Осиек. 

В список кандидатов в сборную команду России 

для участия в Первенстве Европы (упражнения ВП/ДМ-60 (м), 

ВП/ДМ-40 микс (м), ВП/ДМ-60 (ж), ВП/ДМ-40 микс (ж)) входят спортсмены 

1999 года рождения и моложе, имеющие спортивное звание не ниже 

кандидата 

в мастера спорта:  

1.2.1 Чемпионы и призеры Чемпионата Мира 2018 года среди юниоров 

в личном зачете в упражнениях ВП/ДМ-60 (м), ВП/ДМ-40 микс (м), 

ВП/ДМ-60 (ж), ВП/ДМ-40 микс (ж); 

1.2.2 Победители и призеры Первенства Европы 2018 года в личном 

зачете в упражнениях ВП/ДМ-60 (м), ВП/ДМ-40 микс (м), ВП/ДМ-60 (ж), 

ВП/ДМ-40 микс (ж); 

1.2.3 Победители и призеры Первенства России и совместных с ним 

всероссийских соревнований 2018 года; 

1.2.4 Перспективные спортсмены, не вошедшие  

по вышеперечисленным критериям, показывающие высокие результаты, 

по ходатайству старшего тренера группы, утвержденные Стрелковым 

Союзом России. 

 

1.3 Чемпионат Европы, Венгрия, г. Дьенешдиаш. 

В список кандидатов в сборную команду России для участия 

в Чемпионате Европы (упражнения МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс) входит 

до десяти (10) спортсменов:  

1.3.1 Чемпионы и призеры Чемпионата Мира 2018 года в личном зачете  

в упражнениях МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс; 
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1.3.2 Чемпионы и призеры Чемпионата Мира 2018 года среди юниоров 

в личном зачете в упражнениях МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс; 

1.3.3 Спортсмены, принимавшие участие в отборочных мероприятиях 

на Чемпионат Мира 2018, в отборочной контрольной в г. Краснодар 

к Чемпионату Европы в мае 2019 и в Кубке России 04.06-12.06.2019 г. 

в упражнениях МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс; 

1.3.4 Перспективные спортсмены, не вошедшие 

по вышеперечисленным критериям, показывающие высокие результаты, 

по ходатайству старшего тренера группы, утвержденные Стрелковым 

Союзом России. 

 

1.4 Первенство Европы, Венгрия, г. Дьенешдиаш. 

В список кандидатов в сборную команду России для участия в 

Первенстве Европы (упражнения МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс) входят 

спортсмены 

1999 года рождения и моложе, имеющие спортивное звание не ниже 

кандидата в мастера спорта: 

1.4.1 Чемпионы и призеры Чемпионата Мира 2018 года среди юниоров 

в личном зачете в упражнениях МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс. 

1.4.2 Победители и призеры Первенств России и совместных с ними 

всероссийских соревнований 2019 года. 

1.4.3 Перспективные спортсмены, не вошедшие 

по вышеперечисленным критериям, показывающие высокие результаты, 

по ходатайству старшего тренера группы, утвержденные Стрелковым 

Союзом России. 

 

2. План отборочных мероприятий*: 

2.1 Отборочные мероприятия к Чемпионату Европы, Хорватия, г. 

Осиек. 

 

Таблица № 1 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Чемпионат России по стрельбе 

из пневматического оружия 

и Всероссийские соревнования 

Россия, г. Ижевск Февраль 2019 г. 

 

2.2 Отборочные мероприятия к Первенству Европы, Хорватия, г. Осиек. 

 

Таблица № 2 

№ 
Мероприятие 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Первенство России по стрельбе 

из пневматического оружия 

Россия, г. Ижевск Январь 2019 г. 
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и Всероссийские соревнования 

2 Чемпионат России по стрельбе 

из пневматического оружия 

и Всероссийские соревнования 

Россия, г. Ижевск Февраль 2019 г. 

 

2.3 Отборочные мероприятия к Чемпионату Европы, Венгрия, 

г. Дьенешдиаш. 

Таблица № 3 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Отборочная контрольная 

к Чемпионату Европы  

Россия,  

г. Краснодар 

Май 2019 г. 

2 Кубок России по стрельбе 

из малокалиберного оружия 

и Всероссийские соревнования 

по стрельбе из 

пневматического оружия 

(движущаяся мишень) 

Россия, г. Москва 
(тир «НОУ «Центр») 

Июнь 2019 г. 

 

2.4 Отборочные мероприятия к Первенству Европы, Венгрия, 

г. Дьенешдиаш. 

Таблица № 4 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Первенство России 

(командное) по стрельбе 

из малокалиберного оружия 

и Всероссийские соревнования 

по стрельбе 

из пневматического оружия 

(движущаяся мишень) 

Россия, г. Москва 
(тир «НОУ «Центр») 

Апрель 2019 г. 

2 Первенство России (личное) 

по стрельбе 

из малокалиберного оружия 

и Всероссийские соревнования 

по стрельбе 

из пневматического оружия 

(движущаяся мишень) 

Россия, г. Москва 
(тир «НОУ «Центр») 

Май 2019 г. 

 

 

* Возможно внесение изменений в план отборочных мероприятий в связи 

с уточнением плана подготовки, а также Единого календарного плана 
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спортивных мероприятий. 

 

 

 

 

3. Порядок отбора спортсменов в стартовый состав: 

 

3.1 Для участия в Чемпионате Европы, Хорватия, г. Осиек. 

3.1.1 Стартовый состав сборной команды России на Чемпионат Европы 

определяется по сумме результатов набранных очков на отборочном 

соревновании и дополнительных баллов (в упражнениях ВП/ДМ-60 (м), 

ВП/ДМ-40 микс (м), ВП/ДМ-60 (ж), ВП/ДМ-40 микс (ж), набранных 

спортсменами на соревновании. 

3.1.2 В состав сборной команды России на Чемпионат Европы 

включаются три (3) спортсмена и три (3) спортсменки по сумме результатов 

набранных очков в соревновании, и дополнительных баллов. При равенстве 

результата участник Чемпионата Европы определяется по решению 

Стрелкового Союза России. 

3.1.3 Смешанные команды 

В первую смешанную команду попадает спортсмен, набравший 

наибольшее количество БАЛЛОВ в упражнениях ВП/ДМ-40 микс (м), 

ВП/ДМ-60 (м), а также спортсменка, набравшая наибольшее количество 

БАЛЛОВ в упражнении ВП/ДМ-40 микс (ж), ВП/ДМ-60 (ж) по итогам 

участия в отборочном мероприятии. Во вторую смешанную команду 

попадают спортсмены, следующие по набранному количеству БАЛЛОВ за 

первыми. 

3.1.4 Принять участие в смешанной команде имеют право на равных 

условиях как взрослые спортсмены, так и юниоры. 

 

3.2 Для участия в Первенстве Европы, Хорватия, г. Осиек. 

3.2.1 Стартовый состав сборной команды России на Первенство Европы 

определяется по сумме результатов набранных очков на отборочных 

соревнованиях и дополнительных баллов (в упражнениях ВП/ДМ-60 (м), 

ВП/ДМ-40 микс (м), ВП/ДМ-60 (ж), ВП/ДМ-40 микс (ж)), набранных 

спортсменами на соревнованиях. 

3.2.2 В состав сборной команды России на Первенство Европы 

включаются три (3) спортсмена и три (3) спортсменки по сумме результатов 

набранных очков в соревнованиях и дополнительных баллов. При равенстве 

результата, предпочтение отдается спортсмену, результат которого 

в упражнении ВП/ДМ-60 (м) и ВП/ДМ-60 (ж) был выше на Чемпионате 

России 2019 года, при равенстве всех результатов, по решению Стрелкового 

Союза России. 

 

3.3 Для участия в Чемпионате Европы, Венгрия, г. Дьенешдиаш.  
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Стартовый состав сборной команды России на Чемпионат Европы 

определяется по сумме очков пунктов 3.3.1 и 3.3.2: 

3.3.1 По лучшему результату, который исчисляется по сумме набранных 

очков на отборочных соревнованиях к Чемпионату Мира 2018 года 

в упражнениях МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс, либо по сумме результатов 

набранных очков на отборочной контрольной стрельбе в упражнениях 

МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс в г. Краснодар в 2019 году,  

3.3.2 По сумме набранных очков и дополнительных баллов на Кубке 

России 2019 года. 

3.3.3 В состав сборной команды России на Чемпионат Европы 

включаются три (3) спортсмена по сумме результатов набранных очков 

в соревнованиях и дополнительных баллов. При равенстве результата 

предпочтение отдается спортсмену, результат которого в упражнении 

МВ/ДМ-60 был выше на Кубке России 2019 года при равенстве всех 

результатов, по решению Стрелкового Союза России. 

3.4 Для участия в Первенстве Европы, Венгрия, г. Дьенешдиаш.  

3.4.1 Стартовый состав сборной команды России на Первенство Европы 

определяется по сумме результатов набранных очков на отборочных 

соревнованиях и дополнительных баллов в упражнениях МВ/ДМ-60, 

МВ/ДМ-40 микс, набранных спортсменами на отборочных соревнованиях. 

3.4.2 В состав сборной команды России на Первенство Европы 

включаются три (3) спортсмена по сумме результатов набранных очков 

в соревнованиях и дополнительных баллов. При равенстве результата 

предпочтение отдается спортсмену, результат которого в упражнении 

МВ/ДМ-60 был выше на Первенстве России (личное) 2019 года, при 

равенстве всех результатов, по решению Стрелкового Союза России. 

 

3.5 Порядок начисления баллов за результат на соревнованиях, 

входящих в систему отбора 

 

в каждом из 

упражнений 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

занятое 

место 
1 место 2 место 3 место 4 место 

 

4. Обязательные требования к спортсменам 

4.1 Прохождение углубленного медицинского осмотра (УМО). 

4.2 Действующий заграничный паспорт, срок действия которого 

заканчивается не позднее чем за 6 месяцев до даты вылета на соревнования.  

4.3 При несоответствии требованиям пункта 4 настоящей системы 

отбора Стрелковый Союз России вправе предложить следующую по списку 
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кандидатуру спортсмена в таблице отбора, которая соответствует всем 

требованиям настоящей системы. 

4.4 Спортсмены, прошедшие отбор в команду для участия в Чемпионате 

Европы (Хорватия, г. Осиек); Первенстве Европы (Хорватия, г. Осиек); 

Чемпионате Европы (Венгрия, г. Дьенешдиаш); Первенстве Европы 

(Венгрия, г. Дьенешдиаш) в неолимпийских упражнениях, выезжают на 

данные соревнования за счет региональных и привлеченных средств. 


