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СИСТЕМА ОТБОРА 
сборной команды России по пулевой стрельбе (дисциплина «движущаяся 

мишень) в стартовый состав на участие в Первенстве мира 2018 

Содержание: 

1. Формирование группы, участвующей в отборе на участие в Первенстве мира. 
2. Отборочные мероприятия. 
3. Порядок отбора спортсменов в стартовый состав. 
4. Обязательные требования к спортсменам. 

1. Формирование группы, участвующей в отборе на участие в Первенстве 
мира 
В упражнениях ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс, МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс 
в список кандидатов в сборную команду России для участия в Первенстве мира 
входят спортсмены (спортсменки) 1998 года рождения и моложе: 

1.1 Победители и призеры Первенства Европы 2018 года в личном зачете 
в упражнениях ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс. 
1.2 Победители и призеры Первенства России и совместных с ними 
всероссийских соревнований 2018 года.  
1.3 Перспективные спортсмены (спортсменки), не вошедшие 
по вышеперечисленным критериям, показывающие высокие результаты, 
и по ходатайству старшего тренера группы. 
 
2. Отборочные мероприятия 

2.1 Первенство России, 21.04.-28.04.2018 г. 
2.2 Командный Чемпионат России, 29.04.-06.05.2018 г. 
2.3 Чемпионат России, 28.07.-04.08.2018 г. 
 
3. Порядок отбора спортсменов в стартовый состав 

 
3.1. Стартовый состав сборной команды России на участие в Первенстве мира 
определяется по сумме результатов набранных очков на отборочных 
соревнованиях в каждом упражнении и дополнительных баллов (в упражнениях 
ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс, МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс), набранных 
спортсменами (спортсменками) на отборочных соревнованиях. Суммарное 
количество очков и дополнительных баллов принимается за общую сумму баллов 
(далее – БАЛЛЫ). 
 
3.2. Мужские упражнения 
В состав сборной команды России на участие в Первенстве мира включаются 
до пяти (5) спортсменов. Стартовый состав в упражнениях (ВП/ДМ-60, 
ВП/ДМ-40 микс, МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс) определяется по результатам 
набранных очков в каждом упражнении отдельно и суммируется 
с дополнительными баллами.  
При равенстве суммы БАЛЛОВ по трем стартам в каждом упражнении 
предпочтение отдается спортсмену, набравшему наибольшее количество БАЛЛОВ 
на Чемпионате России 2018 года (28.07 - 04.08.2018 г.). 
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При попадании в группу больше пяти (5) спортсменов преимущество имеет 
стрелок, набравший наибольшее суммарное количество БАЛЛОВ во всех 
упражнениях.  
 
3.3. Женские упражнения 
В состав сборной команды России на участие в Первенстве мира включаются три 
(3) спортсменки. Отбор спортсменок определяется по сумме набранных очков 
в трех стартах в упражнениях ВП/ДМ-60 и ВП/ДМ-40 микс и дополнительных 
баллов. 
При равенстве результата предпочтение отдается спортсменке, набравшей 
наибольшее количество БАЛЛОВ на Чемпионате России 2018 года 
(28.07-04.08.2018 г.). 

 
3.4. Дополнительные баллы за результат на соревнованиях, входящих 
в систему отбора: 
занятое место 
 

1 место 2 место 3 место 4 место 

в каждом из 
упражнений 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

 
4. Обязательные требования к спортсменам 

4.1. участие спортсмена (спортсменки) в трех отборочных мероприятиях 
согласно пункту 2 системы отбора. 
4.2. прохождение углубленного медицинского обследования (УМО). 
4.3. заграничный паспорт, действующий еще полгода на момент окончания срока 
годности визы.  
4.4. при несоответствии этим требованиям старший тренер группы вправе 
предложить следующую по списку кандидатуру спортсмена (спортсменки) в 
таблице отбора, которая соответствует всем требованиям настоящей системы. 
4.5. спортсмены (спортсменки), прошедшие отбор в команду на участие 
в Первенстве мира в дисциплине «Движущаяся мишень», как неолимпийский вид, 
участвуют в соревнованиях за счет региональных и привлеченных средств. 

 


