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Основными задачами сборной команды России по пулевой стрельбе (женская винтовка) в
спортивном сезоне 2015 г. являются:
- завоевание четырёх лицензий на участие в летних Олимпийских Играх 2016 года в Рио-деЖанейро (упр. ВП-4 – 2, МВ-5 – 2);
- совершенствование условий подготовки для вывода спортсменов на максимальный результат в
главных соревнованиях года;
- формирование состава для отбора и участия в Олимпийских Играх 2016 года.
1. Порядок формирования команды.
С целью повышения мотивации и эффективности подготовки спортсменов различного
уровня, списочный состав спортивной сборной команды России делится на три группы: «А»,
«В», «С».
В группу «А» входят спортсмены, показавшие нижеперечисленные результаты в сезоне
2014 года в личном зачёте (таблица №1).
В группу «В» входят спортсмены:
в упражнении МВ-5 – показавшие нижеперечисленные результаты в сезоне 2014 года в личном
зачёте (таблица №2), при условии выполнения не менее двух раз за сезон 2014г. установленный
норматив (таблица №3)
в упражнении ВП-4 – показавшие нижеперечисленные результаты в сезоне 2014 года в личном
зачёте (таблица №2).
В группу «С» входят спортсмены, кандидаты в списочный состав сборной команды
субъектов Российской Федерации по результатам спортивного сезона 2014 года, с
квалификацией не ниже МС, не соответствующие критериям групп «А» и «В».
2. Права и обязанности.
2.1 Спортсмены группы «А»:

-

Имеют право:
участвовать во всех тренировочных и отборочных мероприятиях по системе отбора к
главным стартам сезона (табл.4,5): Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического
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-

оружия (Арнхейм - Голандия), Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного
оружия (Марибор - Словения);
готовиться к отборочным соревнованиям самостоятельно с личным тренером по месту
жительства при предоставлении плана подготовки на год, согласованного с тренером
группы;
на участие не менее чем в двух Кубках мира;
на обеспечение экипировкой сборной команды России;
на обеспечение специальной стрелковой экипировкой;
на обеспечение индивидуальным спортивным оружием и подбором патронов и пулек;
быть зачисленным на ставку спортсмена инструктора ФГБУ ЦСП Минспорта.

Обязаны:
- участвовать во всех спортивных мероприятиях в соответствии с индивидуальным планом
подготовки (предоставить на согласование в Стрелковый Союз России до 31 декабря
2014 года);
- при участии в централизованных мероприятиях соблюдать общий режим и план
подготовки;
- предоставлять ежемесячную информацию о результатах самостоятельной работы
в межсоревновательный и межсборовый период;
- проходить по графику углублённые медицинские обследования (УМО);
- проходить обследования, проводимые комплексной научной группой (КНГ), согласно
утверждённого плана.
- участвовать в заключительном тренировочном мероприятии в случае прохождения в
стартовый состав на основные соревнования сезона (Чемпионат Европы);
2.2 Спортсмены группы «В»:

-

-

Имеют право:
на участие в централизованных тренировочных и отборочных мероприятиях к главным
стартам сезона: Чемпионат Европы (Арнхейм - Голандия), Чемпионат Европы (Марибор Словения) (табл.4,5);
на участие минимум в одном Кубке Мира (по распределению главного и старшего
тренеров);
на включение в группу «А» в 2016 году по итогам спортивных соревнований 2015 года;
на обеспечение экипировкой сборной команды России;
претендовать на обеспечение специальной стрелковой экипировкой;
претендовать на обеспечение спортивным оружием и подбором патронов и пулек из
наличия в ССР;
претендовать на получение ставки спортсмена-инструктора в ФГБУ ЦСП.

Обязаны:
- участвовать минимум в 1-м тренировочном мероприятии (без учёта ТМ для спортсменов
стартовых составов) по подготовке к ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия (табл.4,
пп.2-3), в 4-х тренировочных мероприятиях (без учета ТМ для спортсменов стартового
состава) по подготовке к ЧЕ по стрельбе из малокалиберного оружия (табл.4, пп.1, 5-9);
- участвовать минимум в пяти отборочных стартах (2 международных и 3 российских) для
ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия (табл.5, пп.1-4);
- участвовать минимум в пяти отборочных стартах (3 международных и 2 российских) для
ЧЕ по стрельбе из малокалиберного оружия (табл.5, пп.5-10,12);
- предоставлять старшему тренеру группы ежемесячный отчет о результатах
самостоятельной работы в межсоревновательный и межсборовый период;
- проходить по графику углублённые медицинские обследования (УМО);
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-

проходить обследования, проводимые комплексной научной группой (КНГ), согласно
утверждённого плана.
2.3 Спортсмены группы «С»:

Имеют право:
- участвовать в спортивных мероприятиях 2015 года (таблица №5), за счёт региона, или за
свой счёт, для зачисления в группы «В» или «С» на 2016 год;
- участвовать в международных не рейтинговых соревнованиях за счёт региона, или за свой
счёт при наличии вакантных мест в команде;
- участвовать в этапах Кубка мира (на MQS) за свой счёт, или за счёт региона, при наличии
свободных мест и по решению Исполкома Стрелкового Союза России;
Обязаны:
- участвовать во Всероссийских соревнованиях 2015 года;

3. Корректировка групп.
Спортсмены группы «А» показавшие квалификационный норматив (Табл.6) на одном из
отборочных стартов (Табл.5 п.2 – для ЧЕ по пневматике или п.10 – для ЧЕ по мк), отбираются в
команду для участия в соответствующем Чемпионате Европы. При невыполнении данного
условия спортсмены участвуют в отборе в составе группы «В».
Спортсмены группы «В», пропустившие подготовку хотя бы в одном тренировочном
мероприятии из указанного минимума и (или) не выполнившие минимальное требование по
участию в отборочных стартах (см. пункт 2.2), переводятся в группу «С» и в дальнейшем отборе
на Чемпионаты Европы не участвуют.
4. Подготовка и отбор на Чемпионат Европы
Арнхейм – Голандия
(пневматическая дисциплина ВП-4)
В подготовке и отборе на Чемпионат Европы принимают участие только спортсмены
групп «А» и «В». Состав команды в упражнении – 3 спортсмена.
Подготовка проводится на тренировочных мероприятиях (табл.4, пп.1-3)
Отбор проводится на отборочных мероприятиях (табл.5, пп.1-4).
Стартовый состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы
формируется из спортсменов группы «А» выполнивших норматив (табл.6) на
отборочных соревнованиях (Табл.5, п.2), а так же спортсменов группы «В», набравших
наибольший средний результат (округляется до целого значения) по сумме квалификационных
результатов не менее пяти стартов (два международных старта и три Всероссийских), но не ниже
414,0 очков.
При равенстве очков среднего результата преимущество имеет спортсмен, занявший более
высокое место в квалификации на Чемпионате России (табл.5, п.4).
Участие в тренировочном мероприятии перед Чемпионатом Европы (табл.4, п.4) обязательно.
5. Отбор на Европейские Игры 2015 года.
В отборе для участия в Европейских Играх 2015 года примут участие спортсмены,
согласно европейского рейтинга на 31 декабря 2014 года. Квоты выделяются спортсменам,
находящимся среди 28 лучших в упражнениях ВП-4, МВ-5.
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От страны допускается не более 2-х спортсменов в упражнении. Если в 28 лучших
спортсменов входит больше 2-х спортсменов от страны, то право участвовать в соревнованиях
получают спортсмены, занимающие в европейском рейтинге более высокие места.
Участие в тренировочном мероприятии перед Европейскими Играми (табл.4,п.9)
обязательно.
6. Подготовка и отбор на Чемпионат Европы
Марибор – Словения
(малокалиберная дисциплина МВ-5)
В подготовке и отборе на Чемпионат Европы принимают участие только спортсмены
групп «А» и «В». Состав команды в упражнении – 3 спортсмена.
Подготовка проводится на тренировочных мероприятиях (табл.4, пп.1, 5-8)
Отбор проводится на отборочных мероприятиях (табл.5, пп.5-10, 11).
Стартовый состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы
формируется из спортсменов группы «А» выполнивших норматив (табл.6) на
отборочных соревнованиях (Табл.5, п.10), из спортсменов завоевавших на Европейских Играх
лицензии на участие в ОИ-2016 года и дополняется спортсменами группы «В», набравшими
наибольший средний результат (округляется до целого значения) по сумме квалификационных
результатов не менее пяти стартов (3 международных старта и 2 всероссийских), но не ниже 582
очков.
При равенстве очков среднего результата преимущество имеет спортсмен:
а. показавший наибольший средний результат по итогам выступления на международных
соревнованиях.
б. набравший наименьшую сумму по сумме призовых мест в отборочных мероприятиях
с. занявший более высокое место в квалификации на Чемпионате России.
На тренировочное мероприятие перед Чемпионатом Европы вызываются спортсмены имеющие
медицинский допуск врача, отрицательные результаты АДК, действующий заграничный
паспорт, срок действия которого заканчивается не позднее 6 месяцев до даты вылета на
соревнования.
Участие в тренировочном мероприятии перед Чемпионатом Европы (табл.4, п.10) обязательно.
7. Порядок определения спортсменов - кандидатов на участие в Олимпийских Играх
2016 года.
В список кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2016 войдут спортсмены группы
«А», а так же группы «В» по результатам выступлений на соревнованиях 2015 года (Таблица 5),
в которых они принимали участие, при условии если средний квалификационный результат не
ниже чем указан в таблице №7.
Система отбора для участия в ОИ 2016 г. Будет разработана и вывешена на сайте
Стрелкового Союза России до начала Чемпионата Европы 2015 года. Окончательный список
участников Олимпийских Игр 2016 года будет объявлен в апреле 2016 года.

8. Приложения.
Таблица №1
№
Наименование соревнований 2014 года
п/п
1 Чемпионат Мира
2 Чемпионат Европы
3 Этапы кубка мира и финал кубка мира

Место
1-3
1-3
1-3
4

5
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Спортсмены, установившие или повторившие на
официальных международных соревнованиях 2014
года рекорд мира.
Таблица №2

№
Наименование соревнований
п/п
1 Чемпионаты Европы и мира
2 Кубки мира
3 Чемпионат России
Кубки России и Всероссийские соревнования
4
(проводимых Минспорта и ССР)
5 Неофициальные международные соревнования
6

Место
4-8
4-8
1-8*
1-3*
1
Результат
квалификации в
т/ч на MQS**

Чемпионат Европы, Кубки мира

* - во всех упражнениях учитывается только результат показанный спортсменом в квалификации и не ниже
результата приведённого в таблице №3.
** - при выполнении установленного норматива в таблице №3*.

Таблица №3
Дисциплина
Норматив

ВП-4
416

Дисциплина
Норматив

ВП-4
416,5

МВ-5
580

Таблица №3*
МВ-5
582

Тренировочные мероприятия.
ПП

Таблица №4.

Дата проведения мероприятия

Место проведения мероприятия

1
2
3

11.12 – 25.12.2014г.
14.01 – 15.01.2015г.
16.01 – 26.01.2015г.

Израиль (Герцлия)
Россия (УТЦ «Новогорск»)
Россия (УТЦ «Новогорск»)

4

16.02 – 02.03.2015г.

Россия (УТЦ «Новогорск»)

5
6
7

06.03 – 15.03.2015г.
28.03 – 08.04.2015г.
26.04 – 12.05.2015г.

Россия (УТЦ «Новогорск»)
Израиль (Герцлия)
Россия (УТЦ «Новогорск»)

8

22.05 – 29.05.2015г.

Россия (УТЦ «Новогорск»)

пневматическая дисциплина
пневматическая дисциплина
(для спортсменов стартового
состава)
пневматическая и
малокалиберная дисциплины
малокалиберная дисциплина
пневматическая и
малокалиберная дисциплины
пневматическая и
малокалиберная дисциплины

9

06.06 – 12.06.2015г.

Россия (ССК «Лисья нора»)

пневматическая и
малокалиберная дисциплины

10

06.07 – 19.07.2015г.

Россия (ССК «Лисья нора»)

малокалиберная дисциплина
(для спортсменов стартового
состава)

Отборочные соревнования.
ПП

1

Наименование мероприятия

Кубок России и

малокалиберная и
пневматическая дисциплины
пневматическая дисциплина

Таблица №5.
Дата проведения
мероприятия

04.12 – 09.12.2014г.

Место проведения мероприятия

Россия (Ижевск)

пневматическая

5

6

2
3
4
5
6
7
8

Всероссийские
соревнования (два старта)
Международные
соревнования (два старта)
Международные
соревнования (два старта)
Чемпионат России
Международные
соревнования
Этап Кубка мира
Международные
соревнования
Этап Кубка мира

дисциплина

15.01 – 18.01.2015г.

Чехия (Пльзень)

пневматическая
дисциплина

27.01 – 01.02.2015г.

Германия (Мюнхен)

пневматическая
дисциплина

08.02 – 15.02.2015г.

Россия (Ижевск)

пневматическая
дисциплина

15.03 – 22.03.2015г.

Германия (Дортмунд)

малокалиберная
дисциплина

08.04 – 16.04.2015г.

Ю. Корея (Чангвонг)

малокалиберная
дисциплины

06.05 – 12.05.2015г.

Чехия (Пльзень)

малокалиберная
дисциплина

12.05 – 21.05.2015г.

США (Форт Беннинг)

малокалиберная
дисциплина
малокалиберная
дисциплина

29.05 – 05.06.2015г.

Россия
(ССК «Лисья нора»)
Германия (Мюнхен)

10

Кубок России на приз
Президента ССР
Этап Кубка мира

11

Европейские Игры

12.06 – 28.06.2015г.

Азербайджан (Баку)

12

Чемпионат России

26.06 – 01.07.2015г.

Россия
(ССК «Лисья нора»)

9

21.05 – 28.05.2015г.

малокалиберная
дисциплина
Пневматическая и
малокалиберная
дисциплины
малокалиберная
дисциплина

Состав команды на международные соревнования в г. Мюнхен (таблица №5 п/п 3)
формируется из спортсменов группы «А» а так же спортсменов группы «В» набравших
наибольший средний результат по сумме квалификационных результатов двух стартов в
г. Ижевск (таблица №5 п/п 1).
При равенстве очков среднего результата, набранных в квалификации указанных стартов,
преимущество имеет спортсмен, занявший более высокое место на Кубке России (таблица №5
п/п 1).
По условию организаторов МС в г. Мюнхен (Германия), общее количество спортсменов от
страны не должно превышать 4 спортсмена в группе на вид.
Состав команды на международные соревнования в г. Пльзень (таблица №5 п/п 2)
формируется из спортсменов группы «В» не прошедших в состав команды на МС в
г. Мюнхен (таблица №5 п/п 3).
Квалификационный норматив для спортсменов группы «А»
Таблица №6
Дисциплина
Норматив

ВП-4
414

МВ-5
585

Минимальный средний результат для зачисления спортсменов в список кандидатов для участия в
Олимпийских Играх 2016 года.
Таблица №7
Дисциплина

ВП-4

МВ-5
6

7
Норматив

414,5

582

Принципы формирования, системы подготовки и отбора основного состава сборной
команды, в настоящий момент основаны на имеющихся данных о соревнованиях и
тренировочных мероприятиях и могут быть скорректированы старшим тренером группы при
согласовании с исполнительным комитетом Стрелкового Союза России. Об изменениях в
системе отбора спортсмены будут оповещены по электронной почте, на всероссийских
спортивных мероприятиях, а так же будут опубликованы на официальном сайте ССР.
Любой инцидент, связанный с нарушением правил ISSF, WADA, РУСАДА приведёт к
немедленному исключению из команды и временной дисквалификации спортсмена до окончания
расследования по делу и рассмотрением апелляции, в соответствии со всеми процедурами.
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