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Утверждено на заседании 
Бюро Исполкома 

Стрелкового Союза России 
11.10.2016 г. протокол № 45 

 
1. Этапы подготовки и формирования сборной команды для участия в 

Первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия 
(06-12.03.2017г., Словения, г. Марибор) 

 
1.1. Условия отбора спортсменов для централизованной подготовки  
 
В отборе в сборную команду России на участие в Первенстве Европы участвуют 
спортсмены групп Ю1, Ю2, попавшие в группы в период 01.01 – 01.11.2016г.  
В централизованной подготовке сборной команды участвует не более шести 
спортсменов, чей средний результат по итогам выступлений, включая 
Чемпионаты, Кубки, Первенства России и совместно проводимые с ними 
соревнования (не менее пяти Всероссийских стартов), международные 
соревнования с участием сборной команды России в период с 01.01 - 01.11.2016 г. 
не ниже: 
 ВП-6 – 615 очков 
 ПП-3 – 567 очков 
 ВП-4 – 412 очков 
 ПП-2 – 371 очко 

Допускается удаление одного результата из таблицы выведения среднего 
результата при зафиксированной поломке оружия. 
Сформированная группа по подготовке к Первенству Европы может быть 
доукомплектована до шести человек спортсменами, финалистами Чемпионатов, 
Кубков России и совместными с ними Всероссийскими соревнованиями в период 
01.01-01.10.2016г., или претендентами на участие в ЛЮОИ (2000-2003г.р.), 
следующими по таблице выведения средних результатов. 
Состав команды для участия в международных соревнованиях определяется 
старшим тренером группы совместно со старшим тренером сборной команды из 
числа спортсменов, имеющих вышеуказанные средние результаты, и принявшие 
участие не менее чем в пяти всероссийских соревнованиях в указанный период.  
Состав команды на централизованные мероприятия может дополняться другими 
спортсменами по ходатайству тренеров групп и старшего тренера сборной 
команды. 
В международных соревнованиях в г. Мюнхен участвуют по четыре лидирующих 
спортсмена в каждом упражнении на 10.01.2017г. 
Спортсмены группы Ю2, не попавшие в число спортсменов для участия в 
централизованных мероприятиях, могут принимать участие в централизованных 
мероприятиях сборной команды России за счёт привлечённых средств по 
согласованию со Стрелковым Союзом России.  
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1.2. Условия отбора спортсменов в стартовый состав  
 

В стартовый состав сборной команды России на участие в Первенстве Европы в 
каждой дисциплине включаются по три спортсмена, имеющих наибольший 
средний результат, показанный спортсменами на отборочных соревнованиях 
(Приложение, таблица № 1). Обязательные условия: участие не менее чем в 
одном отборочном всероссийском в 2016г., участие в контрольной стрельбе на 
ТМ перед ПЕ (при спорном попадании в стартовый состав), двух всероссийских 
стартах и международном соревновании в г.Мюнхен (при условии попадания) в 
2017г. 
Спортсмены группы Ю1, завоевавшие 1 место в соответствующем упражнении на 
МС в г. Мюнхен (январь 2017г.) автоматически проходят в стартовый состав 
команды.  
Результаты спортсменов, участвующих в международных соревнованиях в 
составе основного состава сборной команды России, будут зачислены к 
выведению среднего результата при отборе на Первенство Европы.  
При разнице средних результатов менее чем 1.5 очка, состав команды 
определяется по наибольшему результату, показанному спортсменами на 
контрольной стрельбе на ТМ перед Первенством Европы. 
При равенстве результатов решение о включении спортсменов в стартовый состав 
сборной команды принимается на основании результатов УМО и физического 
состояния здоровья спортсмена. 
 
Обязательные требования к спортсменам: 
-  Медицинский допуск ФМБА, физическое состояние здоровья спортсмена, 
позволяющее переносить тренировочные нагрузки по специальной подготовке и  
ОФП на ТМ, и показывать высокий результат на соревнованиях.  
При несоответствии этим требованиям, тренерский состав сборной команды 
вправе предложить Исполкому Стрелкового Союза России последующую 
кандидатуру спортсмена в таблице отбора, которая соответствует  требованиям 
настоящей системы  
- действующий заграничный паспорт, срок действия которого заканчивается не 
менее чем за 6 месяцев с даты вылета на соревнования. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1                                                                      
Отборочные мероприятия к Первенству Европы по стрельбе из 
пневматического оружия 
Ноябрь 2016г. МС Словакия, г.Нитра 
Декабрь 2016г. КР г.Ижевск 
Ноябрь-декабрь 2016г. МС  
Декабрь 2016г. ПР и ВС, г.Белгород 
Январь 2017г. МС Германия, г.Мюнхен 
Февраль 2017г. ПР и ВС г. Ижевск 
Февраль 2017г. ЧР и ВС г. Ижевск 

 


	_GoBack

