
 
 

Принципы и критерии отбора спортсменов кандидатов в сборную команду 
России по стендовой стрельбе на очередной спортивный сезон 

 
 Стрелковый Союз России рассматривает и включает спортсменов в состав   

сборной команды России на очередной спортивный сезон по предложению органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации в соответствии с выполненными критериями и по решению тренерского 
совета. 

Членом сборной команды России может стать спортсмен, который обязуется 
неукоснительно соблюдать положения СТАТУСА спортсмена – кандидата в сборную 
команду России и СТАТУСА спортсмена - члена сборной команды России, 
утвержденного Стрелковым Союзом России  15 марта 2005г. 

 
Списочный состав членов сборной команды России по стендовой стрельбе на 

очередной спортивный сезон определяется по итогам выступлений спортсменов в 
соревнованиях текущего года, а также по результатам Чемпионатов мира и Европы в 
последние 2 года и Олимпийских Игр в последние 3 года.  

Общее количество спортсменов - членов сборной команды России (мужчин, 
женщин, и юниоров) в дисциплине «стендовая стрельба» в 8 упражнениях 
Международной Федерации Стрелкового Спорта с учётом резервного состава не более 
100.  Количество спортсменов основного состава - не более 30. В каждое олимпийское 
упражнение может быть включено до 8 спортсменов по следующим критериям:  

 
Основной состав: 
• Спортсмены, занявшие с 1 по 10 место на Олимпийских Играх 2004 года; 
• Чемпионы и призеры (1,2,3 место) Чемпионата мира в последние 2 года; 
• Чемпионы и призеры (1,2,3 место) Чемпионата Европы в последние 2 года; 
• Победители и призеры (1,2,3 место) этапов и финала Кубка мира; 
• Чемпионы и призеры (1,2,3 место) личного Чемпионата России за прошедший год; 
• Победители всероссийских соревнований прошедшего года, при условии достижения 
ими результатов, равных или превышающих действующие нормативы МСМК;   
• Победители Первенства мира или  Европы среди юниоров; 
 
• Призеры (2,3 место) Первенства мира, Европы среди юниоров при условии достижения 
ими результатов, равных или превышающих действующие нормативы МСМК; 
• Победители Первенства России (или молодежных игр) среди юниоров при условии 
достижения ими результатов, равных или превышающих действующие нормативы 
МСМК; 
• До 3 спортсменов в группе по решению тренерского совета. 
 
Резервный состав (возрастная категория 21 год и старше – до 30 спортсменов): 
• Финалисты (4 - 6 места) этапов и финала Кубка мира за прошедший год; 
• Финалисты (4 - 6 места) Чемпионатов мира и Европы за прошедший год; 
• Финалисты (4 – 6 места) этапов и финала Кубков мира за прошедший год; 
• Финалисты (4 - 6  места)  личного Чемпионата России за прошедший год; 
• Призёры (2- 3 места) всероссийских соревнований за прошедший год при условии 
выполнения или превышения установленного норматива  МСМК; 
• До 2 спортсменов на упражнение по решению тренерского совета. 
 
Резервный состав (возрастная категория  20 лет и моложе  – до 40 спортсменов): 



• Финалисты (4 - 6 места) Первенства мира и Европы; 
• Победители и призёры (2, 3 место) Первенства России (или молодежных игр); 
• Финалисты (4 - 6 места) Первенства России, при условии выполнения ими результатов, 
равных или превышающие нормативы МС.  
• Финалисты (4 - 6 места) всероссийских соревнований за прошедший год при условии 
выполнения или превышения установленного норматива  МС; 
• До 2 спортсменов на упражнение по решению тренерского совета. 
            

Принципы и критерии формирования сборной команды России по стендовой 
стрельбе на Чемпионаты мира и Европы в сезоне 2005 – 2008 годов 

 
      Заключительный УТС перед выездом на Чемпионат мира или Чемпионат Европы 
проводится не менее чем за 12 дней до  выезда на соревнования.  
      В каждом упражнении олимпийской программы на УТС вызываются до 5 спортсменов 
– кандидатов в сборную команду России по следующим критериям: 
•    Спортсмены, имеющие заграничный паспорт, срок действия которого истекает не 
ранее, чем через 6 месяцев со дня выезда на соревнования; 
•    Спортсмены, имеющие медицинский допуск от врача сборной команды, после 
прохождения допинг тестов (АДК) и УМО в текущем году. 
•    Спортсмены, участвовавшие в отборочных соревнованиях необходимых для 
формирования сборной команды России. 
• Спортсмены, занявшие 1 - 2 место на предшествующем отборочном Чемпионате 
России, а также спортсмены,  занявшие 1 – 3 место на официальных международных 
соревнованиях текущего года при условии выполнения ими следующих нормативов: 
 

Упражнение 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
 норматив норматив норматив норматив 

Трап - мужчины 120 из 125 121 из 125 122 из 125 123 из 125 
Трап - женщины 70 из 75 71 из 75 72 из 75 73 из 75 
Скит - мужчины 121 из 125 122 из 125 123 из 125 124 из 125 
Скит - женщины 71 из 75 72 из 75 73 из 75 74 из 75 

Дубль Трап - мужчины 138 из 150 140 из 150 142 из 150 144 из 150 
 

• В случае, если количество спортсменов, выполнивших норматив на предшествующем 
отборочном Чемпионате России и в официальных международных соревнованиях 
текущего года будет более 3-х или спортсмены не выполнят установленные нормативы, 
состав спортсменов на заключительный  УТС определяется согласованным решением 
старшего тренера группы и главного тренера. При отсутствии согласованного решения 
состав спортсменов определяется тренерским советом.  
 
   Стартовый состав сборной команды на Чемпионат мира или Чемпионат Европы 
определяется на заключительном УТС. 
 
• В случае, если спортсменов, выполнивших критерии отбора не более 3-х, то стартовый 
состав может быть утвержден главным тренером до заключительного УТС без 
дополнительного отбора. 
• В случае, равноценности или равенства результатов, показанных более чем тремя 
кандидатами в сборную команду России, а также в случае невыполнения спортсменами 
перечисленных  нормативов, состав команды определяется  согласованным решением 
старшего тренера группы и главного тренера.  
  



• В случае, отсутствия согласованного решения, состав команды определяется решением 
тренерского совета с учётом результатов контрольно-отборочных соревнований. 
В контрольно-отборочных   соревнованиях участвуют: 
• Спортсмены, показавшие  на отборочных соревнованиях равноценные или равные 
результаты; 
• Спортсмены, не выполнившие на отборочных соревнованиях контрольных нормативов; 
Контрольно-отборочные соревнования проводятся за 8 дней до выезда на 

соревнования. 
Контрольно-отборочные соревнования проводятся в один день и состоят из 3 зачётных 

серий у женщин и 4 зачётных серий у мужчин. При равенстве результатов у нескольких 
спортсменов проводится перестрелка  «до промаха». 
Окончательный состав команды утверждается главным тренером не менее чем за 7 

дней до выезда на соревнования. 
 

Принципы и критерии формирования сборной команды по 
стендовой стрельбе для участия в Олимпийских Играх - 2008 

 
Требования, предъявляемые к кандидатам в олимпийскую сборную команду России по 

стендовой стрельбе: 
 
1. Спортсмен, должен выполнить в олимпийском  цикле в официальных соревнованиях  
норматив MQS.  
2. Спортсмен обязан иметь медицинский допуск  врача сборной команды, после 
прохождения УМО в 2008 году и отрицательные результаты  АДК; 
3. Спортсмен обязан принять участие в централизованной подготовке сборной команды в 
олимпийском году; 
4. Спортсмен  должен  быть  членом сборной команды России по стендовой стрельбе  в 
течение 2006 – 2007 года; 
5. Спортсмен должен иметь опыт участия в международных соревнованиях в текущем 
олимпийском цикле и быть, как минимум, участником финалов официальных 
международных соревнований; 
6. Спортсмен должен иметь действующий заграничный паспорт, срок действия которого 
заканчивается  не ранее, чем через 6 месяцев после даты выезда на Олимпийские Игры - 
2008;  

Состав олимпийской сборной команды России по стендовой стрельбе определяется по 
результатам выступления спортсменов в  Чемпионате России и Чемпионате Европы 2008 
года.  

При наличии у России  олимпийских лицензий на заключительный УТС  вызываются 
спортсмены из расчёта 1 лицензия - 1 спортсмен по следующим критериям: 

 
1. Чемпионы России 2008 г. в личном зачёте, при условии выполнения следующих 

нормативов: 
 

Упражнение 2008 г. 
Трап мужчины 124 из 125 
Трап женщины 74 из 75 
Скит мужчины 125 из 125 
Скит женщины 75 из 75 

Дубль Трап мужчины 144 из 150 
 

В связи с изменениями Правил соревнований по стендовой стрельбе, возможна 
корректировка контрольных нормативов по завершении спортивного сезона 2006 года. 



 
2. Победители Чемпионата Европы 2008 года в личном зачёте; 
3. Спортсмены, показавшие в официальных международных соревнованиях в 2008 
году результат равный или превышающий рекорд мира.  
 

В случае равноценности или равенства результатов, показанных кандидатами в 
олимпийскую сборную команду России, а также в случае невыполнения ими 
перечисленных  условий, состав команды определяется тренерским советом с учетом 
результатов соревнований 2008 года: 
- Чемпионата России в личном зачете; 
- Чемпионата Европы; 
- Этапа Кубка мира в Пекине, 
 а так же персонального международного рейтинга (рейтинг ISSF) на момент последних 
рейтинговых соревнований и требований Олимпийского Комитета России к уровню 
результатов спортсменов - участников Олимпийских Игр.  
 

Окончательный состав команды объявляется только после его официального 
утверждения Исполкомом Стрелкового Союза России. 
 Решение по составу олимпийской команды, утверждённое  Исполкомом 
Стрелкового Союза России, является окончательным и не подлежит изменению. 



 
 Принципы и критерии отбора спортсменов  сборной команды России по пулевой 

стрельбе на очередной спортивный сезон 
 

Стрелковый Союз России рассматривает и включает спортсменов в состав   сборной 
команды России на очередной спортивный сезон в соответствии с выполненными критериями и 
по решению тренерского совета по предложению органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации. 
Членом сборной команды России может стать спортсмен, который обязуется неукоснительно соблюдать положения 
СТАТУСА спортсмена – кандидата в сборную команду России и СТАТУСА спортсмена - члена сборной команды 
России, утвержденного Стрелковым Союзом России  15 марта 2005г. 

Списочный состав членов сборной команды России по пулевой стрельбе на очередной 
спортивный сезон комплектуется по итогам выступления спортсменов в соревнованиях 
текущего года, а также по результатам Чемпионатов и Первенств мира в последние 2 года и 
Олимпийских Игр в последние 3 года.  

Общее количество спортсменов - членов сборной команды России (мужчин, женщин, и 
юниоров) в дисциплинах: «пистолетная», «винтовочная» и «движущаяся мишень» в 24-х 
упражнениях  Международной Федерации Стрелкового Спорта с учётом резервного состава не 
более 270.  Количество спортсменов основного состава – 74 с учетом Олимпийских чемпионов 
предшествующих лет. 

В каждое олимпийское упражнение может быть включено до 12 спортсменов по 
следующим критериям: 

• Чемпионы и призеры (2,3 место) Олимпийских игр в последние 3 года; 
• Чемпионы и призеры (2,3 место) Чемпионата мира в последние 2 года; 
• Чемпионы и призеры (2,3 место) Чемпионата Европы; 
• Победители и призеры (2,3 место) этапов и финала Кубка мира; 
• Чемпионы России;  
• Победители Кубка России и всероссийских соревнований при условии достижения ими 

результатов, равных или превышающих действующие нормативы МСМК; 
• Призеры (2,3 место) Чемпионата России, при условии достижения ими результатов, 

равных или превышающих действующие нормативы МСМК; 
• Победители Первенства мира и Европы среди юниоров; 
• Призеры (2,3 место) Первенства мира и Европы среди юниоров, при условии 

достижения ими результатов, равных или превышающих действующие нормативы МСМК; 
• Победители Первенств России (или молодежных игр) среди юниоров, при условии 

достижения ими результатов, равных или превышающих действующие нормативы МСМК; 
• до 3 спортсменов по рейтингу на 1 ноября текущего года; 
• до 3 спортсменов в группе решением тренерского совета по представлению старших 

тренеров групп.  
 



 
 
Принципы и критерии формирования сборной команды России по пулевой стрельбе 

на Чемпионаты мира и Европы 
 
На заключительный УТС вызываются спортсмены, имеющие заграничный паспорт, срок 

действия которого истекает не ранее, чем через 6 месяцев со дня выезда на соревнования.  
В каждом упражнении олимпийской программы на УТС вызывается до 4 спортсменов  по 

следующим критериям: 
• Спортсмены, занявшие 1 - 2 место на предшествующем отборочном Чемпионате России 

при условии достижения ими следующих результатов:  
 
ВП-6 - 598 ВП-4 - 398 ПП-3 - 588 ПП-2 - 389 ВП-12 - 583  

 
МВ-9 - 599 МВ-6 - 1180 МП-6 - 574 МП-8 - 590 МВ-5 - 588 МП-5 - 589 

 
• до 3 спортсменов в каждом упражнении решением тренерского совета из спортсменов 

основного состава сборной команды с учетом результатов отборочного Чемпионата России, 
рейтинга на момент последних рейтинговых соревнований, а также результатов, показанных в 
официальных международных соревнованиях текущего и предыдущего годов; 

• Заключительный учебно-тренировочный сбор проводится в УТЦ "Новогорск" перед 
выездом на Чемпионат Европы или мира. 

 
Стартовый состав сборной команды России определяется на заключительном УТС по 

результатам контрольно-отборочных соревнований: 
 
В состав сборной команды России включаются: 
• Спортсмены-победители предшествующего отборочного Чемпионата России, 

выполнившие на этом Чемпионате указанные выше нормативы и занявшие в контрольно-
отборочных   соревнованиях 1 - 2 место без учета норматива; 

• Спортсмены, занявшие 1 - 2 место на контрольно-отборочных соревнованиях и  
выполнившие  указанные выше нормативы; 

В случае невыполнения перечисленных требований состав команды определяется 
решением тренерского совета с учетом результатов   предшествующего отборочного 
Чемпионата России, официальных международных и всероссийских соревнований текущего и 
предыдущего года и рейтинга, на момент последних рейтинговых соревнований. 

 
4.3. Принципы и критерии формирования сборной команды России по пулевой 

стрельбе на Олимпийские игры 2008 года в Пекине 
  
На заключительные  УТС  (июнь-июль) перед  выездом на  Олимпийские игры  

вызываются спортсмены, выполнившие в олимпийском  цикле в официальных соревнованиях 
установленные МФСС нормативы (MQS) и имеющие заграничный паспорт, срок действия 
которого истекает не ранее, чем через 6 месяцев со дня выезда на соревнования. 

В каждом упражнении олимпийской программы на УТС вызывается до 4 спортсменов  по 
следующим критериям: 

* Чемпионы России 2008г.; 
* Спортсмены, занявшие 2 - 3 место в чемпионате России 
   2008г. и выполнившие при этом следующие нормативы: 
 
 
 



ВП-6 - 599 ВП-4 - 399 ПП-3 - 590 ПП-2 - 390 ВП-12 - 583  
 

МВ-9 - 599 МВ-6 - 1182 МП-6 - 574 МП-8 - 590 МВ-5 - 589 МП-5 - 592 
 
* 1 - 2 спортсмена  в  упражнении  решением  тренерского совета  из спортсменов  

основного  состава сборной команды с учетом результатов   предшествующего отборочного 
Чемпионата России, официальных международных и всероссийских соревнований текущего и 
предыдущего года и рейтинга, на момент последних рейтинговых соревнований; 

 
Заключительные  учебно-тренировочные  сборы проводятся в УТЦ «Новогорск» (проживание, питание и 

проведение тренировочных занятий из пневматического оружия).  Проведение тренировочных занятий из 
малокалиберного оружия на ССК «Лисья нора» или на стрельбище «Динамо» в Мытищах. Для решения проблем, 
связанных с акклиматизацией, часть  заключительной  централизованной подготовки  планируется в г. Хабаровске 
на стрельбище спортивного комплекса СК ВС.  

Стартовый состав сборной команды  РФ определяется на УТС по результатам 
предшествующего отборочного Чемпионата России и контрольно-отборочных соревнований в 
период УТС. В контрольно-отборочных  соревнованиях в каждом упражнении участвуют до 4 
спортсменов, допущенных к заключительному отборочному старту в соответствии с 
указанными выше требованиями. 

 
В состав делегации на Олимпиаду включаются: 
 
*  Спортсмены-победители отборочного Чемпионата России 2008г., выполнившие на этом 

Чемпионате указанные выше нормативы;  
* Спортсмены-победители отборочного Чемпионата России 2008г., не выполнившие на 

этом Чемпионате нормативы, но занявшие в контрольно-отборочных соревнованиях 1 место; 
* Спортсмены - участники  заключительного  УТС,  занявшие в контрольно-отборочных 

соревнованиях 1 место,  при условии выполнения ими указанных выше нормативов; 
 
В случае невыполнения  перечисленных  условий состав команды определяется 

тренерским  советом с учетом результатов отборочного Чемпионата России 2008 г., 
официальных соревнований 2007 - 2008гг., рейтинга на начало заключительного УТС и 
требований Росспорта и Олимпийского Комитета России к уровню результатов спортсменов - 
участников ОИ. 

 


