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Принципы формирования групп спортсменов для формирования списков на 

централизованную подготовку сборной команды России по пулевой стрельбе на 2024 год 

1. Критерии формирования групп спортсменов на 2024 год:  

Группы спортсменов составляются только по результатам индивидуальных упражнений 

олимпийской программы, формируются в период 01.01 – 01.11.2023г.  

Группа «А»  

• финалисты Олимпийских игр в Токио 

• победители и призеры официальных международных соревнований ISSF 2023г. 

 

1.3. Группа «В» 

• Чемпионы России 2023г. (индивидуальные упражнения) 

• Финалисты в олимпийских индивидуальных упражнениях: 

- Официальных международных соревнований ISSF (мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки) 2022г., 2023г. 

- Международных соревнований с участием сборной команды России 2023г. 

- Чемпионата России 2023г. 

- Финала Кубка России 2023г. 

- Открытого Кубка страны 2023г. 

- Открытого финала Кубка страны 2023г. 

- Всероссийские соревнования по стрельбе, проводимые совместно с Чемпионатом 

России 2023г. и Финалом Кубка России 2023г.  

при условии, что результат в квалификации упражнения был не ниже:      

                                                                                                                            

Упражнение Результат 

ВП-60 мужчины 630 очков 

ПП-60 мужчины 583 очка 

ВП-60 женщины 630 очков 

ПП-60 женщины 578 очков 

МВ 3х20 мужчины 589 очков (на открытом стрельбище), 

592 очка (в тире) 

МВ 3х20 женщины 588 очков (на открытом стрельбище), 

590 очков (в тире) 

МП-60СС 583 очка 

МП-60 586 очка      

                                                                

1.4. Группа «В2», резервный состав 

• призёры и финалисты: 

- Чемпионата России 2023г., 

- Финала Кубка России 2023г. 

- Официальных международных соревнований ISSF 2023г. 

- Международных соревнований с участием сборной команды России 2023г. 

- Всероссийских соревнований, проведенных совместно с Чемпионатом России 

2023г., Финалом Кубка России 2023г. 

- Открытого Кубка Страны и Открытого финала Кубка страны 2023г. 

- финалисты международных соревнований с участием сборной команды России 

(основной состав) 2023г. 

 

1.5. Группа «С» (юниоры) 

• финалисты официальных международных соревнований с участием сборной 
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команды России 2023г; 

• финалисты Первенства России среди юниоров 2023г. 

• финалисты Юношеской лиги страны 2023г.  

• финалисты Открытого кубка страны в юниорской категории 2023г. 

 

при условии, что результат в квалификации упражнения был не ниже:    

 

Упражнение Результат 

ВП-60 юниоры 625 

ПП-60 юниоры 572 

ВП-60 юниорки 625 

ПП-60 юниорки 570 

МВ 3х20 юниоры 582 

МВ 3х20 юниорки 582 

МП-60СС 575 

МП-60 570 

 

1.6. Группа «С2» (юниоры - резервный состав) 

• финалисты Первенств России 2023г. и совместных с ними Всероссийских 

соревнований в соответствующих дисциплинах среди юниоров; 

• финалисты Первенства России 2023г. и совместных с ними Всероссийских 

соревнований, 2005 г.р. и моложе; 

• финалисты Открытого кубка страны 2023г. в юниорской категории 

• финалисты Юношеской лиги страны 2023г. (возрастная категория до 19 лет) 

 

1.7. Группа «D» (юноши) 

• призёры юношеских Первенств России 2023г. и совместных с ними 

Всероссийских соревнований, 2007 г.р. и моложе (пневматические упражнения); 

• финалисты Юношеской лиги страны 2023 г. (юношеская категория) 

 

2. Права и обязанности спортсменов 

2.1. Спортсмены группы «А» 

 

Имеют право: 

• на индивидуальную программу подготовки, согласованную с главным тренером и 

утвержденную Исполкомом ССР 

• на зачисление в отборочную группу на участие в официальных соревнованиях 2024 

года согласно системам отбора 

• на зачисление на ставку спортсмена-инструктора в ФГБУ ЦСП 

• на обеспечение специальной стрелковой экипировкой и экипировкой общего 

назначения сборной команды России 

• на обеспечение индивидуальным спортивным оружием и подбором патронов и 

пулек 

 

Обязаны: 
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• до 01 декабря 2023г. предоставить главному тренеру план индивидуальной 

подготовки для утверждения Исполкомом ССР, в случае индивидуальной 

подготовки 

• участвовать во всех отборочных мероприятиях к официальным соревнованиям  

• принимать участие в контрольных стрельбах на ТМ, указанных старшим тренером 

группы, в случае индивидуальной подготовки 

• предоставлять отчеты о домашней тренировочной работе  

• проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ) 

• участвовать в физическом и функциональном тестировании 

• при участии в централизованных мероприятиях сборной команды соблюдать 

общий режим и план подготовки 

• выступать на международных соревнованиях в спортивной/стрелковой форме, 

регламентированной Стрелковым Союзом России. 

 

2.2. Спортсмены группы «В» 

 

Имеют право: 

• претендовать на включение в группу отбора на участие в официальных 

соревнованиях 2023 года согласно критериям или по ходатайству тренеров групп 

• претендовать на участие в официальных международных соревнованиях ISSF в 

составе сборной команды России, при участии в централизованной подготовке 

• на обеспечение спортивным оружием и подбором патронов и пулек к нему из 

наличия в ССР, при участии в централизованной подготовке 

• претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды 

• претендовать на зачисление на ставку спортсмена-инструктора в ФГБУ ЦСП, при 

участии в централизованной подготовке 

 

Обязаны: 

• участвовать в тренировочных и соревновательных мероприятиях, на которые 

вызываются 

• участвовать во всех отборочных мероприятиях, при участии в централизованной 

подготовке 

• предоставлять тренеру группы и тренеру по ОФП отчеты о домашней 

тренировочной работе, при участии в централизованной подготовке 

• проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ) 

• участвовать в физическом и функциональном тестировании 

• при участии в централизованных мероприятиях сборной команды соблюдать 

общий режим и план подготовки 

• выступать на международных соревнованиях в спортивной/стрелковой форме, 

регламентированной Стрелковым Союзом России. 

 

2.2. Спортсмены группы «В2», резервный состав 

 

Имеют право: 

• при высоких результатах, претендовать на централизованные мероприятия сборной 

команды (по ходатайству тренера группы) 
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• при высоких результатах, претендовать на включение в отборочную группу на 

участие в официальных соревнованиях 2023 года согласно критериям отбора (по 

ходатайству тренера группы) 

• принимать участие в составе сборной команды России в международных 

соревнованиях за свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных мест в 

команде 

• участвовать в тренировочных мероприятиях в составе сборной команды России за 

свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных мест 

• претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды 

 

Обязаны: 

• участвовать в централизованных тренировочных и соревновательных 

мероприятиях, на которые вызываются 

• участвовать во всех отборочных мероприятиях, при условии привлечения к 

мероприятиям сборной команды 

• предоставлять отчеты о домашней тренировочной работе, при условии 

привлечения к мероприятиям сборной команды 

• проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ), при условии привлечения к 

мероприятиям сборной команды 

• участвовать в физическом и функциональном тестировании, при условии 

привлечения к мероприятиям сборной команды 

• при участии в централизованных мероприятиях сборной команды соблюдать 

общий режим и план подготовки 

• выступать на международных соревнованиях в спортивной/стрелковой форме, 

регламентированной Стрелковым Союзом России. 

 

 

 

2.3. Спортсмены группы «С» (юниоры) 

Имеют право: 

• участвовать в централизованных тренировочных мероприятиях юниорского 

состава сборной команды 

• на обеспечение спортивным оружием и подбором патронов и пулек из наличия в 

ССР 

• на обеспечение специальной стрелковой экипировкой 

• на обеспечение экипировкой сборной команды России, при попадании на 

официальные соревнования 2023г. 

• претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды 

• на зачисление на ставку спортсмена-инструктора в ФГБУ ЦСП, при нахождении в 

группе отбора на официальные соревнования 2023г. (при наличии вакантных мест) 

Обязаны: 

• участвовать в тренировочных и соревновательных мероприятиях, на которые 

вызываются 

• участвовать во всех отборочных мероприятиях 

• предоставлять тренеру группы и тренеру по ОФП отчеты о домашней 

тренировочной работе  
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• проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ) 

• участвовать в физическом и функциональном тестировании 

• при участии в централизованных мероприятиях сборной команды соблюдать 

общий режим и план подготовки 

• выступать на международных соревнованиях в спортивной/стрелковой форме, 

регламентированной Стрелковым Союзом России. 

 

2.4. Спортсмены группы «С2» (юниоры - резервный состав) 

Имеют право: 

• при высоких результатах, претендовать на централизованные мероприятия сборной 

команды (по ходатайству тренера группы) 

• при высоких результатах, претендовать на включение в отборочную группу на 

участие в официальных соревнованиях 2023 года согласно критериям отбора или 

по ходатайству тренера группы 

• принимать участие в составе сборной команды России в международных 

соревнованиях за свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных мест в 

команде 

• участвовать в тренировочных мероприятиях в составе сборной команды России за 

свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных мест 

• претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды 

 

Обязаны: 

• участвовать в централизованных тренировочных и соревновательных 

мероприятиях, на которые вызываются 

• участвовать во всех отборочных мероприятиях, при условии привлечения к 

мероприятиям сборной команды 

• предоставлять тренеру группы и тренеру по ОФП отчеты о домашней 

тренировочной работе, при условии привлечения к мероприятиям сборной 

команды 

• проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ), при условии привлечения к 

мероприятиям сборной команды 

• участвовать в физическом и функциональном тестировании, при условии 

привлечения к мероприятиям сборной команды 

• при участии в централизованных мероприятиях сборной команды соблюдать 

общий режим и план подготовки 

• выступать на международных соревнованиях в спортивной/стрелковой форме, 

регламентированной Стрелковым Союзом России. 

 

 

2.5. Спортсмены группы «D» (юноши) 

 

Имеют право: 

• участвовать в централизованных тренировочных мероприятиях, на которые 

они приглашаются, по подготовке к официальным соревнованиям года 

• спортсмены 2006 - 2010г.р., участвовать в централизованных тренировочных 

мероприятиях юношеского состава сборной команды  
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• спортсмены 2006 - 2008г.р., участвовать в тренировочных мероприятиях 

юниорской сборной команды России по согласованию  с ССР и главным 

тренером сборной команды России за счет средств  региона 

• принимать участие в составе сборной команды России в международных 

соревнованиях за свой счёт или за счёт региона, при наличии вакантных мест 

в команде 

• претендовать на зачисление в списки кандидатов в сборную команду России 

согласно критериям формирования сборной команды 

 

 

Обязаны: 

• участвовать в тренировочных и соревновательных мероприятиях, на которые 

вызываются 

• представлять тренеру группы и тренеру по ОФП отчеты о домашней 

тренировочной работе с личным тренером, при условии привлечения к 

мероприятиям сборной команды  

• проходить по графику углубленное медицинское обследование (УМО) и 

обследования комплексной научной группы (КНГ), при условии привлечения 

к мероприятиям сборной команды 

• участвовать в физическом и функциональном тестировании, при условии 

привлечения к мероприятиям сборной команды 

• при участии в централизованных мероприятиях сборной команды соблюдать 

общий режим и план подготовки 

выступать на международных соревнованиях в спортивной/стрелковой форме, 

регламентированной Стрелковым Союзом России 


