


1.1  Всероссийский рейтинг спортсменов. Спортсмен занимающий 1 - 4 
место в рейтинге сборной команды России попадает в состав сборной команды  
г. Москвы автоматически; 

1.2 Рейтинг спортсменов в Московской системе отбора; 
1.3 Надежность спортсмена в командных соревнованиях за сборную 

команду г. Москвы. 
1.4 Участие спортсмена в проходящих в г. Москве совместных 

тренировках (боевых практиках). 
 
Тренировки проходят еженедельно, место проведения по назначению.  
Освобождаются спортсмены находящиеся на момент проведения  

б/п на тренировочных мероприятиях сборной команды России. 
 
2. Составы команд комплектуются из спортсменов, занимающих  

в московском рейтинге 1-8 места на момент определения составов.  
Первые два спортсмена, набравшие наибольшее количество очков, 

попадают в состав сборной команды г. Москвы автоматически. Третий и четвертый 
участники, могут быть включены в состав сборной команды г. Москвы решением 
тренерского совета, из спортсменов, входящих в первую восьмерку  
по рейтингу.  

 
3.  В случае, если спортсмен, кандидат в сборную команду, в течение 

сезона по уважительной причине (травма, болезнь, участие в ТМ и выезды  
на международные соревнования по линии СК РФ)  не участвовал в серии зачетных 
соревнований, но уровень его готовности к основному старту, по мнению 
тренерского совета, соответствует уровню члена сборной команды, а также, при 
условии, что данный спортсмен включен в список кандидатов в сборную команду 
России, он может быть добавлен в число спортсменов-кандидатов для обсуждения. 

 
4. Окончательный состав команды для участия в Первенстве России среди 

юношей и девушек до 18 лет («кадеты»), юниоров и юниорок до 21 года 
(«юниоры»), юниоров и юниорок до 24 лет (молодежь), Кубке и Чемпионате 
России определяет тренерский совет по виду оружия в составе: 

 Старший специалист Москомспорта с правом голоса – 1,5; 

 Старший тренер сборной команды по виду оружия с правом голоса – 
1,5; 

 Личные тренеры первых восьми спортсменов по московскому рейтингу 
с правом голоса – 1. 

 
Присутствие на тренерском совете по виду оружия, личного тренера, 

либо представителя от спортивной организации, которую представляет 



спортсмен-кандидат в сборную команду города Москвы, является 
обязательным. 

 
Условия отбора являются общими для всех видов оружия.  
 
5. При определении спортсменов, включаемых в составы команд для 

участия в Первенстве России среди юношей и девушек до 15 лет учитывается серия 
зачетных соревнований. К зачету принимаются 4 лучших результата выступлений 
на ВСС, первенство Москвы, и квалификационные турниры. 

Состав команды формируется строго по рейтингу.  При равном количестве 
очков приоритет отдается спортсмену, занявшему более высокое место  
на квалификационном турнире города Москвы. Приложение 1. 



Приложение 1. 
 
 

Первенство России до 15 лет 
 
 

1 Первенство города Москвы среди юношей и 
девушек до 15 лет (2007-2009 г.р.) 

февраль 2021г. коэф. 0,5  

2 X Всероссийский турнир "Золотая осень" (2007 
г.р. и младше) 

11-16.09. 2021 г. коэф. 0,5 

3 ВСС г.Киров, г. Ярославль, г.Дзержинск, 
г.Саратов, г.Тольятти, г.Череповец (2007 г.р. и 
младше) 

сентябрь-

декабрь 2021 г.   

коэф. 1,0 

4. ВСС г.г. Выборг, Киров, Ярославль, Ростов-на-
Дону, Москва, Новосибирск, Саратов, Дзержинск, 
Суздаль (2005 г.р. и младше) 

сентябрь-

декабрь 2021 г.   

коэф. 0,5 

5. Квалификационный турнир города Москвы среди 
юношей и девушек до 15 лет (2007-2009 г.р.) 

ноябрь 2021 коэф. 1,0 

 
 


