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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА (ISSF) 
 
 

Стрелковый спорт 
 
 

A.    УПРАЖНЕНИЯ (15) 
 
 

 
Мужские упражнения (6)  Женские упражнения (6)  Смешанные командные упражнения (3) 

 10 м, винтовка (AR60) 
 50 м, винтовка, 3 положения (FR3X40) 
 10 м, пистолет (AP60) 
 25 м, скорострельный пистолет (RFP) 
 Трап (TR125) 
 Скит (SK125) 

 10 м, винтовка (AR60W) 
 50 м, винтовка 3, положения (R3X40) 
 10 м, пистолет (AP60W) 
 25 м, пистолет (SP) 
 Трап (TR125W) 
 Скит (SK125W) 

 10 м, винтовка, смешанная команда (ARMIX) 
 10 м, пистолет, смешанная команда (APMIX) 
 Трап, смешанная команда (TRMIX) 

 

 
 
 

B.    КВОТА СПОРТСМЕНОВ 
 
 

1.   Общая квота на стрелковый спорт: 

 
 

Личные 
отборочные 

места 

Отборочные 
места, 

смешанная 
команда 

Места 
страны-
хозяйки 

Личные места-
приглашения 

Трёхсторонней 
комиссии 

Личный 
мировой 
рейтинг 

Итого 

Мужчины 150 6 6 12 6 180 

Женщины 150 6 6 12 6 180 

Итого 300 12 12 24 12 360 

 
2.   Максимальное количество спортсменов на НОК: 

 
 Квота на НОК Квота на конкретное упражнение 

Мужчины 12 Максимум 2 спортсмена на упражнение 
Женщины 12 Максимум 2 спортсмена на упражнение 

Смешанная 
команда 

 
6 (3 мужчины; 3 женщины) 

Максимум 1 квота на смешанную команду для двух спортсменов 

(1 мужчина и 1 женщина) на смешанное командное упражнение; 
НОКи могут заявить максимум 2 команды (2 мужчины и 2 женщины) 

на каждое смешанное командное упражнение (двойные стартующие)Итого 30 

 
3.   Тип распределения квот: 

 
Квота распределяется в НОК, за исключением того, что квоты, полученные на основе мирового 

рейтинга, распределяются конкретным спортсменам и не могут быть изменены НОКом.
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C.    ПРАВО УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНА 

 

 
Все спортсмены должны соответствовать положениям действующей Олимпийской Хартии, включая 
Правило 41 (гражданство участников) и Правило 43 (Всемирный антидопинговый кодекс и Кодекс 
олимпийского движения по предотвращению манипулирования соревнованиями), но не ограничиваясь 
ими. Только те спортсмены, которые соответствуют положениям Олимпийской Хартии, могут 
участвовать в Олимпийских играх в Токио-2020. 

 
Дополнительные критерии МФ по праву участия: 

 

Чтобы иметь право участвовать в одном (1) или более упражнении в стрелковом спорте на 

Олимпийских играх-2020 в Токио, все спортсмены должны выполнить минимальный отборочный 

норматив (MQS) в обозначенных отборочных соревнованиях в каждом упражнении, на которое они 

заявляются. 

 
MQS может быть выполнен только в раундах на выбывание или отбор в олимпийских упражнениях на 

Чемпионатах мира, Кубках мира, Финалах Кубка мира, Континентальных чемпионатах, 

Континентальных играх или отдельно назначенных отборочных соревнованиях, проводимых с 24 июля 

2018 г. по 6 июня 2021 г. Список отборочных соревнований опубликован в Календаре ISSF на сайте 

ISSF [http://www.issf-sports.org/calendar.ashx]. 
 

Необходимые минимальные отборочные нормативы (MQS) таковы: 

 
Мужчины 

10 м, винтовка 595,0 

50 м, винтовка, 3 положения 1135 

10 м, пистолет 563 

25 м, скорострельный пистолет 560 

Трап 112 

Скит 114 

Женщины 

10 м, винтовка 590,0 

50 м, винтовка, 3 положения 1115 

10 м пистолет 550 

25 м пистолет 555 

Трап 92 

Скит 92 

Смешанная команда 

10 м, винтовка 790,0 

10 м, пистолет 742 

Трап 122 
 

Каждый спортсмен, который заявляется в качестве члена команды на смешанное командное 
упражнение, обязан предварительно выполнить MQS в соответствующем личном упражнении. 
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D.    ПУТЬ К ОТБОРУ 

 
 

Отборочные места 
 

 
Процедура отбора: 

 

Квоты могут быть получены на назначенных Чемпионатах ISSF, проводящихся в соответствии с 

Правилами ISSF [http://www.issf-sports.org/theissf/rules.ashx] и проводимых с 1 сентября 2018 г. по 6 

июня 2021 г. Квоты могут быть получены на следующих Чемпионатах: 

•   Чемпионат мира ISSF-2018, Чханвон, Корея 

•   Кубки мира ISSF-2019 

•   Назначенные Континентальные чемпионаты или Игры-2018, 2019, 2020 и 2021 
 

Квоты на смешанное командное упражнение могут быть получены только на Чемпионате мира-2018 в 

Чханвоне, на котором на каждое смешанное командное упражнение могут быть заявлены максимум 

две (2) команды на НОК, и на котором может быть получена максимум одна (1) квота на НОК в каждом 

смешанном командном упражнении. 
 

Квота может быть получена только тогда, когда результат, достигнутый спортсменом или смешанной 

командой в отборочном соревновании, на котором получена квота, равен или выше MQS по данному 

упражнению. 
 

Один (1) спортсмен может получить лишь одну (1) квоту для своего НОКа, за исключением, что квоты 

на смешанное командное упражнение получается НОКом, и спортсмены, являющиеся членами этих 

команд, всё ещё имеют право получить квоты на личные упражнения. 
 

Если квота на личное упражнение получена спортсменом, уже имеющим квоту на любое иное личное 

упражнение, квота должна быть передана следующему по рейтингу спортсмену в этом упражнении. То 

же правило действует, если НОК спортсмена уже получил максимальное количество квот на данное 

упражнение. 
 

Исполнительный комитет ISSF определит места проведения международных соревнований, 

назначенных отборочными соревнованиями, и список таковых будет опубликован на сайте ISSF 

[http://www.issf-sports.org/calendar.ashx]. 
 

На всех отборочных соревнованиях применяются соответствующие Технические правила ISSF 

(крайняя версия на английском языке) для проведения соревнования. 
 

При равенстве очков в распределении квот применяются соответствующие правила определения 

преимущества крайней редакции Технических правил ISSF на английском языке [http://www.issf-

sports.org/theissf/rules.ashx]. 
 

На Кубки мира или отдельные MQS-соревнования каждая федерация-член ISSF может заявить 

максимум трёх (3) спортсменов на личное упражнение, имеющих право бороться за квоты, и, если 

позволяет расписание, максимум двух (2) дополнительных спортсменов, имеющих право выступать 

лишь с целью выполнить MQS. 

 
В соответствии с этими положениями по отбору, приведённая ниже таблица указывает количество квот 

на упражнение, доступных на каждом отборочном соревновании. Спортсмены с наивысшим рейтингом 

получают одну (1) квоту для своего НОК в соответствии с приведённой ниже таблицей, учитывая 

максимальное количество спортсменов на НОК, указанное в параграфе B. Квота спортсменов. 
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 Отбор Всего Муж. Муж. Муж. Муж. Муж. Муж. Жен. Жен. Жен. Жен. Жен. Жен. Смеш. Смеш. Смеш. 

 Упражнение  AR60 FR3X40 AP60 RFP TR125 SK125 AR60W R3X40 AP60W SP TR125W SK125W ARMIX APMIX TRMIX 

 2018 ЧМ, Чханвон, Корея 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

 2019 Кубок мира, Нью-Дели, Индия 14 2 2 2    2 2 2 2      

 2019 Кубок мира, Пекин, Китай 17 2 2 2 3   2 2 2 2      

 2019 Кубок мира, Мюнхен, ФРГ 17 2 2 2 3   2 2 2 2      

 2019 Кубок мира, Рио-де-Жанейро, 
Бразилия 

16 2 2 2 2   2 2 2 2      

 2019 Кубок мира, Акапулько, Мексика 8     2 2     2 2    

 2019 Кубок мира, Эль-Айн, ОАЭ 8     2 2     2 2    

 2019 Кубок мира, Чханвон, Корея 8     2 2     2 2    

 2019 Кубок мира, Лахти, Финляндия 8     2 2     2 2    

 2019 Чемпионат Африки, Типаза, 
Алжир 

14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1    

 XII CAT, Гвадалахара, Мексика 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1    

 Панамериканские игры, Лима, Перу 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

 14-й Чемпионат Азии, Доха, Катар 38 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3    

 II Европейские игры, Минск, Беларусь 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

 Чемпионат Европы, стендовая 
стрельба, Лонато, Италия 

8     2 2     2 2    

 Чемпионат Европы, 25/50 м, Болонья, 
Италия 

8  2  2    2  2      

 Чемпионат Европы, 10 м, Вроцлав, 
Польша 

8 2  2    2  2       

 2021 Чемпионат Европы, 10 м, Лохья, 
Финляндия 

6 2  1    2  1       

 2021 Чемпионат Европы, Осиек, 
Хорватия 

10  1  1 1 2  1  1 1 2    

 2019 Чемпионат Океании, Сидней, 
Австралия 

14 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1    

 Личный отбор 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25    

 Страна-хозяйка 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

 2018 ЧМ, отбор, смешанная команда, 
первые 2 команды 

12             4 4 4 

 Места-приглашения Трёхсторонней 
комиссии 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

 Квоты по мировому рейтингу 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

 Итого 360 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 4 4 4 

 Упражнение  AR60 FR3X40 AP60 RFP TR125 SK125 AR60W R3X40 AP60W SP TR125W SK125W ARMIX APMIX TRMIX 

 
Если Чемпионат Европы-2021 10 м (Лохья, Финляндия) и/или Чемпионат Европы-2021 25 м/50 м/300 
м/ДМ/СС (Осиек, Хорватия) не пройдут, то квоты, которые должны были бы быть разыграны на этих 
отборочных соревнованиях, будут распределены в соответствии с рейтингом Европейской стрелковой 
конфедерации по состоянию на 31 мая 2020. 

 

Смешанная команда: 

Заявки на смешанную команду могут поступать от спортсменов, которые получили квоты в смешанной 
команде на ЧМ-2018 в Чханвоне, Корея, и от двойных стартующих, заявленных к участию также и в 
личных упражнениях. 

 
Мировой рейтинг: 

Очки мирового рейтинга, завоёванные на отборочных соревнованиях-2021, будут добавлены в 

мировой рейтинг по состоянию на 31 марта 2020. Затем, когда отборочный период завершится, ISSF 

проверит список мирового рейтинга по каждому личному олимпийскому упражнению по состоянию на 6 

июня 2021 в порядке перечисления упражнений в таблице распределения, начиная с AR60, FR3X40 и 

т.д. Если спортсмен с наивысшим рейтингом ещё не отобрался на какое-либо упражнение, и при 

условии, что НОК этого спортсмена не располагает квотой на это конкретное упражнение, то этот 

спортсмен получит одну (1) квоту. Эти квоты распределяются спортсменам поимённо. В случае 

отсутствия спортсменов, имеющих право участвовать в конкретном упражнении, квота будет 

распределена в НОК, у которого нет ни одного спортсмена в каком-либо стрелковом упражнении, но 

есть спортсмен с высшим результатом MQS в этом упражнении. При равенстве очков квота будет 

передана в НОК с наибольшим количеством спортсменов с результатами MQS в этом упражнении. 

Если равенство очков всё ещё сохраняется, квота будет передана в НОК с наибольшим количеством 

результатов MQS в этом упражнении. 
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МЕСТА СТРАНЫ-ХОЗЯЙКИ 
 

Стране-хозяйке гарантированы двенадцать (12) квот, по одной (1) в каждом из личных упражнений. 
 

Места страны-хозяйки будут предоставлены лишь в этих упражнениях, если страна-хозяйка не 

получила квоту в этом упражнении в отборочном периоде. Предоставленные места страны-хозяйки 

будут включены в список квот, который ISSF направит в НОКи для подтверждения по окончании 

отборочного периода (подробности – в параграфе E. Процесс подтверждения квот). 
 

 

МЕСТА-ПРИГЛАШЕНИЯ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
 

На соревнования по стрелковому спорту на Олимпийских играх-2020 в Токио имеющим на то право 

НОКам доступны 24 места-приглашения Трёхсторонней комиссии. Эти 24 места-приглашения 

Трёхсторонней комиссии распределяются таким образом, чтобы максимум два (2) места-приглашения 

Трёхсторонней комиссии были выделены на каждое личное упражнение. 
 

14 октября 2019 г. Международный олимпийский комитет предложит всем имеющим на то право 

НОКам подать заявки на места-приглашения Трёхсторонней комиссии. Конечный срок для подачи 

заявок НОКами – 15 января 2020 г. Трёхсторонняя комиссия в письменном виде подтвердит 

распределение мест-приглашений соответствующим НОКам по окончании отборочного периода 

рассматриваемого вида спорта. Места-приглашения Трёхсторонней комиссии будут предоставлены 

имеющим на то право странам в соответствии с Правилами МОК, но лишь тем НОКам, которые не 

располагают квотами в стрелковом спорте. На НОК будет предоставлено максимум лишь одно (1) 

место-приглашение Трёхсторонней комиссии. 

 
Подробная информация по местам-приглашениям Трёхсторонней комиссии содержится в документе 
“Игры XXXII Олимпиады, Токио-2020 – Места-приглашения Трёхсторонней комиссии на Олимпийские 
игры – Процедура и положения по распределению”. 

 

 
E.    ПРОЦЕСС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВОТ 

 
ISSF разместит на своём сайте http://www.issf-sports.org/results/og_qualification/quota_places.ashx список 

квот, полученных на каждое из 15 олимпийских упражнений. Этот список отразит количество квот на 

упражнение, полученных каждым НОКом. 
 

Этот список квот будет предоставлен всем НОКам и всем федерациям-членам ISSF в течение 10 дней 

по завершении отборочного периода, но не позднее 15 июня 2021 г. Список с именами и результатами 

всех спортсменов, выполнивших MQS, будет доступен на сайте ISSF. 

 
ISSF направит в соответствующий НОК письмо, уведомляя НОК о праве этого спортсмена получить 
личную квоту на основе мирового рейтинга. 

 
Затем у НОКов будет одна (1) неделя для подтверждения того, желают ли они использовать эти квоты 

для участия отобравшихся спортсменов в Олимпийских играх-2020 в Токио. 
 

Если НОК заявляет одного (1) спортсмена как двойного стартующего в любом упражнении, в котором 

этот НОК также получил максимальное количество в две (2) квоты, неиспользованная квота должна 

быть возвращена в ISSF для перераспределения (см. также определение двойных стартующих в 

параграфе G. Общие принципы относительно двойных стартующих). 

 
НОК/Федерация-член ISSF может подать запрос на замену максимум одной (1) квоты в одном (1) 

упражнении на одну (1) квоту в другом упражнении в рамках одного и того же пола, если это возможно, 

и если НОК не располагает максимальным количеством квот на это упражнение, исключая квоты, 

полученные на основе мирового рейтинга. Заявки на замену квот должны быть получены ISSF не 

позднее 10 июня 2021. 
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F.    ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ КВОТ 
 
 

Отборочные места и мировой рейтинг: 

Если распределённая квота возвращена, или не принята, или не подтверждена НОКом, либо же 

имеются неиспользованные квоты на основе мирового рейтинга (ввиду отсутствия спортсмена с 

правом получения), эта квота будет перераспределена в НОК, который не располагает какой-либо 

квотой или местом-приглашением Трёхсторонней комиссии на Олимпийские игры-2020 в Токио. 

Перераспределение этих неиспользованных квот будет проведено в том же упражнении. Каждая 

неиспользованная квота будет перераспределена в НОК, который не располагает квотами на 

стрелковый спорт, но спортсмен которого выполнил наивысший MQS в этом упражнении. В случае 

равенства очков квота будет выделена НОКу с наибольшим количеством спортсменов, выполнивших 

MQS по этому упражнению. В случае сохранения равенства очков квота будет выделена НОКу с 

наибольшим количеством MQS в этом упражнении. Перераспределение квот привязано к упражнению 

и полу возвращённой квоты. Все перераспределённые квоты передаются в НОК, а не конкретному 

спортсмену. 

 
Смешанные упражнения: 

Если распределённая квота на смешанную команду не подтверждена НОКом до конечного срока 

подтверждения квот или отклонена НОКом, эта квота перераспределяется команде со следующим 

лучшим результатом на ЧМ-2018 в Чханвоне в этом упражнении. Все перераспределённые квоты 

передаются в НОК, а не конкретному спортсмену. Спортсмены, входившие в состав команд, которые 

получили квоту на смешанную команду, имеют право получить квоту в личном упражнении. 
 
 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕСТ СТРАНЫ-ХОЗЯЙКИ 
 

 

Неиспользованные места страны-хозяйки будут перераспределены в НОК(и), которые не располагают 

какой-либо квотой, либо местом-приглашением Трёхсторонней комиссии на Олимпийские игры-2020 в 

Токио. Перераспределение этих неиспользованных квот будет проведено в том же упражнении, на 

которое была выделена неиспользованная квота. Каждая неиспользованная квота будет 

перераспределена в НОК, который не располагает квотами на стрелковый спорт, но спортсмен 

которого выполнил наивысший MQS в этом упражнении. В случае равенства очков квота будет 

выделена НОКу с наибольшим количеством спортсменов, выполнивших MQS по этому упражнению. В 

случае сохранения равенства очков квота будет выделена НОКу с наибольшим количеством MQS в 

этом упражнении. Перераспределение квот привязано к упражнению и полу возвращённой квоты. Все 

перераспределённые квоты передаются в НОК, а не конкретному спортсмену. 
 
 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕСТ-ПРИГЛАШЕНИЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
 

 

Если Трёхсторонняя комиссия не может распределить место-приглашение Трёхсторонней комиссии, 

оно будет перераспределено в НОК, не располагающий какой-либо квотой или местом-приглашением 

Трёхсторонней комиссии на Олимпийские игры-2020 в Токио. Перераспределение этих 

неиспользованных квот будет проведено в том же упражнении, на которое была выделена 

неиспользованная квота. Каждая неиспользованная квота будет перераспределена в НОК, который не 

располагает квотами на стрелковый спорт, но спортсмен которого выполнил наивысший MQS в этом 

упражнении. В случае равенства очков квота будет выделена НОКу с наибольшим количеством 

спортсменов, выполнивших MQS по этому упражнению. В случае сохранения равенства очков квота 

будет выделена НОКу с наибольшим количеством MQS в этом упражнении. Перераспределение квот 

привязано к упражнению и полу возвращённой квоты. Все перераспределённые квоты передаются в 

НОК, а не конкретному спортсмену. 
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G.   ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДВОЙНЫХ СТАРТУЮЩИХ 

 
 

ДВОЙНЫЕ СТАРТУЮЩИЕ 

 
 

Двойные стартующие – спортсмены, располагающие аккредитацией Aa и заявленные своим НОКом на 

конкретное упражнение, на которое их НОК получил квоту, и в котором спортсмен выполнил 

необходимый MQS, и которые также заявлены на другое упражнение, в котором спортсмен также 

выполнил необходимый MQS. Двойные стартующие могут быть заявлены на другие стрелковые 

упражнения при условии, что они выполнили требуемый MQS, и максимальное количество квот НОКа 

на упражнение не превышено. 
 
 

H.    ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА ОТБОРА 

 
Дата Этап 

1 сентября 2018 – 6 июня 
2021 

Квоты могут быть получены на назначенных отборочных соревнованиях 

24 июля 2018 – 6 июня 2021 
MQS могут быть выполнены на всех Чемпионатах ISSF и Континентальных 
чемпионатах и на отдельно назначенных соревнованиях со статусом MQS 

31 августа – 15 сентября 
2018 

52
-й

 Чемпионат мира ISSF по стрельбе, Чханвон, Корея 

1-11 ноября 2018 12
-й

 Чемпионат Америк CAT, Гвадалахара, Мексика 

20-28 февраля 2019 Кубок мира ISSF, винтовка/пистолет, Нью-Дели, Индия 

15-26 марта 2019 Кубок мира ISSF, стендовая стрельба, Акапулько, Мексика 

5-16 апреля 2019 Кубок мира ISSF, стендовая стрельба, Эль-Айн, ОАЭ 

21-29 апреля 2019 Кубок мира ISSF, винтовка/пистолет, Пекин, Китай 

7-18 мая 2019 Кубок мира ISSF, стендовая стрельба, Чханвон, Корея 

24-31 мая 2019 Кубок мира ISSF, винтовка/пистолет, Мюнхен, Германия 

20-30 июня 2019 II Европейские игры, Минск, Беларусь 

26 июля – 3 августа 2019 XVIII Панамериканские игры, Лима, Перу 

13-23 августа 2019 Кубок мира ISSF, стендовая стрельба, Лахти, Финляндия 

26 августа – 3 сентября 
2019 

Кубок мира ISSF, винтовка/пистолет, Рио-де-Жанейро, Бразилия 

3-17 сентября 2019 Чемпионат Европы, стендовая стрельба, Лонато, Италия 

12-23 сентября 2019 Чемпионат Европы, 25/50 м, Болонья, Италия 

1-9 ноября 2019 Чемпионат Океании, Сидней, Австралия 

3-13 ноября 2019 14
-й

 Чемпионат Азии, Доха, Катар 

17-25 ноября 2019 Чемпионат Африки, Типаза, Алжир 

23  февраля – 3 марта 2020 Чемпионат Европы, 10 м, Вроцлав, Польша 

26 февраля – 8 марта 2021 Чемпионат Европы, 10 м, Лохья, Финляндия 

23 мая – 6 июня 2021 
Чемпионат Европы 25 м/50 м/300 м/движущаяся мишень/стендовая 
стрельба, Осиек, Хорватия 
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Март – апрель 2021 
Кубок мира ISSF, винтовка/пистолет, лишь для квот мирового рейтинга 
Кубок мира ISSF, стендовая стрельба, лишь для квот мирового рейтинга 

ПО 
Трёхсторонняя комиссия в письменном виде подтвердит НОКам 
распределение мест-приглашений 

ПО 
МОК свяжется со всеми НОКами, имеющим право претендовать на места-
приглашения Трёхсторонней комиссии 

ПО 
Конечный срок для НОКов подтвердить свои заявки на места-приглашения 
Трёхсторонней комиссии 

В течение 10 дней после 
отборочного периода, либо 
не позднее 15 июня 2021 

ISSF сообщит НОКам/Федерациям-членам ISSF о распределённых им 
квотах 

7 дней после получения 
списка квот от ISSF 

НОКи подтверждают использование распределённых квот в ISSF 

До 2 июля 2021 ISSF перераспределит все неиспользованные квоты 

5 июля 2021 Конечный срок спортивных заявок Токио-2020 

23 июля – 8 августа 2021 Олимпийские игры-2020, Токио, Япония 

 


