
Эти рекомендации являются ответом на требования 
Международного олимпийского комитета обеспечить на 
Олимпийских играх 2020 года в Токио равное количество 
мужских и женских номеров программы, а также равное 
численное представительство мужчин и женщин.     
  
В настоящий момент стрелковый спорт насчитывает девять 
мужских и шесть женских упражнений, входящих в олимпийскую 
программу, и в этой связи крупных изменений не требуется. Для 
реализации поставленных задач президент ISSF Олегарио Васкес 
Ранья – с одобрения Исполкома ISSF и Административного совета 
ISSF – создал Специальный комитет, чтобы подготовить 
рекомендации по достижению равенства полов в стрелковом 
спорте. Возглавил этот Комитет генеральный секретарь 
международной федерации Франц Шрайбер. В его состав входят 
вице-президенты ISSF Гари Андерсон, Ван Йифу и Владимир 
Лисин, а также спортсмены, тренеры, эксперты по отдельным 
дисциплинам. 
  
Процесс начался в 2015-м г. С этого момента Специальный 
комитет собирался три раза и провёл подробный анализ текущих 
событий. В процессе участвовали Секционные комитеты ISSF 
(спортсменов, тренеров, по стендовой стрельбе, по стрельбе из 
винтовки, по стрельбе из пистолета, Технический комитет), 
которые оценивали различные альтернативы и предложения. 
  
Первым решением Специального комитета стало решение 
сохранить 15 олимпийских упражнений и их равное 
распределение между тремя дисциплинами  – 5 в стрельбе из 
винтовки, 5 в стрельбе из пистолета, 5 в стендовой стрельбе. В 
каждой из трёх дисциплин в настоящий момент имеются три 
мужских упражнения и два женских упражнения, входящих в 
олимпийскую программу. Комитет принял решение, что лучшим 
способом для достижения равенства полов станет 
преобразование одного мужского упражнения в каждой 
дисциплине в смешанное командное упражнение. Было 
представлено множество различных предложений по изменению 
упражнений относительно таких факторов, как всеобщность, 
представление спорта, развитие массового спорта и устойчивое 
развитие. Также были рассмотрены многие предложения по 
смешанным командным упражнениям, с особенным акцентом на 
их способность содействия продвижению стрелкового спорта по 



всему миру.  
  
По завершении всестороннего рассмотрения, Специальный 
комитет порекомендовал заменить мужской «дубль-трап» на 
«трап, смешанные команды», «мужскую винтовку в положении 
«лёжа» 50 м» на «пневматическую винтовку, смешанные команды 
10 м», а также «мужской пистолет 50 м» на «пневматический 
пистолет, смешанные команды 10 м». Подготовка этой 
рекомендации включала в себя множество сложных, 
эмоциональных и мужественных решений тренеров, 
спортсменов, членов всех Секционных комитетов, руководителей 
ISSF и остальных представителей стрелкового сообщества, 
пытавшихся действовать в интересах будущих поколений нашего 
вида спорта, при этом придавая особое значение сохранению 
стрельбы в программе Олимпийских игр. 
  
ISSF публикует рекомендации Специального комитета, чтобы 
спортсмены, тренеры, национальные федерации, любители 
стрелкового спорта были в курсе происходящего и вносили свои 
предложения к обсуждению. Эти рекомендации будут снова 
рассмотрены Специальным комитетом на основе анализа МОК, 
который был сделан по итогам Олимпийских игр 2016 года в  Рио-
де-Жанейро и будет опубликован в январе 2017 года. Анализ МОК 
будет включать в себя широкий спектр данных по СМИ и по 
участию спортсменов. Затем рекомендации будут представлены 
Исполкому и Административному совету ISSF. На их основе Совет 
примет окончательное решение, которое ISSF представит в МОК 
до конца февраля 2017-го г. МОК примет окончательное решение 
по олимпийской программе Токио-2020 в середине 2017-го г. 
  
До тех пор, пока окончательное решение МОК по олимпийской 
программе-2020 нам не известно, ISSF намерена сохранить все 
действующие упражнения в программе серий Кубков мира 
ISSF-2017, а также внедрить предложенные упражнения по 
смешанным командам, начиная с этапа Кубка мира ISSF-2017 в 
Дели (Индия). Заменённые упражнения останутся в программе 
всех Чемпионатов мира ISSF.  
  
В настоящий момент МОК работает с международными 
федерациями “для достижения 50-процентного участия женщин в 
Олимпийских играх и для побуждения участия женщин и 
вовлечения в спорт путём создания больших перспектив для 



участия в Олимпийских играх” на пути к Токио-2020. МОК также 
поощряет “добавление смешанных командных упражнений”, в 
которых участвуют один спортсмен и одна спортсменка, 
представляющие одну и ту же страну. 
 


