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План мероприятий 

по подготовке к IX Всемирным играм, 

г. Кали, Колумбия, 25 июля - 4 августа 2013г. 
 

В рамках подготовки спортсменов  к IX Всемирным играм, Президиум ФСБР 

принял решение о целенаправленном поэтапном формировании сборной команды в 

период в 2011-2013гг. Каждый годичный цикл будет состоять из этапов, 

соответствующих целям и задачам данного периода времени. К первому этапу отбора 

на IX Всемирные игры приглашаются спортсмены, согласно списку (будет объявлен 

дополнительно). 

 

2011г. 

1 этап отбора (июнь, г.Санкт-Петербург, г.Москва) 

Отбор на кубок Европы (КЕЧ) Финляндия, г.Лахти, 15-22 августа: 

- По сумме 24 игр, победитель среди женщин выступает на кубке Европы 

(КЕЧ) 2011г. 

- По сумме 36 игр, победитель среди мужчин выступают на кубке Европы 

(КЕЧ) 2011г. 

- По сумме 24 игр 18 женщин проходят в следующий этап отбора на ВИ. 

- По сумме 36 игр 24 мужчины проходят в следующий этап отбора на ВИ. 

 

2 этап 

Кубок России (октябрь, г.Москва) 

Спортсмены, прошедшие во второй этап отбора, сохраняют свои места, только 

при условии их участия на Кубке России (12 игр). В случае неявки, спортсмены 

автоматически теряют свое место  в списках по результатам первого этапа отбора. 
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Спортсмены, не попавшие в список первого этапа отбора, либо не 

участвующие в первом этапе, могут принять участие во втором этапе отбора на 

общих основаниях, на дополнительные места призеров Кубка России (1-4 места у 

мужчин и женщин). 

- По сумме 12 игр, проведенных в рамках соревнований, на третий этап отбора 

проходят 16 мужчин и 12 женщин. К  ним добавляются спортсмены, занявшие 1-4 

места. 20 мужчин и 16 женщин проходят в третий этап отбора на чемпионат России 

(февраль 2012).  

В случае проведения УТС перед кубком мира АМФ, спортсмены будут 

приглашены для проведения 12 игр. Места в списках отбора среди мужчин и 

женщин будут распределяться по сумме 24 игр. 

 

3 этап 

Чемпионат России (февраль 2012г.) 

Спортсмены, прошедшие в третий этап отбора, сохраняют свои места, только 

при условии их участия на чемпионате России. В случае неявки, спортсмены 

автоматически теряют свои места в списках отбора для участия на ВИ. 

Спортсмены, не попавшие в список третьего этапа отбора, либо не 

участвующие во втором этапе, могут принять участие на финале чемпионата России, 

по итогам  их выступлений на этапах чемпионата России 2011г. 

По сумме игр, проведенных в рамках чемпионата России, на четвертый этап 

отбора проходят 14 мужчин и 10 женщин. К  ним добавляются спортсмены, занявшие 

(1-4 места у мужчин и женщин). 18 мужчин и 14 женщин проходят в четвертый этап 

отбора (март 2012).  

К 18 мужчинам и 14 женщинам могут быть добавлены два спортсмена и две 

спортсменки по решению Президиума ФСБР. 

 

2012г. 

К 1 февраля 2012г. Тренерскому совету необходимо прописать и утвердить на 

Президиуме ФСБР пятый этап отбора, который должен пройти до 1 апреля, для 

определения трех сильнейших мужчин и трех женщин. 

Тренировочные сборы (Москва, март 2012) 
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Тренерскому совету необходимо подготовить план подготовки для каждого из 

спортсменов, с обязательным отчетом перед Президиумом ФСБР.  

В период апрель-сентябрь спортсмены тренируются по индивидуальным 

планам. 

 К 1 сентября Президиумом ФСБР, по представлению Тренерского совета, 

должен быть определен и утвержден состав, который будет выступать на кубке 

Европы (КЕЧ, 15-22 октября 2012г., Нидерланды), отборе на IX Всемирные игры 

2013г. 

 

2012-2013гг. 

Для участия на IX Всемирных играх 2013г., Тренерскому совету необходимо 

разработать и утвердить на Президиуме целенаправленный план по полноценной 

подготовке сборной команды. 

 


