
О формировании сборных команд 

За последние полтора года у наших спортсменов возникло множество вопросов в связи с 

формированием сборных команд – «Кто? Куда? Почему?». В связи с этим, хотелось бы кратко, 

четко и ясно, донести до спортсменов систему и критерии отбора в сборные команды.  

 

Во-первых, хочу напомнить всем спортсменам, что положения по данному вопросу находятся в 

свободном доступе на сайте Федерации, в разделе «Тренерский Совет». Внимательно прочитайте 

данный документ. 

Суть этого документа заключается в том, что главным критерием отбора в сборную команду 

является выступление на соревнованиях, таких как: 

- Чемпионаты Мира и Европы. 

- Четыре Чемпионата России 

- Кубки Мира 

Все эти соревнования включены в состав рейтинговых турниров. В течении двух лет по ним 

ведется рейтинг, а по истечении двух лет – результаты первого турнира заменяются результатами 

следующего турнира в начале спортивного сезона и т.д. 

В состав кандидатов на следующий спортивный сезон, попадают только спортсмены, занявшие 

призовые места в вышеперечисленных турнирах текущего года. 

В дальнейшем, спортсмены из состава кандидатов в новом сезоне, показавшие лучшие 

результаты по определенным дисциплинам, едут на Чемпионат Мира по этим дисциплинам.  

Так например – действующий Чемпион России по определенной дисциплине едет на Чемпионат 

Мира по этой дисциплине. 

Результат на Чемпионате Мира также гарантирует место в сборной команде на Чемпионат Мира в 

следующем году. 

Поэтому, из состава кандидатов в сборную, всегда формируется список основного состава, 

который в последующем рассылается всем членам Тренерского совета и после голосования 

определяется основной состав сборной команды из 5-6 человек. Остальные спортсмены из числа 

кандидатов, также имеют возможность попасть в дополнительный состав, если сборной России 

дадут дополнительные квоты. Эти дополнительные места дают или организаторы турнира, или 

МКП. Тренерский совет не уполномочен в решении этого вопроса. 

Итак, резюмирую – в первую очередь в состав сборной попадают те, кто занял призовые места на 

Чемпионате Мира и действующий Чемпион России по данной дисциплине, а затем уже все 

остальные. Как правило, квота – 5 человек в основной состав. Если дают еще 2-3 места, то в состав 

выбираются спортсмены из состава кандидатов в сборную на новый сезон по показателям 

результатов на соревнованиях.  

Состав кандидатов в сборную команду будет опубликован на сайте Федерации Бильярдного 

Спорта России. 

Желаю Всем удачи в Новом Году. С уважением Главный тренер ФБСР Лазарев В.В.  

P.S. Все вопросы касающиеся формирования сборных команд, Главный тренер решает только 

коллегиально. 



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*при условии, что Чемпионат России состоялся по датам ранее Чемпионата Мира. 

Чемпионат России по 

свободной пирамиде 

Чемпионат России по 

комбинированной  

пирамиде 

С 1 по 4 

места 
В кандидаты в сборную команду на следующий год 

1 место В основной состав сборной команды на Чемпионат 

Мира по свободной пирамиде текущего года * 

1-4 места В кандидаты в сборную команду на следующий год 

1 место В основной состав сборной команды на Чемпионат 

Мира по комбинированной пирамиде на текущий год* 

Чемпионат России по 

динамичной пирамиде 

1-4 места 

1 место 

В кандидаты в сборную команду на следующий год 

В основной состав сборной команды на Чемпионат 

Мира по динамичной пирамиде на текущий год* 

Чемпионат России по 

классической пирамиде 

1-2 места 

1 место 

В кандидаты в сборную команду на следующий год 

В основной состав сборной команды на Чемпионат 

Мира по классической пирамиде на текущий год* 

Чемпионат Мира 

(свободная пирамида) 1-4 места 
В основной состав сборной на следующий год по 

данной дисциплине 

Чемпионат Мира 

(комбинированная 

пирамида) 

1-4 места 
В основной состав сборной на следующий год по 

данной дисциплине 

Чемпионат Мира 

(динамичная пирамида) 1-4 места В основной состав сборной на следующий год по 

данной дисциплине 

 

Чемпионат Европы 

(свободная пирамида) 

1 место 

1-4 места 

В основной состав сборной команды на следующий 

год по данной дисциплине 

В кандидаты в сборную команду на следующий 

год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Кубок Мэра (свободная 

пирамида) 

Кубок Кремля 

(комбинированная 

пирамида) 

Кубок Мира – 1 этап 

«Prince Open» 

(комбинированная 

пирамида) 

Кубок Мира «Prince 

Open» (финал, 

свободная пирамида) 

 

Кубок Мира «Longoni – 

Russa» 

1 место 
В дополнительный состав сборной на Чемпионат 

мира по свободной пирамиде на следующий год (при 

наличии квоты) 

1-4 места 
В кандидаты в сборную команду на следующий год 

 

1 место 

1-4 места 

В дополнительный состав сборной на Чемпионат 

мира по комбинированной пирамиде на следующий 

год (при наличии квоты) 

В кандидаты в сборную команду на следующий год 

1 место 

1-4 места 

В дополнительный состав сборной на Чемпионат 

мира по комбинированной пирамиде на следующий 

год (при наличии квоты) 

В кандидаты в сборную команду на следующий год 

1 место 

1-4 места 

В дополнительный состав сборной на Чемпионат 

мира по свободной пирамиде на следующий год (при 

наличии квоты) 

В кандидаты в сборную команду на следующий год 

1 место 

1-4 места 

В дополнительный состав сборной на Чемпионат 

мира по свободной пирамиде на следующий год 

(при наличии квоты) 

В кандидаты в сборную команду на следующий год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидаты в 

сборную 

команду 

Основной 

состав 

сборной 

команды 

Дополнительный 

состав сборной 

команды (при 

наличии квоты) 

1-4 места 

Чемпионаты 

России по 

свободной и 

комбинированной 

пирамиде 

1-4 места Кубки 

Мира 

1-4 места 

Чемпионат Европы 

1-2 места 

Чемпионат России 

по классической 

пирамиде 

1-4 места 

Чемпионаты мира 

прошлого года по 

соответствующим 

дисциплинам 

1 место Чемпионаты 

России текущего 

года по 

соответствующим 

дисциплинам 

Лучшие результаты 

из списка 

кандидатов в 

сборную на 

Чемпионатах России 

текущего года по 

соответствующим 

дисциплинам 

1 места Кубков Мира 

прошлого года по 

соответствующим 

дисциплинам* 

*если кандидатов в 

сборную команду больше, 

чем позволяет квота, 

учитывается личный 

рейтинг спортсменов 


