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1. Общие положения

Кубок Тверской области по стрельбе из лука состоит из чстырёх этапов,
областныt] соревrIования по стрельбе из лука, проводятся oilнoBpeмeнHo с

этапами кубка в течение года (да-гrее соревнованlля), согласно каJIендарному
плану. Основными целями и задачами проведения спортивных соревнований
по стрельбе из лука являются:
- р€tзвитие и популяризацI4я стрельбы из лука в г. Твери и Тверской области;
- вовлечение различных групп населениrI в реryлярные занятия физкультурой
и спортом, стрельбой из лука в частности;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд
области по стрельбе из лука в разных дисциплинах.
Запрешается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, Rключенных в настоящее положение. Запрещается
у{аствовать в чвартных играх в букмекерских коIIторах и тот€tпизаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом З части 4 статьи
26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года J\b 329-ФЗ (О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>.
2. Время, место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся в два дня 2l п 22 марта 2020 года. Адрес места
проведеция соревнований: г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. З, арба;rетнол1..тный T}lp. Мандатная комиссия работает Ita местс проведения
соревнований: 21 и 22 марта 2020 года с 10:3() до l2:00. Начало
соревноI]аний: 2| g22 марта 2020 года в 12:00.
3.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

Общее руководство соревнованиями осуществляет:
- Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
- Тверская регионzLльнаrI общественн€uI организация <Федерация стрельбы из
лукa>) (даrrее - ТРОО кФСЛ>).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ТРОО <ФСЛ> и
главную сулейскую коллегию. Главный судья соревнованйй - спортивный
судья I категории, Земляной Г.Я., г. Москва.
4. Требования к

участникам и условия l|x доtlуска
Спортивные соревнованиrI проводятся в соответствии с действующими
правилами вида спорта <<стрельба из лука), утвержденные прик€Lзом
Минспорта России от <<24>> декабря 2014 г. Jф 1061. К rIастию в
соревнованиях допускаются сtIортсмены, умеющие обращаться со

стрелковым инвентарем, знЕlющие правила соревнований по стрельбе из лУка
и допущенные мандатной комиссией. Участники соревнований деJuIтся на
следующие возрастные группы по году рождения:
- юношеская
юноши и девушки не старше i7 лет;
- юниорская
юноши и девушки не старше 20 лет;
- взрослая

-

-муж,iиЕы

и женщины без ограничения возраст;l;

и женщины старше 50 лет.
Участники соревнований относятся к возрастной группе по году рождениrI.
СПОРТСМены доtý/скаются к )лIастию в соревнованиях:
- в соответствии с официальной з€utвкой, заверенными врачом, и условиями
допуска к соревнованиям;
- в соответствии с именными заJIвками, заверенными врачом, и условиями
допуска к соревнованиям;
- при предт,явлении в мандатную комиссиIо документа, ,v,]оаfQýQряющего
спортивнуlо поз_l1цr|lикацию, если
личность, документа, подтверждающего
таков€lя имеется;
- при н€LIIичии страхового полиса от несчастного сл}п{aш на соревнов€tниrlх.
- ветераны

- мужчины

5. Заявки на участие

Заявки подаются в форме:
Заявка участника должна содержать следующую информацию:
- ФИО (полностью);
- пол;
- дата рождеl]ия;
- класс лука:
- спортивliьrй разряд, звание (если нет р€вряда"/звания по стгелLбе из лука, то

ук€lзывается <б/р>);
- регион;
- стрелковый клуб/организация.
Один участник соревнований зЕuIвляется только в одном классе/ дивизионе. В
Заявки
спортсмена.
квалификация
быть
заf,вке
должна
указана
предоставляются в комиссию по доtryску у{астников в день проведениrI
соревнований.
б. Обеспечение безопасности участников и зрителей, мелIIцинское
обеспечение

спортивных

соре вIIо ва ll и

l"l

Спортивные соревнования проводятся на объектах споi)та, отвечаюЩих

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности r{астников и зрителей, а также
отвечают требованиrIм правил вида спорта <<стрельба из JIука).
Обязательным условием проведения соревнований является напичие в месТах
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
7.

Программа соревнований
21 марта 202а года

10:З0 - 12:00 Проверка судейской коллегиеli технI4чесltого состояния
снаряжения, регистрация, жеребьёвка
11:00 - 12:00 Официальнzt I рЕtзминка (пристрелка)
12:00 - 12:15 Построение, открытпе соревнований
12: 1 5 - 13:25 Квалификационный раунд, первый круг.
tЗ.25 - 13:45 Перерыв
1З:45 - 15:00 Квалификационный раунд, второй круг

15:00
15:50
1 7:З 0
18:00

Сроки

-

15:50
17:30
1 8:00
18:30

Перерыв
Фина.пъi

Подведение итогов
Построение, на|ра)кдение победителей, закрытие
вновании.
количество
Код
Название
комплектов
Возрастная категория
ДИСЦИПЛИIIЫ
дисциплины
нагпад

БЛ-l2м(30+З0
выстпелов)

БЛ-50м(З6+Зб
выстDелов) + финал

2l.B.2a20
БJI-50м(З6+Зб
выстрелов) + финал

юноши и девушки не
стаDше 17 лет
юноши и девушки не
старше 17 лет
юноши и девушки не
старше 20 лет; мужчинь]
и женщины без
ограничения возраста;
муж!мЕы и женщины
старше 50 лет

022025181 1н
02204618

1

|)22046181

1

я

1

l

lя

22 марта 2020 года
10:30 - 12:00 Проверка судейской коллегией технического состояния
снаряжениf, , регистрация, жеребьёвка
11:00 - 12:00 Официальная р€tзминка (пристрелка)
12:00 - 12:15 Построение, открытие соревнованпй
12:15 - \З:25 Квалификационный раунд, первый круг.
IЗ:25 - 1З:45 Перерьiв
1З:45 - 15:00 Квалификационный раунд, второй кF)уг
15:00 - 15:50 Перерыв
15:50 - 17:З0 Финалы
17:З0 - 18:00 Подведение итогов
18:00 - 18:30 Построение, награждение победителей, закрытие
вновании.
количество
Код
Возрастная категорпя
Названпе
комплектов
Срокп
(дивизион)
дисциплины
ДИСЦИПЛПtIЫ
нагDад
Кл-12м(ЗO+з0
вьlстрелов)

22.03.2020

КЛ-l8м(З0+30
выстрелов) + финал

Итоги

юноши и девушки не
старше 17 лет
юноши и девушки не
старше 20 лет; мужчины
и женщины без
ограничения возраста;
мужчиЕы и женщины
стаDше 50 лет

н

0220]i6|8 t

]

022005i81

lя

8. Условия подведения итогов
соревнований подводятся согласно официальным

1

пРаВИЛаМ
какдоN, этапе в кJIассах

соревнований по стрельбе из лука. Победители на
определяIотся по результату финального раунда. Победители в ДеТСКОЙ И
чг
юношесrtой группах определяются по общему резi,лътату за два
квалифи кац 1.1онных раунда.

В

Кубка Тверской области стреляют спортсмены, участвовавшие не
МеНее, чеМ в 3-х этапах Кубка и набравшие максим€lJIьное количество очков
по кв€Lпификации З-х луrших этапов из 4-х:
- При количестве участников 12 и более в финалы проходит 10 спортсменов;
- при количестве участников 9-1 1 в финалы проходит 8 спортсменов;
фина_гrе

- ПРИ КОлиЧесТве )iчастников 7-8 в финалы проходит б спортсменов;
- При количсстве )/частников 4-6 в финалы проходит 4 сгlортсмt:на;
- при ко_r"I}lчсстве участников З и меньше - выявление победrrтелей будет
проходить по квалификации трёх л)лrших этапов.
Юношеск€rя и детск€ш группы - финал не стреJuIют, выявление победителей
будет проходить по квалификации трёх л).,rших этапов. Финалы проходят по
системе - спарринги каждого с к€Dкдым. За победу в спарринге дается 2

балла, за ничью - 1 балл, при поражении 0 баллов. Победитель и призеры
определяются по наивысшему количеству баллов по победам в спаррингах. В
сл)чае одинакового количества баллов - по победе в личной встрече. При
ничьеЙ в личноЙ встрече и других случаях невозможности решения по
личным BcTper{al\4 - перестрелка одной стрелой. В спарриIIгах стреляют по
одной сц}еле, два противника в один подход. На выстрел тастся 1 минута,
выстрел сделанный после окончания мI,Iнуты не засчитывается.

9. Награждение победителей и призёров

Победители и призёры награжд€tются грамотаN4и и мед€шIями. По итогаrчr
финала Кубка Тверской области победители в своих классах, занrIвшие
первое место, на|ражд€lются кубками, медаJIями и дипломами. Призёры
награждЕ}ются мед€шями

и дипломами.

10. Финансирование
Финансовое обеспечение соревноваъlий осуIцествляется за счет средств,
троо (q)сл), стартовых взносов участников согевнованrlй. Стартовый
взнос составляет 1000 рублей с каждого совершенl{оJlетнего )ластника. С

rIастников, не достигших 18-летнего возраста, взнос составляет 500 рублей.
Стартовые взносы вносятся в день проведения соревнований в секретариат

после проверки всех необходимых для допуска к соревноваI{иям документов.
Ответственность за сбор и расходование стартовых взносов лежит на ТРОО
(ФСЛ). Расходы по командированию иногородних )лrастников за счет
командирующих организаций.

-

11. Контакты
Ссргеев Андрей Николаевич В (910) 9З9 44 1З
Настоящее Положение явJuiется официа-шьным вызовом на
соревнования.

