РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в два дня
в официальных и неофициальных дисциплинах
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Тверь, проспект Николая Корыткова д. 3, 5 этаж, арбалетно-лучный тир

четверг
04 ноября 2021 года
«БЛОЧНИКИ» 50 м. «КЛАССИКИ 18 м.»
«АРБАЛЕТЫ БЛОЧНЫЕ 50 м.»
Взрослый дивизион
Мужчины, женщины; юниоры, юниорки, юноши, девушки старше 14 лет

Классический лук КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) +финал
Блочный лук БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
Арбалет блочный - 50 м. диоптрический, оптический, колиматорный прицел
(36+36 выстрелов) + финал
10:30 – 12:00 Проверка судейской коллегией технического состояния
снаряжения, регистрация, жеребьёвка.
11:00 – 12:00 Официальная разминка (пристрелка)
12:00 – 12:15 Построение, открытие соревнований
12:15 – 13:25 Квалификационный раунд, первый круг.
13:25 – 13:45 Перерыв.
13:45 – 15:00 Квалификационный раунд, второй круг.
15:00 – 15:30 Перерыв. Подведение итогов квалификации.
15:30 – 17:30 Финалы.
17:30 – 18:00 Подведение итогов.
18:00 – 18:30 Построение, награждение победителей, закрытие
соревнований.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
III ЭТАП Кубка г. Твери по стрельбе из лука и арбалета и
Областные соревнования по стрельбе из лука. Классификационные
соревнования по стрельбе из лука (далее – соревнования), проводятся
параллельно в два дня в рамках плановых спортивных мероприятий по
стрельбе из лука Тверской региональной Общественной Организации
«Федерация стрельбы из лука». Соревнования направлены на повышение
спортивного мастерства и стрессоустойчивости участников соревнований,
контроля и учёта результатов и достижений стрелковой подготовки
лучников, выявление сильнейших спортсменов.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Стрельба излука», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «29» декабря 2020 г. № 984.
В неофициальных спортивных дисциплинах соревнования проводятся
по правилам проведения соревнований по видам спорта «стрельба из лука»,
«стрельба из арбалета».
Целями и задачами соревнований являются:
- повышение спортивного мастерства лучников и эффективности учебнотренировочного процесса, закрепление полученных навыков и тренировка
стрессоустойчивости в условиях соревновательной конкуренции, выявление
сильнейших спортсменов;
- контроль и учёт результатов и достижений стрелковой подготовки
лучников;
- популяризация и развитие стрельбы из лука, привлечения жителей в города
Твери, Тверской области и других регионов к систематическим занятиям
спортом и пропаганда здорового образа жизни.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением
осуществляется Тверской областной Общественной
«Федерация стрельбы из лука» (далее – федерация).

соревнований
Организацией

Непосредственное проведение соревнование возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается
Правлением федерации.
Организаторы оставляют за собой право, вносить изменения в данное
положение не противоречащие правилам проведения соревнований по виду

спорта «стрельба из лука», «арбалета», в зависимости от сложившихся
условий и других "форс-мажорных" обстоятельств.
Главный судья соревнования – судья I категории по виду спорта
«Стрельба из лука», Земляной Григорий Янович, +7 (999) 817 14 77.
Контактные телефоны: 8 (910) 939 44 73 Сергеев Андрей Николаевич;
8 (903) 033 98 63 Трифонов Павел Сергеевич.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на Федерацию
стрельбы из лука.
Ответственность за соблюдение техники безопасности
несовершеннолетними участниками возлагается на их родителей (опекунов),
тренеров, представителей.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТУРНИРЕ
Соревнования проводятся 04 и 05 ноября 2021 года, начало в 12.00, по
адресу г. Тверь, проспект Николая Корыткова, дом 3, 5-ый этаж, арбалетнолучный тир.
Характер соревнований - личный.
Решение спорных вопросов возлагается на судейскую коллегию.
В соревнованиях,
дисциплинах.

запрещено

участвовать

спортсменам

в

двух

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г. Твери,
Тверской области и других регионов, умеющие обращаться со стрелковым
инвентарем, знающие правила соревнований по стрельбе из лука и
допущенные мандатной комиссией, подавшие предварительную заявку на
участие в турнире, оплатившие стартовый взнос.
Участие спортсменов до 15 лет в соревнованиях старших возрастных
групп допускается только с разрешения врача и тренера.
Спортсмен может участвовать только в одной возрастной группе.

Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы по
году рождения:
Спортивная дисциплина
Все спортивные дисциплины
Все спортивные дисциплины

Возрастная группа,
пол
Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки

Возраст
с 11 лет
до 21 года

Все спортивные дисциплины кроме
Юноши, девушки
до 18 лет
ачери-биатлона
Все спортивные дисциплины кроме
Мальчики, девочки
до 14 лет
ачери-биатлона
Примечания:
1. Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения соревнований.
2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово
«ачери» для участия в соревнованиях спортивного сезона с 1 ноября по 31
октября, спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный
год начала спортивного сезона.
3. Спортсмены младших возрастных групп могут быть заявлены в более
старшие возрастные группы, при наличии соответствующей спортивной
квалификации. Необходимая спортивная квалификация для участия в
соревнованиях определяется Положением о соревновании.

Участники соревнований относятся к возрастной группе по году
рождения.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАДИЦИОННЫМ ЛУКАМ
3D составной лук («инстинктив»), 3D длинный лук («лонгбоу»),
«исторический лук»
Традиционный лук (неофициальная дисциплина): для стрельбы на
соревнованиях участник может использовать лук любого типа,
соответствующий принятым в стрельбе из лука по мишеням принципам и
понятию слова Лук, то есть - любые луки «инстинктив»; «лонгбоу»;
«исторические» (без полки – аутентичные лонгбоу, турецкого типа,
азиатского типа и др. подобные); классические луки (не «баребоу») без
прицельных приспособлений и другого обвеса, допускается вместо полки
кожаная или меховая накладка, в том числе и на боковую поверхность
рукоятки лука в месте соприкосновения со стрелой. Допускаются глушители
тетивы при условии, что они не служат прицельными приспособлениями.
Стрелы любые (дерево, алюминий, пластик, карбон) хвостовик, оперение
– любое, наконечник спортивный. Разрешены напальчник, перчатка или
кольцо. Допускается любой захват тетивы (при условии – стрелок стреляет
весь турнир только этим захватом). Любые стабилизаторы, грузы,
утяжелители и подобные приспособления не допускаются.

Требования к арбалетам
(неофициальная дисциплина)
Арбалет полевой: арбалеты согласно правилам вида спорта "Стрельба из
арбалета" - полевой произвольный арбалет с усилием натяжения тетивы не
более 95 фунтов (43 кг.). Прицел – открытый, диоптрический. Допускаются
устройства для взведения тетивы. Стрелы любые не короче 12 дюймов (304
мм.), хвостовик, оперение – любое, наконечник спортивный.
Арбалет блочный с оптическим прицелом: любые блочные арбалеты с
усилием натяжения тетивы не более 95 фунтов (43 кг.). Прицел – открытый,
диоптрический, колиматорный, оптический. Допускаются устройства для
взведения тетивы. Стрелы любые не короче 12 дюймов (304 мм.), хвостовик,
оперение – любое, наконечник спортивный. Допускаются: утяжелители,
глушители, виброгасители, установленные на плечах, колодке и т. п.;
подсветка прицела допускается.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях направляются участниками
соревнований на электронный адрес: tver.fsl@yandex.ru или в форме
гугл.таблица в группе ВК. Окончательный срок подачи заявки не позднее
недели до начала турнира. ВНИМАНИЕ!!! Предварительная регистрация
проводится до 24:00 03 ноября 2021 г.!!! Для зарегистрировавшихся с
04.11.21 г. стартовый взнос увеличивается на 500 руб.!!!
Заявки подаются в произвольной форме:
В заявке должно быть указано:
- ФИО спортсмена;
- дата рождения;
- дивизион лука (согласно положения).
Телефоны для справок: 8 (910) 939 44 73 Сергеев Андрей Николаевич;
8 (903) 033 98 63 Трифонов Павел Сергеевич.
VIII. Условия подведения итогов.
Итоги соревнований подводятся согласно официальным правилам
соревнований по стрельбе из лука. Победители в классах определяются по
результату финального раунда. Победители в детской и юношеской группах
определяются по общему результату за два квалификационных раунда.
В финале стреляют спортсмены набравшие максимальное количество очков
по квалификации 2-х раундов:
- при количестве участников в классе 12 и более в финалы проходят 10
спортсменов;

- при количестве участников в классе 9-11 в финалы проходят 8
спортсменов;
- при количестве участников в классе 7-8 в финалы проходят 6
спортсменов;
- при количестве участников в классе 4-6 в финалы проходят 4
спортсмена;
- при количестве участников в классе 3 и меньше – выявление
победителей будет проходить по квалификации 2-х раундов.
Юношеская и детская группы – финал не стреляют, выявление
победителей будет проходить по квалификации 2-х раундов.
Финалы проходят по системе - спарринги каждого с каждым. 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 случае одинакового количества баллов - по победе в
личной встрече. При ничьей в личной встрече и других случаях
невозможности решения по личным встречам - перестрелка одной стрелой. В
спаррингах стреляют по одной стреле, два противника в один подход. На
выстрел дается 1 минута, выстрел сделанный после окончания минуты не
засчитывается.
IX. Награждение победителей и призеров соревнований
Победители и призёры награждаются грамотами и медалями.
X. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств,
ТРОО «ФСЛ», стартовых взносов участников соревнований. Стартовый
взнос составляет 1000 рублей с каждого совершеннолетнего участника. С
участников – членов ТРОО «ФСЛ» – взнос составляет 800 рублей. С
участников, 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 соревнованиям документов.
ВНИМАНИЕ!!! Предварительная регистрация проводится до 24:00 19 марта
2021 г.!!! Для зарегистрировавшихся с 20.03.21 г. стартовый взнос
увеличивается на 500 руб.!!! Ответственность за сбор и расходование
стартовых взносов лежит на ТРОО «ФСЛ». Расходы по командированию
иногородних участников – за счет командирующих организаций.

