РЕГЛАМЕНТ
проведения
областных соревнований по 3D стрельбе из лука
28 и 29 мая 2022 г.
Цели и задачи соревнований:
а) популяризация стрельбы из лука, развитие и укрепление спортивных
связей между регионами;
б) выявление сильнейших спортсменов;
в) подготовка спортивного резерва;
г) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Тверской области для
подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Тверской области;
ОРГАНИЗАТОРЫ
ТРОО «ФСЛ» Тверская региональная общественная организация «Федерация
стрельбы из лука», Клуб активного отдыха "Zel 3D Archery Club" (г.
Зеленоград) при поддержке Обл. Сп. Комитета Тверской области.
Контактные телефоны +7 (910) 939 44 73; +7 (915) 131 78 00
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Областные соревнования проводятся 28 и 29 мая 2022 г.
Место проведения: Тверская область, Калининский район, Бурашевское
с/п, дер. Гришкино Большое, лыжная база ГБУ КСШОР №1 г. Твери.
Ссылка на карту:
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=35.905739%2C56.736422&mode=userm
aps&source=constructorLink&um=constructor%3Ace64c312f4a574e48c1df585eb
8ef1ba8734d2c523762ba3a56c813060a23cb4&z=16
ПРОЖИВАНИЕ
Участники соревнований могут разместиться в гостинице "Парк отдыха
Гришкино" http://www.grishkino.com
Либо более бюджетный вариант - гостиница лыжной базы. Двухместные
номера, вполне приличные, туалет и душевые общие, по два на этаже.
Стоимость 650 руб. сутки за место с человека.
Возможна организация палаточного лагеря:
https://grishkino.com/katalog/prozhivanie-v-parke/prozhivanie-v-palatke-naterritorii-parka/

Более подробные фото можно найти здесь (см. в конце страницы):
http://www.bowmania.ru/forum/index.php?topic=19393.40
ДИСЦИПЛИНЫ
1. 3D-КЛ «баребоу» от 3 до 30 м. (код дисциплины 0220491811Л) с
присвоением разрядов
2. 3D-БЛ «анлимитед» от 5 до 45 м. (код дисциплины 0220521811Л) с
присвоением разрядов
3. 3D-составной лук «инстинктив» от 3 до 30 м. (код дисциплины
0220531811Л) с присвоением разрядов
4. 3D-длинный лук «лонгбоу» от 3 до 30 м. (код дисциплины 0220541811Л)
с присвоением разрядов
5. 3Д - командные соревнования
6. 3D-открытый класс «исторический лук» от 3 до 30 м. (дисциплина
неофициальная) без присвоения разрядов
7. 3D-открытый класс «периферийный лук лук (историк/лонг - стрелы
карбон)» от 3 до 30 м. (дисциплина неофициальная) без присвоения разрядов
8. 3D-открытый класс «олимпийский лук» от 3 до 30 м. (дисциплина
неофициальная) без присвоения разрядов
9. 3D-открытый класс «спортинг (охотник)» от 5 до 45 м. (дисциплина
неофициальная) без присвоения разрядов
10. 3D-открытый класс Арбалет 5-45 м. (дисциплина неофициальная) без
присвоения разрядов
11. 3D-открытый класс Юноши, девушки до 18 лет
классический/инстинктив/лонгбоу (дисциплина неофициальная) без
присвоения разрядов
12. 3D-открытый класс Мальчики, девочки до 14 лет
классический/инстинктив/лонгбоу (дисциплина неофициальная) без
присвоения разрядов
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 мая 2022 г. – день приезда (пятница)
18:00 – 21:00 мандатная комиссия, официальная пристрелка, тех. комиссия.
28 мая 2022 г. (суббота)
07:30 – 09:00 – регистрация (в месте размещения секретариата); разминка
(пристрелка) техническая комиссия
09:00 – церемония открытия соревнований
09:15 – сбор групп и выход на рубежи стрельбы
09:15 – 13:30 первый квалификационный круг, 24 мишени по две стрелы

14:00 – 16:00 – обед
16:00 – 19:00 – командные соревнования до выявления победителей
3D – командные соревнования (квалификация+финал)
3D – командные соревнования открытые классы (квалификация+финал)
29 мая 2022 г. (воскресенье)
08:00 – 09:00 –разминка (пристрелка)
09:15 – сбор групп и выход на рубежи стрельбы
09:15 – 13:30 второй квалификационный круг, 24 мишени по две стрелы
13:30 – 15:00 – обед
15:00 – 19:00 – личные финалы с ¼ (½) до выявления победителей
3D-КЛ мужчины, женщины
3D-БЛ мужчины, женщины
3D-составной лук мужчины, женщины
3D-длинный лук от 3 до 30 м. мужчины, женщины
3D-открытый класс «арбалет» мужчины, женщины
3D-открытый класс «исторический лук» мужчины, женщины
3D-открытый класс «олимпийский лук» мужчины, женщины
3D-открытый класс «спортинг (охотник)» мужчины, женщины
19:30 – награждение победителей. Закрытие соревнований. Отъезд
участников соревнований.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ,
НАГРАЖДЕНИЕ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Стрельба излука» правила 3D стрельбы, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «29» декабря 2020
г. № 984.
Победители и призёры определяются раздельно среди женских и мужских
дивизионов.
Победители и призёры в личных и командных видах программы
награждаются грамотами и медалями, соответствующих степеней.
ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В «Областных соревнованиях по 3В стрельбе из лука» участвуют
спортсмены г. Твери, муниципальных образований Тверской области и
других регионов Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, умеющие обращаться
со стрелковым инвентарем, знающие правила соревнований по стрельбе из
лука (дисциплина 3D) и допущенные мандатной комиссией;
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы по году
рождения:

В официальных дисциплинах:
- мужчины, женщины с 11 лет;
В неофициальных дисциплинах:
- мужчины, женщины с 11 лет;
- юноши, девушки до 18 лет;
- мальчики, девочки до 14 лет.
Участники соревнований относятся к возрастной группе по году рождения.
- Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях:
- в соответствии с официальной заявкой, заверенными врачом, и условиями
допуска к соревнованиям;
- в соответствии с именными заявками, заверенными врачом, и условиями
допуска к соревнованиям;
- при предъявлении в мандатную комиссию документа, удостоверяющего
личность, документа, подтверждающего спортивную квалификацию, если
таковая имеется;
- при наличии страхового полиса от несчастного случая на соревнованиях.
Форма одежды – согласно правилам 3D стрельбы из лука, В одежде в
обязательном порядке должны присутствовать элементы ярких цветов.
Согласно официальным правилам соревнований – следующее оборудование /
принадлежности запрещено во всех дисциплинах: любые электрические
приспособления и детали, включая: лазерные прицелы и целеуказатели,
наушники, подсветки, фонари, дальномеры, радиоприборы,
переговорные устройства всех типов, GPS, фото и видео камеры,
телефоны, «умные часы». За исключением секундомеров только с
функциями измерения времени.
Участники до 12 лет допускаются к участию в соревнованиях только в
сопровождении одного из родителей (опекунов)
Ответственность за соблюдение техники безопасности несовершеннолетними
участниками возлагается на их родителей (опекунов), о чём они (родители
(опекуны)) расписываются в карте участника.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств,
ТРОО «ФСЛ», Клуба активного отдыха "Zel 3D Archery Club" (г.
Зеленоград), стартовых взносов участников соревнований. Стартовый взнос
составляет 2000 рублей с каждого совершеннолетнего участника. С
участников, не достигших 18-летнего возраста, взнос составляет 500 рублей.

Дети до 14 лет включительно участвуют в соревнованиях бесплатно.
Стартовые взносы вносятся в день проведения соревнований в секретариат
после проверки всех необходимых для допуска к соревнованиям документов.
Организатор оставляет за собой право освободить отдельных
участников от уплаты стартового взноса полностью или частично.
Ответственность за сбор и расходование стартовых взносов лежит на
ТРОО «ФСЛ» и Клубе активного отдыха "Zel 3D Archery Club" (г.
Зеленоград). Расходы по командированию иногородних участников – за счет
командирующих организаций.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме,
утвержденной организатором спортивных соревнований направляются до
22:00 20.05.2022 г.
Ссылка на форму регистрации:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12P6QVqGNedFQhYmsE2gxfulK0yreV4zKFp_igvQg_w/edit#gid=1463457643
Заявки подаются в форме:
Заявка участника должна содержать следующую информацию:
- ФИО (полностью);
- дата рождения;
- класс лука;
- спортивный разряд, звание (если нет разряда/звания по стрельбе из лука, то
указывается «б/р»);
- регион;
- стрелковый клуб/организация.
Один участник соревнований заявляется только в одном классе/
дивизионе.
К заявке прилагаются:
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц младше 14 лет
свидетельство о рождении;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная
классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении
спортивного разряда);
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.

