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РЕГJIАМЕНТ
проведениrI
областных соревнований по 3D стрельбе из лука

27 п28 авryста 2022 r.

Щели и задачи соревнований:
а) погryляризациrI стрельбы из JýrKa, рiввитие и укреIшение спортивных
связей между регионами;
б) выявление сильнейшюr спортсменов;
в) подготовка спортивного резерва;
Г) ОТбОР СпорТсменов в спортивные сборные комаIцы Тверской области дJIя
подготовки к межрегионапьным и всероссийским спортивным
соревнованиrIм и )ластиJI в них от имени Тверской области;

ОРГАНИЗАТОРЫ
ТРОО (ФСЛ) Тверская региональная общественнчш организация <<ФедерациrI
СТРельбы из Jý/Ka), Клуб активного отдыха "ZеI,ЗD дrсhеry Club" (г.
зеленоград) при поддержке обл. Сп. Комитета Тверской области.
Контактные телефоны *7 (910) 939 44 7З; +7 (915) 131 78 00

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕ,ВНОВАНИЙ

Областные соревнованиrI проводятся27 и 28 авryста2022 t.
Место проведения: Тверская областьо Калининский район, Бурашевское
с/п, дер. Гришкино Большое, лыжн ая базz гБу ксШор }lbl г. Твери.
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ДIСЦИIUIИНЫ

1. 3D-кл <<баребоу>> от 3 до 30 м. (код дисципли нът 0220491s 1 1л)
2. 3D-Бл (анлимитед> от 5 до 45 м. (код дисциплины 022052itBr rл1
3. 3D-составной лук (<инстицктив>> от 3 до 30 м. (код дисциплины
0220531 81 1л)
4, 3D-длинный лук <(лопгбоу>> от 3 до 30 м. (код дисциплины о220541sl lл)
5. 3Д - командные соревноЁация

6. 3D-открытый класс ((исторический лук)) от 3 до 30 м. (дисциплина
неофициалъная)
7. 3D-открытый клlсс <периферийный лук лук (историlс/лонг - стрелы
карбон)>> от 3 до 30 м. (дисциплина неофициаrrъная)
8. 3D-отКрытыЙ юIасС ((олимпИйскиЙ ,rу*О от 3 дО 30 м. (дисциплина
неофициаrrъная)
9.3D-открытый класс (спортицг (охотник)>> от 5 до 45 м. (дисциплина
неофициалъная)
10. 3D-открытый кJIасс Арбалет 5-45 м. (дисциплина неофициальная)
11.3D-открытый класс Юноши, девушки до 18 лет
кпассический/инстинктив/лонгбоу (дисциплина неофициапъная)
12. ЗD-открытый кJIасс Малъrrики, девочки до 14 лет
кпассический/пнстицктив/лонгбоу (дисциплина неофициальная)

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

2б авryста2022 г. -день приезда (пятница)
18:00 - 21:00 официальная пристрелка.

27 авryста2022 г. (суббота)



07:30 - 09:00 - регистрациrI, мандатн€tя комиссия, (в месте р€вмещения
секретариата) ; р€вминка (пристрелка) техническ€ш комиссия
09:00 - церемониf, открытия соревнований
09:15 - сбор црупп и выход на рубежи стрельбы
09:15 - 13:30 первый ква-rrификационный круг, 24 мишени по две стрелы
14:00-1б:00-обед
1б:00 - 19:00 - командные Gоревнования до вьuIвления победителей
3D - командные соревнования (обычные и микс)
ЗD - командные соревнованиrI открытые кJIассы (обычные и микс)

28 авryста2022 г. (воскресенье)

08:00 - 09:00 -рЕlзминка (пристрелка)
09:15 - сбор |рупп и вьD(од на рубежи стрельбы
09:15 - 13:30 второй ква-пификационный круг, 24 мишени по две стрелы
13:30-15:00-обед
1,5:00 - 19:00 - личные фина-гrы с % (%) до выявления победителей
3D-КЛ мужчины, женщины
3D-БЛ мужчины, женщины 

,

3D-составной лук мужчинЙ, женщины
3D-длинный лук от 3 до 30 м. мужчины, женщины
3D-открытый класс <<арбалет)) мужчины, женщины
ЗD-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,
IIАГРАЖДЕНИЕ
Спортивные соревнованиjI IIроводятся в соответствии с правилами вида
спорта <<Стрельба излука>) правила 3D стрельбы, уr""р*денными
прик€tзом Министерства спорта Российской Федерации от <€9> декабря 2а20
г. ЛЬ 984.
ПобедиТели И призёры опредеJUIются раздельно среди женских и мужских
дивизионов.
победители и призёры в личных и командных видчlх программы
нацраждаются грамотами и мед€UUIми, соответствующих степеней.

трЕБовАниЕ к )rчАстникАм и условия их дошускА



В <областных соревнованиrIх по 3В стрельбе ИЗ Jý.KD) }частвуютСПОРТСМеНЫ Г, ТВеРИ, МУНИЦИпалънъIх образований тверской Ьбоч.r" 
"других регионов Российской Федерации.

К 1"rастию в соревноваЕиlD( Догý/скаются спортсмены, умеющие обращатьсясо стрелковым инвентарем, знающие правила соревнований по стрелъбе изJIука (дисциплина 3D) и допущенные мандатной комиссией;Участники соревнований деJUIтся на следующие возрастные группы по гоДурождения:
В официалъньIх дисциплинах:
- мужчины, женщины с 11 лет;

В неофици€lльньD( дисциплинах:
- мужчины, женщины с 11 лет;
- юноши, девушки до 18 лет;
- м€tльчики, девочки до 14 лет.

Учасmнuкu соревНованuЙ ойhосяmся к возрасmной 2руппе по zody роэrcdенuя.- Спорmслtеньt dопускаюmся к учасmuю в соревнованuях:
- В СООmВеmСmВuu С ОфuЦuаrtЬНОй ЗаЯВКОй, ,Ьr"р"rrьlJйu врачоJй, u условuялlud опуска к с оревно ванuяJу, ;
- в сааmвеmсmвuu с uменныJйu зсlявкаlйu, заверенньtJvrtt врачом, ч условurlJ4ud опу с к а к с оре в н о в ан tlrtJ1r,.

- прu преdъявленuu в tианdаmную комuссuю dolyMeHma, уdосmоверяюlцеzолllчно сmь, d о l<yMeHma, по dm в ерэю d аюu4"rо rпоj*uвную кв алuфuкацuю, е слчmаковая uмееmся;
- прu нал|,|чuu сmраховоZо пол1.1са оm несчасmноZо случсlя на соревнованL'ях.

Форма одежды - согласно правилам 3D стрельбы из JIука, В одежде вобязательном порядке должны присутствоватъ элементы ярких цветов.

Согласно официальным правилам соревнований - следующее оборудование /принадлежЕости запрещено во всех дисциплинах: любые электрическиеприспособления и детали, включая: лазерные прицелы и целеуказатели,цаушники, подсветки, фонарио дальномеры, радиоприборыопереговорные устройства всех типов, GPS, фото и видео камеры,телефоны, ((умные часы>. За иск.пючением секундомеров только сфункци"ми измерения времени.

участники до 12 лет допускаются к участию в соревнованиях только всопрово}цдении одного из родителей (опекунов)



ответственность за соблюдеJIие техники безопасности несовершеннолетними
участниКами возЛагаетсЯ на их родителей (опекунов), о чём они (родители
(опекуны)) расписываются в карте rIастника.

УСЛОВИ]Я ФИНАНСИРОВАНШЯ
Финансовое обеспечение соревнов анийосуществJutется за счет средств,
троО (ФСЛ), Кггуба активного отдыха "Zel ЗD Archery Club'' (г.
зеленоград), стартовых взносов участников соревнований. Стартовый взнос
составляет 2500 рублей с каждого совершеннолетнего )лIастника. С
участников, не достигших 18-летнего возраста, взнос cocTaBJUIeT 500 рублей.
!ети до 14 лет вкJIючительно участвуют в соревнованиrtх бесплатно.
Стартовые взносы вносятся в день проведениrI соревнований в сещретариат
после проверки всех необходимьrх дJIя допуска к соревнованиrIм документов.

Организатор ocTaBJUIeT 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 "Ze\ 3D Аrсhеry Club'' (г.
зеленоград). Расходы по командированию иногородних )ластников - за счет
командирующих организаций.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные зЕUIвки на )дIастие в соревнованиях по форме,
утвержденной организатором спортивных соревнований направJUIются до
22з00 2б.08.2022 г.
Ссылка ша форму регистрации:

Заявки подаются в форме:
Заявка )ластника должна .oj.p*urb следуюш{y,о информацию :

- ФИО (полностью);
- дата рождения;
_ класс лука;
- спортивный разряд, звание (если нет разряда/звания по стрельбе из лука, то
ук€lзывается <б/р>);
- регион;
- стрелковый шryб/организация.

один участник соревноваций заявляется только в одном rспассе/
дивизиоце.
К заявке прuлсраюmся:
- полuс обжаmельноzо меduцuнскоzо сmрахованuя;
- паспорm zраэюdанuна Россайской Феdерацutl, dля лuц tплаdше ]4 леm
свudеmельсmво о роuсdенuu ;
, dоеовор сmрахованuя эtсuзнч u зdоровья оm несчасmных случаев;



,.!:у:::у : поdmверэrcdаюа4ай оuwеющuйся спорmuвньtй разряd (зачеmная
,* np u*Б оЪ 

" 

;о: ;;,; ; ;; ;;спорmuвноzо разряdа);
пр е d с mа вum елu ko*taH d н е суm пер с о н сlльну ю о m в еm с m в ен н о с mь з апоdлuннОсmь dоtУл,tеНmов, преdсmаВленныХ в комuсСuю по dопусlgl.


