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Общее положение 

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука, в классах стрельбы из лука  

3Д – КЛ, 3Д – составной лук, 3Д – длинный лук, утверждены Президентом 

Общероссийской общественной организации «Российская федерация стрельбы из лука» 

В.Н. Ешеевым.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «стрельба из 

лука» утверждёнными приказом Минспорта России от 24 декабря 2014 г № 1061. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития стрельбы из лука в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

б) сбор информации для определения уровня мастерства и результатов стрелков из 

лука данных классов 

в) повышение спортивного мастерства занимающихся стрельбой из лука. 

г) развитие и популяризация стрельбы из лука в Российской Федерации. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, 

включенных в положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

Российской Федерации». 

 

 

Права и обязанности организаторов 

Общероссийская общественная организация «Российская федерация стрельбы из 

лука» (далее-РФСЛ) определяют условия проведения соревнований. Общее руководство 

по организации и проведению соревнований осуществляет организационный комитет по 

подготовке и проведению соревнований (далее оргкомитет). Оргкомитет ведет подготовку 

к соревнованиям в соответствии с планом подготовки и Положением «об 

организационном комитете по подготовке и проведению соревнований. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию соревнований, 

состав которой утверждается Общероссийской общественной организации «Российская 

федерация стрельбы из лука». Главная судейская коллегия в своей работе руководствуется 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по стрельбе из лука и настоящим Регламентом. 

 

 

Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 30.01 по 02.02. 2019 года в г. Орле, место проведения 

соревнований Туристический многофункциональный комплекс «Гринн», Кромское ш., 4. 

 

 



3 

 

Программа соревнований 

Сроки 

проведе

ния 

Наименование спортивной дисциплины 

 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

 (в соответствии с 

ВРВС) 

Кол-во 

видов 

программ

ы/кол-во 

медалей 

30.01 

Всероссийские соревнования «Кубок России» 

День приезда (в т.ч. официальная пристрелка, тех. комиссия, комиссия по 

допуску) 

31.01 – 

01.02. 

 

3Д – КЛ, 18 м (30+30 выст.) + финал  2/6 

3Д – составной лук, 18 м (30+30 выст.) + финал  2/6 

3Д – длинный лук, 18 м (30+30 выст.) + финал  2/6 

01.02. 

Всероссийские соревнования «Чемпионат России» 

День приезда (в.ч. официальная пристрелка, тех. комиссия, комиссия по допуску) 

 

01.02 - 

02.02. 

3Д – КЛ, 18 м (30+30 выст.) + финал 
 2/6 

01.02 - 

02.02. 

3Д – составной лук, 18 м (30+30 выст.) + финал 
 2/6 

01.02 - 

02.02. 

3Д – длинный лук, 18 м (30+30 выст.) + финал 
 2/6 

03.02 День отъезда   

 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации и 

иностранные спортсмены.  

 

Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях заполняются участниками в 

на сайте www.archery.su/entry.html (www.archery.su > Соревнования > Прием заявок) не 

позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. 

В предварительных заявках должно быть указано на какие соревнования заявляется 

спортсмен. 

Заявки на участие в соревнованиях, и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверение личности для 

военнослужащих, для иностранных спортсменов – национальный паспорт; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования; 

- медицинскую справку о допуске к соревнованиям; 

 

Условия подведения итогов 

В каждой дисциплине спортсмены стреляют квалификационный круг согласно 

наименованию дистанции в дисциплине. На каждой дистанции выполняется по 10 серий 

по 3 выстрела в серии. По результатам квалификационного круга формируется 

олимпийская сетка для проведения финалов на выбывание.  

http://www.archery.su/entry.html
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В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются 

по системе с выбыванием после первого поражения, к финальным кругам допускается не 

более 32 спортсменов по наибольшей сумме очков в квалификационном раунде, в каждом 

виде программы.  

Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого 

поражения:  

- в дисциплине 3Д – КЛ, 3Д – составной лук, 3Д – длинный лук,  18 м (30+30 выст.) 

+ финал, победителем матчевой встречи становится спортсмен первым набравший 6 или 

более очков, максимум за 5 серий. Победа в каждой серии определяется по наибольшей 

сумме попаданий из трёх стрел. За победу в серии присваивается 2 очка, в случае 

равенства суммы попаданий в серии соперники получают 1 очко. Если после 5 серий 

победитель не определился, проводится перестрелка одной стрелой, победитель получает 

1 очко.   

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и электронном носителях 

представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

Награждение победителей и призёров 

Спортсмены-победители соревнований в личных видах программы соревнований 

награждаются медалями и дипломами РФСЛ. 

Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и 

наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время 

официальной церемонии. 

 

Условия финансирования 

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований, осуществляется за счёт средств РФСЛ и стартовых взносов. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд в оба 

конца, питание и размещение, суточные в пути, страховку), обеспечивают 

командирующие их организации. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение соревнований 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил по стрельбе из 

лука. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 
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Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача при наличии подписи с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. Если в 

официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача, возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и заверенная 

печатью медицинской организации. 

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется не 

ранее чем за два месяца до участия в соревнованиях. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

Стартовый взнос 

В соответствии с Протоколом Президиума Российской федерации стрельбы из лука 

от 25 декабря 2018 года,  размеры стартовых взносов: 

с каждого спортсмена - члена РФСЛ (при предъявлении действующего членского 

билета и информации в реестре членов РФСЛ) и несовершеннолетнего участника 1000 

рублей; 

с каждого спортсмена, не являющегося членом РФСЛ 2000 рублей. 

 

 

____________________ 

 


