
 



 

4.3.1.1 обращаться к судьям по вопросам выполнения упражнения; 

4.3.1.2 на личных соревнованиях подавать протесты в главную судейскую коллегию, если 

он считает, что решение судьи или его действия противоречат правилам или положению о 

соревнованиях. 

4.3.2 Участник обязан: 

4.3.2.1 строго соблюдать правила соревнований и нормы поведения спортсмена; 

4.3.2.2 проводить тренировки в отведенном месте и в установленное судейской коллегией 

время; 

4.3.2.3 выступать на соревнованиях в опрятной спортивной форме с прикреплённым 

номером, четко видимым судьям и зрителям; 

 4.4 Ответственность участника 

4.4.1 Участник соревнований несёт полную ответственность за любой несчастный случай, 

происшедший вследствие нарушения им требований настоящих правил соревнований. 

4.4.2 За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на 

соревнованиях, судьи могут сделать участнику замечание или предупреждение. 

4.4.3 В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или бездействия), 

направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается с соревнований. 

5. Стрелковая поляна 

5.1 Поле (площадка) должно быть прямоугольным, и каждая дистанция тщательно 

отмерена от точки под щитом являющейся вертикальной проекцией центра жёлтой зоны 

каждой мишени, до линии стрельбы. Допуск на размеры поля (площадки) на дистанции 18 

м - ±10 см. 

5.2 Линия ожидания размечается как минимум в 5 метрах позади линии стрельбы. 

5.3 Каждый щит имеет порядковый номер и устанавливается под углом от 10 до 15° от 

вертикали, но все щиты в ряду устанавливаются под одинаковым углом. 

5.4 Все участники соревнований стреляют на одном поле.  

5.5 Желательно, чтобы в одну мишень стреляли не более трёх спортсменов (кроме 

финального круга). Максимально возможное число стрелков — четыре. 

5.6 Вокруг поля оборудуются барьеры, за которыми должны оставаться зрители. Такие 

барьеры (ограждения) устанавливаются по меньшей мере в 10 м позади и в стороны от 

концов линии ожидания и не менее чем в 20 м от каждой из боковых сторон линии мишеней, 

установленных на 90м. Барьер за линией мишеней должен быть установлен так, чтобы 

передвигающиеся люди не попадали в поле зрения стреляющих спортсменов. 

6. Управление стрельбой и безопасность 

6.1 Руководитель стрельбы 

6.1.1 Организаторы соревнований назначают Руководителя стрельбы, который во всех 

случаях будет судьёй. Он не участвует в стрельбе и в его обязанности входит следующее 

6.1.2 Устанавливать меры безопасности, которые считает необходимыми, и следить за их 

исполнением; 

6.1.3 Следить за ходом стрельбы, контролировать время на каждую серию и порядок, в 

котором спортсмены занимают линию стрельбы; 

6.1.4 Следить за работой громкоговорителей, фотографов и т. д., предотвращая отвлечение 

ими соревнующихся; 

6.1.4 Следить за тем, чтобы зрители оставались в отведенных для них зонах и не проникали 

на стрелковое поле; По усмотрению проводящей организации в помощь руководителю 

стрельбы могут быть назначены помощники для выполнения этих обязанностей. 

6.1.5 Для немедленной остановки стрельбы подаётся серия не менее чем из пяти 

прерывистых звуковых сигналов. Если по какой-либо причине стрельба была остановлена 

посреди серии, то для её возобновления подаётся одиночный звуковой сигнал. 



6.1.6 Никому из спортсменов не разрешается натягивать лук со стрелой или без нее, а в 

командных соревнованиях вынимать стрелу из колчана, до того, как он займёт позицию на 

линии стрельбы. Натягивая лук со стрелой, спортсмен должен целиться в сторону мишеней, 

убедившись, что на поле не находятся люди. Если спортсмен, натягивая лук со стрелой во 

время перерывов между упражнениями или до начала стрельбы, выпустит стрелу, 

намеренно или непреднамеренно, то эта стрела считается частью следующей зачётной 

серии. Судья-счётчик делает об этом пометку в карточке спортсмена и записывает все 

попадания этой серии (3, или 6 стрел), но пробоина наибольшего достоинства снимается, 

после чего карточка подписывается Судьёй и самим спортсменом. 

6.1.7 На линии стрельбы находятся только спортсмены очередной смены; остальные 

находятся в зоне ожидания. По окончании стрельбы в серии спортсмены должны 

немедленно уйти с линии стрельбы в зону ожидания. Разрешается оставлять зрительные 

приборы на штативах на линии стрельбы между сериями при условии, что они не создают 

помех другим спортсменам. 

6.1.8 Никто из спортсменов не должен прикасаться к снаряжению других спортсменов без 

согласия последних. В серьёзных случаях могут последовать санкции. 

6.1.9 Запрещено курение на территории стрелковой поляны и в зоне перед ней. 

6.1.10 Спортсмен, опоздавший к началу стрельбы, теряет число стрел, которые уже 

отстреляны другими спортсменами до его прибытия. Исключение из этого правила 

делается, если руководитель стрельбы убеждается, что стрелок опоздал по не зависящим от 

него обстоятельствам. В этом случае он разрешает отстрелять пропущенные стрелы (но не 

более 12) после завершения всеми стрельбы на дистанции. В Отборочных и Финальных 

раундах спортсменам не разрешается достреливать пропущенные стрелы. 

6.1.11 Руководитель стрельбы после совещания с Судьями, в исключительных случаях 

имеет право продлить время, выделенное на стрельбу. О любом подобном решении должно 

быть объявлено спортсменам заранее. При этом в окончательном протоколе делается 

примечание о данном решении с указанием причины. Если используется какой-либо 

визуальный сигнал, то индикатор «30 секунд до окончания лимита времени» не 

переключается. 

6.1.12 Натягивая лук, спортсмен не должен использовать технику, которая, по мнению 

судей при внезапном выстреле позволит стреле вылететь за пределы зоны безопасности и 

оградительные сооружения (зона безопасности, сеть, стена, насыпь). Если спортсмен 

настаивает на использовании такой техники, то он из соображений безопасности по просьбе 

судей должен будет прекратить стрельбу и покинуть поле. 

 

7 . Награждение 

Команды, занявшие первое, второе и третье места награждаются грамотами и 

медалями. 

8. Организация мер безопасности 

В соревнованиях по стрельбе из лука среди школьников, ответственные лица и участники 

соревнований должны соблюдать нормы и правила охраны жизни и здоровья во время 

проведения соревнований, не допускать травматизма, не допускать не спортивного 

поведения участниками. При нарушении правил поведения участники будут сняты с 

соревнований и результат аннулирован. 

 


