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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Российская федерация стрельбы из лука» (далее – РФСЛ),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации о государственной аккредитации от 3 декабря 2019 года № 1009 и
в соответствии с решением Президиума РФСЛ от 26 сентября 2020 года № 23.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «стрельба из лука», утвержденными приказом Минспорта России
от 29 декабря 2020 года № 984.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Исполкомом РФСЛ (протокол № 1 от 30 января 2013 года), и
на основании приказа Минспорта России от 13 декабря 2019 года № 1057.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных
данных представляется в комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития стрельбы из
лука в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) повышение спортивного мастерства занимающихся стрельбой из
лука.
г) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее 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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и РФСЛ определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причинённый вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между РФСЛ с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях
(местах проведения), специально подготовленных для проведения
официального спортивного соревнования в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка
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)
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выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского
заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от ___
(дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения,
оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному
врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по
допуску спортсменов к соревнованиям.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются РФСЛ индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются РФСЛ и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Л,
К

448

16

6/6

4

квалификация спортсменов
(спортивный разряд) не ниже

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

спортивных судей

6

8

9

10

36 КМС

мужчины,
женщины

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов программы/
кол-во медалей

Орловская область,
г. Орел

5

тренеров

4

всего

3

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

1*

2

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/
п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я

2/6

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

2/6

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220141811Я

2/18

БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220221811Я

2/18

26.01

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

27.01

официальная пристрелка, тех.комиссия

28.0130.01

30.01

6

108

18

16

2

3

III

мужчины,
женщины

31.01

асимметричный лук - 28 м
(квалификация + финал)
асимметричный лук - 28 м
(квалификация + финал) командные соревнования
день отъезда

17.03

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

18.03

официальная тренировка, тех.комиссия

31.01

19.03

2*

Республика
Башкортостан,
г. Уфа
СОК «Биатлон»

20.03
Л,
К

98

14

6/6

2

20

I

мужчины,
женщины

21.03
22.03
23.03
24.03

3*

по назначению

Л,
К

460

20

8/8

4

36 КМС

мужчины,
женщины

0220501811Л

1/3

0220511811Л

1/15

ачери-гонка 12,5 км

0220033811М

1/3

ачери-гонка 10 км

0220023811Э

1/3

ачери-спринт 7,5 км

0220353811М

1/3

ачери-спринт 6 км

0220323811Э

1/3

ачери-персьют 10 км

0220283811М

1/3

ачери-персьют 8 км

0220303811Э

1/3

ачери-эстафета (3чел. х 6 км)

0220333811Я 2/18

ачери-масстарт 10 км

0220103811М

1/3

ачери-масстарт 7,5 км

0220273811Э

1/3

официальная тренировка

25.03
28.03
29.03

день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная пристрелка, тех.комиссия

30.0301.04

КЛ - 70 м (36+36 выстрелов) + финал

0220061611Я

2/6

БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал
КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70 м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 50 м)

0220461811Я

2/6

0220151611Я

2/18

0220471811Я

2/18

31.0301.04
02.04

день отъезда

7

20.08
02.09

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех.комиссия)
3Д - КЛ - 3-30 м (квалификация +
0220491811Л
финал)
3Д - БЛ - 5-45 м (квалификация +
0220521811Л
финал)
3Д - составной лук - 3-30 м
0220531811Л
(квалификация + финал)
3Д - длинный лук - 3-30 м
0220541811Л
(квалификация + финал)
3Д – командные соревнования
0220551811Л
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная пристрелка, тех.комиссия
КЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м (144
0220071811А
выстрелов) + 70 м финал
БЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м (144
0220181811А
выстрелов) + 70 м финал
КЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144
0220111811Б
выстрелов) + 70 м финал
БЛ – 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144
0220191811Б
выстрелов) + 70 м финал
КЛ - командные соревнования 0220441611Я
смешанные (квалификация + финал 70 м)
БЛ - командные соревнования –
0220481811Я
смешанные (квалификация + финал 50 м)
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

03.09

официальная тренировка, тех.комиссия

04.09

ачери-кросс 2,5 - 7,5 км

05.09

день отъезда

03.06

4

Белгородская
область,
г. Белгород

Л,
К

213

33

16/16

1

15

I

мужчины,
женщины

04.0606.06

06.06
14.08
15.08

5*

по назначению

Л,
К

506

20

8/8

4

36 КМС

мужчины,
женщины

16.0819.08

18.0819.08

6*

по назначению

Л

98

14

6/6

2

20

I

мужчины,
женщины

Л – личные соревнования,
К – командные соревнования,
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0220091811Л

2/6
2/6
2/6
2/6
2/18

1/3
1/3
1/3
1/3
1/6
1/6

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, не содержащих в своем
наименовании слово «ачери», допускаются спортсмены 2007 года рождения и
старше. Участие спортсменов до 15 лет в спортивных соревнованиях старших
возрастных групп допускается только с разрешения врача и тренера.
3.1. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы спортивных соревнований в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», – 3 мужчины или
3 женщины, в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях
слова «командные соревнования – смешанные» - 2 спортсмена (один мужского
пола и один женского пола), в спортивных дисциплинах, содержащих в своем
наименовании слова «асимметричный лук» – 5 человек. Поимённый состав
участников командных соревнований в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», объявляется не
позднее чем за 15 минут до начала разминки командных отборочных раундов.
4. Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», допускаются:

спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на 2021 год;

призеры чемпионатов, Кубков и первенств России в
соответствующих спортивных дисциплинах текущего года.
5. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слово «ачери», допускаются спортсмены
21 год и старше.
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона
с 1 ноября по 31 октября, спортсмен должен достичь установленного возраста
в календарный год начала спортивного сезона.
6. Спортсмены младших возрастных категорий могут быть допущены к
старшим возрастным категориям при наличии соответствующей спортивной
квалификации.
7. При проведении спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова «ачери-эстафета»,
команды формируются только из состава спортсменов, представляющих один
субъект Российской Федерации.
7.1. Если сборная команда субъекта Российской Федерации имеет
неполный состав команды, то в этом случае команда может быть
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сформирована из спортсменов других субъектов Российской Федерации,
входящих в тот же федеральный округ.

3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) направляется в РФСЛ по факсу +7 495 725 46 91 или по
электронной почте rusarco@gmail.com не позднее, чем за 14 дней до начала
спортивных соревнований.
В предварительной заявке на участие в спортивных соревнованиях
должно быть указано точное количество участников и тренеров, даты приезда
и отъезда.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложения № 2 или
№ 3), подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации; для военнослужащих –
военный билет;
- зачётная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных.
4. Условия подведения итогов
1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова
«БЛ» и «КЛ»:
1.1. Спортсмены стреляют квалификационный круг согласно
наименованию дистанции в спортивной дисциплине. На каждой дистанции
выполняется 10 серий по 3 выстрела в серии – на спортивных соревнованиях
в зале; 6 серий по 6 выстрелов в серии – на спортивных соревнованиях на
стадионе. По результатам квалификационного круга формируется
олимпийская сетка для проведения финалов на выбывание. Финальная сетка
формируется по принципу лучший с худшим.
1.2. В личных видах программы спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, где победители определяются по системе с выбыванием после
первого поражения, к финальным кругам допускаются не более 104
спортсменов на спортивных соревнованиях на стадионе, и не более 32
спортсменов на спортивных соревнованиях в зале по наибольшей сумме очков
в квалификационном раунде, в каждом виде программы. В финальных и
отборочных раундах в классическом луке победителем матчевой встречи
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становится спортсмен первым набравший 6 или более очков, максимум
за 5 сетов, команда первой набравшая 5 очков. В финальных и отборочных
кругах в блочном луке победителем становится спортсмен, набравший
наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 5 серий или команда,
набравшая наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 4 серии.
Если по итогам матча победитель не определился, проводится перестрелка
одной стрелой в личных соревнованиях или тремя стрелами в командных
соревнованиях.
1.3. В случае если в командных видах программы спортивных
соревнований заявлено менее 4 команд, финалы не проводятся и победители
не определяются.
2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
«ачери», победитель, призёры и остальные участники чемпионата России
определяются по занятым местам в соответствии с показанным временем.
3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
«асимметричный лук» – по наилучшему результату. Если по итогам
победитель не определился, проводится перестрелка одной стрелой ближе к
центру мишени в личных соревнованиях, одной стрелой у каждого члена
команды в командных соревнованиях.
4. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова
«3Д», спортсмены стреляют квалификационный круг состоящий из 48
стрелковых рубежей установленных на дистанциях согласно правилам вида
спорта. На каждом рубеже выполняется по 2 выстрела. По результатам
квалификационного круга формируется сетка матчевых встреч для
проведения финалов на выбывание. Финальная сетка формируется по
принципу последний с предпоследним, в каждой подгруппе.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками Минспорта
России.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и кубками Минспорта
России. Спортсмены-члены таких команд награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов-победителей спортивных соревнований в
личных видах программы награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
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федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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Орловская область,
г. Орел

Л,
К

588

21

8/8

5

8

9

10

32

КМС

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии с
ВРВС)

11

12

13

14

22.01

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

23.01

официальная пристрелка, тех. комиссия
КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я

2/6

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

2/6

0220141811Я

2/18

0220221811Я

2/18

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов
(спортивный разряд), не ниже

6

спортивных судей

5

тренеров

4

всего

3

Программа спортивного соревнования

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

1

2

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России (для
Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

24.01
мужчины, 26.01
женщины
25.01
26.01
26.01

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда
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04.04

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная тренировка, тех. комиссия
ачери-гонка 12,5 км
ачери-гонка 10 км
ачери-спринт 7,5 км
ачери-спринт 6 км
ачери-персьют 10 км
ачери-персьют 8 км
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная тренировка, тех. комиссия
ачери-гонка 12,5 км
ачери-гонка 10 км
ачери-спринт 7,5 км
ачери-спринт 6 км
ачери-масстарт 10 км
ачери-масстарт 7,5 км
день отъезда

23.03

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

24.03

официальная пристрелка, тех.комиссия

13.01
14.01

2

Калужская область,
г. Людиново
1 этап
(сезон 2020-2021 гг.)

15.01
Л

98

14

6/6

2

20

I

мужчины,
женщины 16.01
17.01
18.01
30.03
31.03

3*

4

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк
2 этап заключительный
(сезон 2020-2021 гг.)

по назначению

01.04
Л

98

14

6/6

2

25

I

мужчины,
женщины 02.04
03.04

Л,
К

460

20

8/8

4

36

I

25.03
мужчины, 27.03
женщины
26.03
27.03
28.03

0220033811М
0220023811Э
0220353811М
0220323811Э
0220283811М
0220303811Э

1/1/1/1/1/1/-

0220033811М
0220023811Э
0220353811М
0220323811Э
0220103811М
0220273811Э

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

КЛ - 70 м (36+36 выстрелов) + финал

0220061611Я

2/6

БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал

0220461811Я

2/6

0220151611Я

2/18

0220471811Я

2/18

КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70 м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 50 м)
день отъезда

14

07.05

5

Ставропольский край,
п. Подкумок
1 этап

Л,
К

252

37

16/16

5

36

I

мужчины, 08.05
женщины
09.05

09.05
02.07

6

по назначению
2 этап

Л,
К

252

37

16/16

5

36

I

мужчины, 03.07
женщины
05.07

06.07
06.08

7

Курская область,
г. Льгов
3 этап

Л,
К

252

37

16/16

5

36

I

мужчины, 07.08
женщины
08.08

08.08

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех.комиссия)
3Д - КЛ - 3-30 м (квалификация + финал) 0220491811Л
3Д - БЛ - 5-45 м (квалификация + финал) 0220521811Л
3Д - составной лук - 3-30 м
(квалификация + финал)

0220531811Л

3Д - длинный лук - 3-30 м
0220541811Л
(квалификация + финал)
3Д – командные соревнования
0220551811Л
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех.комиссия)
3Д - КЛ - 3-30 м (квалификация + финал) 0220491811Л
3Д - БЛ - 5-45 м (квалификация + финал) 0220521811Л
3Д - составной лук - 3-30 м
0220531811Л
(квалификация + финал)
3Д - длинный лук - 3-30 м
0220541811Л
(квалификация + финал)
3Д – командные соревнования
0220551811Л
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех.комиссия)

2/2/2/2/2/-

2/2/2/2/2/-

3Д - КЛ - 3-30 м (квалификация + финал) 0220491811Л

2/-

3Д - БЛ - 5-45 м (квалификация + финал)

0220521811Л

2/-

0220531811Л

2/-

0220541811Л

2/-

0220551811Л

2/-

3Д - составной лук - 3-30 м
(квалификация + финал)
3Д - длинный лук - 3-30 м
(квалификация + финал)
3Д – командные соревнования
(квалификация + финал)
день отъезда

15

8

по назначению

Л,
К

252

21

8/8

5

36

мужчины,
КМС
женщины

21.08

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

22.08

официальная пристрелка, тех. комиссия

23.08
26.08

25.08
26.08
27.08
23.09

9*

по назначению
финал

Л,
К

252

37

16/16

5

36

I

мужчины, 24.09
женщины
26.09

27.09

КЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м
(144 выстрелов) + 70 м финал
БЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м
(144 выстрелов) + 70 м финал
КЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м
(144 выстрелов) + 70 м финал
БЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м
(144 выстрелов) + 70 м финал
КЛ - командные соревнования смешанные (квалификация + финал 70
м)
БЛ - командные соревнования –
смешанные (квалификация + финал 50
м)

0220071811А

1/3

0220181811А

1/3

0220111811Б

1/3

0220191811Б

1/3

0220441811Я

1/6

0220481811Я

1/6

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех.комиссия)
3Д - КЛ - 3-30 м (квалификация + финал) 0220491811Л

2/6

3Д - БЛ - 5-45 м (квалификация + финал)

0220521811Л

2/6

0220531811Л

2/6

0220541811Л

2/6

0220551811Л

2/18

день отъезда

3Д - составной лук - 3-30 м
(квалификация + финал)
3Д - длинный лук - 3-30 м
(квалификация + финал)
3Д – командные соревнования
(квалификация + финал)
день отъезда

16
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Республика
Башкортостан,
г. Белорецк
1 этап
(сезон 2021-2022 гг.)

12.12
13.12
Л

98

14

6/6

2

25

I

мужчины, 14.12
женщины
15.12
16.12
16.12
17.12

11

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк
2 этап
(сезон 2021-2022 гг.)

18.12
Л

98

14

6/6

2

25

I

мужчины,
женщины 19.12
20.12
21.12

Л – личные соревнования;
К – командные соревнования;

* – спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная тренировка, тех. комиссия
ачери-спринт 7,5 км
ачери-спринт 6 км
ачери-масстарт 10 км
ачери-масстарт 7,5 км
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная тренировка, тех. комиссия
ачери-гонка 12,5 км
ачери-гонка 10 км
ачери-персьют 10 км
ачери-персьют 8 км
ачери-масстарт 10 км
ачери-масстарт 7,5 км
день отъезда

0220353811М
0220323811Э
0220103811М
0220273811Э

1/1/1/1/-

0220033811М
0220023811Э
0220283811М
0220303811Э
0220103811М
0220273811Э

1/1/1/1/1/1/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, не содержащих в своем
наименовании слово «ачери» допускаются спортсмены 2007 года рождения и
старше. Участие спортсменов до 15 лет в спортивных соревнованиях старших
возрастных групп допускается только с разрешения врача и тренера.
3.1. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы спортивных соревнований в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», – 3 мужчины или
3 женщины, в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях
слова «командные соревнования – смешанные» - 2 спортсмена (один
мужского пола и один женского пола). Поимённый состав участников
командных соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем
наименовании слова «БЛ» и «КЛ», объявляется не позднее чем за 15 минут
до начала разминки командных отборочных раундов.
4. Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем
наименовании слова «БЛ» и «КЛ», допускаются:

спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на 2021 год;

призеры
чемпионатов,
Кубков
и
первенств
России
в соответствующих спортивных дисциплинах текущего года.
5. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слово «ачери», допускаются спортсмены
21 год и старше. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного
сезона с 1 ноября по 31 октября, спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год начала спортивного сезона.
6. Спортсмены младших возрастных категорий могут быть допущены к
старшим возрастным категориям при наличии соответствующей спортивной
квалификации.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) направляется в РФСЛ по факсу +7 495 725 46 91 или по
электронной почту rusarco@gmail.com не позднее, чем за 14 дней до начала
спортивных соревнований.
В предварительной заявке на участие в спортивных соревнованиях
должно быть указано точное количество участников и тренеров, даты приезда
и отъезда.
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2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложения № 2
или № 3), подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации; для военнослужащих –
военный билет;
- зачётная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных.
4. Условия подведения итогов
1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ»:
1.1. Спортсмены стреляют квалификационный круг согласно
наименованию дистанции в спортивной дисциплине. На каждой дистанции
выполняется 10 серий по 3 выстрела в серии – на спортивных соревнованиях
в зале; 6 серий по 6 выстрелов в серии – на спортивных соревнованиях на
стадионе. По результатам квалификационного круга формируется
олимпийская сетка для проведения финалов на выбывание. Финальная сетка
формируется по принципу лучший с худшим.
1.2. В личных видах программы спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах, где победители определяются по системе с
выбыванием после первого поражения, к финальным кругам допускаются не
более 104 спортсменов на спортивных соревнованиях на стадионе, и не более
32 спортсменов на спортивных соревнованиях в зале по наибольшей сумме
очков в квалификационном раунде, в каждом виде программы. В финальных
и отборочных кругах в классическом луке победителем матчевой встречи
становится спортсмен первым набравший 6 или более очков, максимум за 5
сетов, команда первой набравшая 5 очков. В финальных и отборочных кругах
в блочном луке победителем становится спортсмен, набравший наибольшую
сумму очков (по нарастающему итогу) за 5 серий или команда, набравшая
наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 4 серии. Если по
итогам матча победитель не определился, проводится перестрелка одной
стрелой в личных соревнованиях или тремя стрелами в командных
соревнованиях.
1.3. В случае если в командных видах программы спортивных
соревнований заявлено менее 4 команд, финалы не проводятся и победители
не определяются.
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2. Победитель, призёры и остальные участники этапов Кубка России в
спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании «ачери»,
определяются по занятым местам в соответствии с показанным временем.
3. Победители и призёры Кубка России в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании «ачери», сезона 2020-2021 гг.
определяются по наибольшей сумме очков, набранных на всех этапах Кубка
России (Приложение № 4). В случае равенства очков преимущество имеет
спортсмен, имеющий лучший результат в спортивной дисциплине,
содержащей в своем наименовании «ачери-масстарт», проводимой на
заключительном этапе Кубка России сезона 2020-2021 гг.
4. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «3Д», спортсмены стреляют квалификационный раунд состоящий из 24
стрелковых рубежей установленных на дистанциях согласно правилам
дисциплины. На каждом рубеже выполняется по 2 выстрела. По результатам
квалификационного раунда формируется олимпийская сетка для проведения
финалов на выбывание. Финальная сетка формируется по принципу лучший
с худшим.
На этапах Кубка России отборочные раунды могут состоять из 1/8
финала (16 участников), 1/4 финала (8 участников), 1/2 финала (4 участника).
В отборочных раундах стреляется по одной стреле в мишень. 1/8 финала – 8
мишеней, 1/4 финала – 6 мишеней, 1/2 финала – 4 мишени, финал – 4 мишени.
Пары формируются по принципу первый с последним.
В 1/8, 1/4 финала в следующий раунд проходят спортсмены,
показавшие наилучший результат по сумме набранных очков. В 1/2 финала
пары, формируются по принципу первый с последним. Если по итогам матча
победитель не определился, проводится перестрелка одной стрелой.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и дипломами РФСЛ.
2. Команды-победители в командных видах программы спортивных
соревнований награждаются дипломами и кубками РФСЛ, команды-призёры
– дипломами РФСЛ. Спортсмены-члены таких команд награждаются
медалями и дипломами РФСЛ.
3. Тренеры спортсменов-победителей спортивных соревнований в
личных видах программы награждаются дипломами РФСЛ.
4. Победители Кубка России в спортивных дисциплинах, содержащих
в своем наименовании слово «ачери», сезона 2020-2021 гг. награждаются
памятными призами, медалями и дипломами Минспорта России, призёры
Кубка России – медалями и дипломами Минспорта России.
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6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение в
соответствии с Порядком финансирования за счёт средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Орловская область,
г. Орел

Л,
К

352

16

6/6

4

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд). Не ниже

всего
5

спортивных судей

4

тренеров

3

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

10

11

12

36

I

юниоры,
юниорки
(до 21 года)

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

1*

2

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я

2/6

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

2/6

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220141811Я

2/18

БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220221811Я

2/18

30.01

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

31.01

официальная пристрелка, тех. комиссия

01.0203.02

02.0203.02
04.02

день отъезда
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12.02

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

13.02

официальная тренировка, тех.комиссия
ачери-гонка 10 км

0220023811Э

2/6

ачери-гонка 8 км

0220043811Д

2/6

ачери-эстафета (3чел. х 6 км)

0220333811Я

2/18

ачери-спринт 6 км

0220323811Э

2/6

ачери-спринт 4 км

0220313811Д

2/6

ачери-персьют 8 км

0220303811Э

2/6

ачери-персьют 6 км

0220293811Д

2/6

ачери-масстарт 7,5 км

0220273811Э

2/6

ачери-масстарт 6 км

0220263811Д

2/6

14.02

I

2*

по назначению

Л,
К

98

14

6/6

2

юниоры,
юниорки
(до 21
года);

15.02

16.02

20

III

юноши,
девушки
(до 19 лет)

17.02

официальная тренировка

18.02

19.02

20.02

день отъезда

23

I

15.07

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

16.07

официальная пристрелка, тех. комиссия

юниоры,
юниорки
(до 21
года);
17.0720.07

3*

по назначению

Л,
К

300

30

12/12

4

2

III

юноши,
девушки
(до 18 лет)

19.0720.07

21.07

КЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м (144
0220071811А
выстрелов) + 70 м финал
КЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144
0220111811Б
выстрелов) + 70 м финал
КЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144
0220421811Ю
выстрелов) + 60 м финал
КЛ - 60 м, 50 м, 40 м, 30 м (144
0220121811Д
выстрелов) + 60 м финал
БЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м (144
0220181811А
выстрелов) + 70 м финал
БЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144
0220191811Б
выстрелов) + 70 м финал
БЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144
0220431811Ю
выстрелов) + 60 м финал
БЛ - 60 м, 50 м, 40 м, 30 м
0220211811Д
(144 выстрелов) + 60 м финал
КЛ - командные соревнования смешанные (квалификация + финал 70 0220441611Я
м)
КЛ - командные соревнования смешанные (квалификация + финал 60 0220451811Н
м)
БЛ - командные соревнования –
смешанные (квалификация + финал 50 0220481811Я
м)
день отъезда

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/6

1/6

2/12

24

I
4*

Приморский край,
г. Владивосток

Л,
К

504

28

12/12

4

юниоры,
юниорки
(до 21
года);

05.09

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

06.09

официальная пристрелка, тех.комиссия

07.0909.09

36
III

юноши,
девушки
(до 18 лет)

08.0909.09

10.09

КЛ - 70 м (36+36 выстрелов) + финал

0220061611Я

2/6

КЛ - 60 м (36+36 выстрелов) + финал

0220131811Н

2/6

БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал

0220461811Я

4/12

0220151611Я

3/27

0220011811Н

1/9

0220471811Я

4/36

КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70 м)
КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 60 м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 50 м)
день отъезда

Л – личные соревнования,
К – командные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», допускаются:
- юниоры, юниорки (до 21 года);
- юноши, девушки (до 18 лет).
Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
3.1. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы спортивных соревнований в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», – 3 спортсмена
мужского пола или 3 спортсмена женского пола, в спортивных дисциплинах,
содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования –
смешанные» - 2 спортсмена (один мужского пола и один женского пола)
Поимённый состав участников командных соревнований в спортивных
дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ»,
объявляется не позднее чем за 15 минут до начала разминки командных
отборочных раундов.
4. Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», допускаются:

спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на 2021 год;

призеры
чемпионатов,
Кубков
и
первенств
России
в соответствующих спортивных дисциплинах текущего года.
5. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании «ачери» допускаются:
- юниоры, юниорки (до 21 года);
- юноши, девушки (до 19 лет).
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона
с 1 ноября по 31 октября, спортсмен должен достичь установленного возраста
в календарный год начала спортивного сезона.
6. При проведении спортивных соревнований в спортивной дисциплине
«ачери-эстафета (3чел. х 6 км)» команды формируются только из состава
спортсменов, представляющих один субъект Российской Федерации.
6.1. Если сборная команда субъекта Российской Федерации имеет
неполный состав команды, то в этом случае команда может быть
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сформирована из спортсменов других субъектов Российской Федерации,
входящих в тот же федеральный округ.
7. Спортсмены младших возрастных категорий могут быть допущены к
старшим возрастным категориям при наличии соответствующей спортивной
квалификации.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) направляется в РФСЛ по факсу +7 495 725 46 91 или по
электронной почте rusarco@gmail.com не позднее, чем за 14 дней до начала
спортивных соревнований.
В предварительной заявке на участие в спортивных соревнованиях
должно быть указано точное количество участников и тренеров, даты приезда
и отъезда.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2 или
№ 3), подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации; для военнослужащих –
военный билет;
- зачётная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных.
4. Условия подведения итогов
1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова
«БЛ» и «КЛ»:
1.1. Спортсмены стреляют квалификационный круг согласно
наименованию дистанции в спортивной дисциплине. На каждой дистанции
выполняется 10 серий по 3 выстрела в серии – на спортивных соревнованиях
в зале; 6 серий по 6 выстрелов в серии – на спортивных соревнованиях на
стадионе. По результатам квалификационного круга формируется
олимпийская сетка для проведения финалов на выбывание. Финальная сетка
формируется по принципу лучший с худшим.
1.2. В личных видах программы спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, где победители определяются по системе с выбыванием после
первого поражения, к финальным кругам допускаются не более 104
спортсменов на спортивных соревнованиях на стадионе, и не более 32
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спортсменов на спортивных соревнованиях в зале по наибольшей сумме очков
в квалификационном раунде, в каждом виде программы. В финальных и
отборочных кругах в классическом луке победителем матчевой встречи
становится спортсмен первым набравший 6 или более очков, максимум
за 5 сетов, команда первой набравшая 5 очков. В финальных и отборочных
кругах в блочном луке победителем становится спортсмен, набравший
наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 5 серий или команда,
набравшая наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 4 серии.
Если по итогам матча победитель не определился, проводится перестрелка
одной стрелой в личных соревнованиях или тремя стрелами в командных
соревнованиях.
1.3. В случае если в командных видах программы спортивных
соревнований заявлено менее 4 команд, финалы не проводятся и победители
не определяются.
2. Победитель, призёры и остальные участники первенства России в
спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании «ачери»,
определяются по занятым местам в соответствии с показанным временем.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Минспорта России.
2. Команды-победители в командных видах программы спортивных
соревнований награждаются дипломами и кубками Минспорта России,
команды-призёры – дипломами Минспорта России. Спортсмены-члены таких
команд награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов-победителей в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов
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Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1

Свердловская
область,
г. Екатеринбург

8

9

10

мужчины,
женщины
Л,
К

140

40

18/18

4

10

III

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов (спортивный
разряд), не ниже

6

спортивных судей

5

Программа спортивного соревнования

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов программы/
кол-во медалей

«Малахитовые
стрелы»

4

тренеров

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я

4/12

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

4/12

0220141811Я

4/36

0220221811Я

4/36

11
06.01

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

07.01

официальная пристрелка, тех. комиссия

08.0110.01

юниоры,
юниорки
(до 21 года)
10.01

11.01

КЛ - командные соревнования
18 м (квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования
18 м (квалификация + финал)
день отъезда

30

2

3

«Памяти ЗМС
Ирины
Солдатовой»
Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

«Памяти ЗМС,
Чемпиона Игр
«Дружба-84»
М.Б.
Дашицыренова»

22.02
Л

300

40

18/18

4

25

I

мужчины,
женщины

Л, К

300

40

18/18

4

25

II

4

Рязанская область,
г. Рязань

40

18/18

4

25

III

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

2/6

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех. комиссия)
КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я

2/6

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

2/6

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220141811Я

2/18

БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220221811Я

2/18

31.03

день отъезда

01.07

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

мужчины,
женщины,

625

2/6

27.03

30.03

Л

0220051811Я

день отъезда

мужчины,
женщины

юниоры,
юниорки
(до 21 лет)

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

26.02

28.0329.03

Забайкальский
край,
п. Могойтуй

«Памяти
Заслуженного
тренера РСФСР
Р.М. Воронкова»

23.0225.02

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

02.0704.07

юноши,
девушки
(до 18 лет
05.07

КЛ - 70 м (36+36 выстрелов) + финал

0220061611Я

4/12

КЛ - 60 м (36+36 выстрелов) + финал

0220131811Н

2/6

БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал

0220461811Я

6/18

день отъезда

31

09.07

«Стрелы Байкала»
5

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ

Л,
К

300

20

8/8

4

25

I

мужчины,
женщины

10.0712.07

10.0713.07
14.07
«Стрелы
Хотьково»
6

Калужская
область,
с.Хотьково

05.08
Л

84

14

6/6

2

15

I

мужчины,
женщины

«Памяти ЗТР
Токарева В.Д.»
7

Ленинградская
область,
г. Гатчина

Л,
К

445

28

12/12

4

мужчины,
женщины

II

юниоры,
юниорки
(до 21 лет)

25

III

юноши,
девушки
(до 18 лет)

КЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м
(144 выстрелов) + 70 м финал
БЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м
(144 выстрелов) + 70 м финал

0220071811А

1/3

0220181811А

1/3

КЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м
(144 выстрелов) + 70 м финал

0220111811Б

1/3

БЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м
(144 выстрелов) + 70 м финал

0220191811Б

1/3

КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70 м)

0220151611Я

2/18

БЛ - командные соревнования
0220231811Я
(квалификация + финал 70 м)
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная пристрелка, тех. комиссия
ачери-кросс 2,5 - 7,5 км

07.08

день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех.комиссия)
КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) +
0220051811Я 6/18
финал
БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) +
0220081811Я 6/18
финал

07.1108.11

08.11

08.11

0220091811Л

2/18

06.08

06.11
I

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

2/6

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220141811Я

6/54

БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220221811Я

6/54

день отъезда
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I
8

Рязанская область,
г. Рязань

Л

585

39

18/18

3

25
II

«Надежды
России»
9

Псковская
область,
г. Великие Луки

«На призы ЗМС
В. Ешеева»
10

Забайкальский
край,
г. Чита

I
Л,
К

1008

28

12/12

4

600

40

18/18

4

юниоры,
юниорки
(до 21 лет)

юниоры,
юниорки
(до 21 лет)

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

03.12

официальная пристрелка, тех.комиссия

04.1206.12

25

II

юноши,
девушки
(до 18 лет)

мужчины,
женщины

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я

4/12

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

4/12

06.12

день отъезда

20.11

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

21.11

официальная пристрелка, тех.комиссия

22.1125.11

36
III

Л,
К

мужчины,
женщины

02.12

24.1125.11

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я

4/12

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

4/12

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220141811Я

4/36

БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220221811Я

4/36

26.11

день отъезда

09.12

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

10.1211.12

12.12
13.12

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я

2/6

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я

2/6

0220141811Я

2/18

0220221811Я

2/18

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда

33

11

«Памяти
Заслуженного
тренера России
Устинова-Иванова
Л.Н.»
Ярославская
область,
г. Рыбинск

Л – личные соревнования;
К – командные соревнования.

I

Л,
К

680

40

18/18

4

25

I

III

мужчины,
женщины

21.12

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

22.12

официальная пристрелка, тех. комиссия

юниоры,
юниорки
(до 21 года)

23.1225.12

юноши,
девушки
(до 18 лет)

26.12
26.12

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220051811Я 6/18

БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал

0220081811Я 6/18

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда

0220141811Я 2/18
0220221811Я 2/18
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», допускаются спортсмены 2007 года рождения и старше.
Участие спортсменов до 15 лет в спортивных соревнованиях старших
возрастных групп допускается только с разрешения врача и тренера.
3.1. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы спортивных соревнований в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», – 3 спортсмена
мужского пола или 3 спортсмена женского пола. Поимённый состав
участников командных соревнований в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», объявляется не
позднее чем за 15 минут до начала разминки командных отборочных раундов.
4. Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», в своих возрастных группах допускаются спортсмены:

спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на 2021 год;

призеры чемпионатов, Кубков и первенств России в
соответствующих дисциплинах текущего года;

к участию во всероссийских спортивных соревнованиях
«Надежды России» и «Памяти Заслуженного тренера России УстиноваИванова Л.Н.» в личных и командных видах программы среди юношей,
девушек (до 18 лет) и юниоров, юниорок (до 21 года) в целях формирования
состава спортивной сборной команды России по стрельбе из лука на 2021 год
допускаются юноши, девушки 2005-2008 г.р. и юниоры, юниорки
2002-2004 г.р. соответственно, а так же победители и призёры первенств
России 2021 года в соответствующих возрастных группах.
5. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слово «ачери», допускаются спортсмены
21 год и старше.
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона
с 1 ноября по 31 октября, спортсмен должен достичь установленного возраста
в календарный год начала спортивного сезона.
6. Спортсмены младших возрастных категорий могут быть допущены к
старшим возрастным категориям при наличии соответствующей спортивной
квалификации.
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3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) направляются в РФСЛ по факсу +7 495 725 4691 или по
электронной почте rusarco@gmail.com не позднее, чем за 14 дней до начала
спортивных соревнований.
В предварительной заявке на участие в спортивных соревнованиях
должно быть указано точное количество участников и тренеров, даты приезда
и отъезда.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2 или
№ 3), подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации; для военнослужащих –
военный билет;
- зачётная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации).
4. Условия подведения итогов
1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова
«БЛ» и «КЛ»:
1.1. Спортсмены стреляют квалификационный раунд согласно
наименованию дистанции в спортивной дисциплине. На каждой дистанции
выполняется 10 серий по 3 выстрела в серии – на спортивных соревнованиях
в зале; 6 серий по 6 выстрелов в серии – на спортивных соревнованиях на
стадионе. По результатам квалификационного раунда формируется
олимпийская сетка для проведения финалов на выбывание. Финальная сетка
формируется по принципу лучший с худшим.
1.2. В личных видах программы спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, где победители определяются по системе с выбыванием после
первого поражения, к финальным раундам допускаются не более 104
спортсменов на спортивных соревнованиях на стадионе, и не более 32
спортсменов на спортивных соревнованиях в зале по наибольшей сумме очков
в квалификационном раунде, в каждом виде программы. В финальных и
отборочных кругах в классическом луке победителем матчевой встречи
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становится спортсмен первым набравший 6 или более очков, максимум
за 5 сетов, команда первой набравшая 5 очков. В финальных и отборочных
кругах в блочном луке победителем становится спортсмен, набравший
наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 5 серий или команда,
набравшая наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 4 серии.
Если по итогам матча победитель не определился, проводится перестрелка
одной стрелой в личных соревнованиях или тремя стрелами в командных
соревнованиях.
1.3. В случае если в командных видах программы спортивных
соревнований заявлено менее 4 команд, финалы не проводятся и победители
не определяются.
2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
«ачери-кросс 2,5 - 7,5 км» победители и призёры определяются по
наименьшему времени.
3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
«асимметричный лук» – по наилучшему результату. Если по итогам
победитель не определился, проводится перестрелка одной стрелой ближе к
центру мишени в личных соревнованиях, одной стрелой у каждого члена
команды в командных соревнованиях.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня
окончания спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами
проводящих организаций.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций. Спортсмены-члены таких команд награждаются
медалями проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов

8

9

10

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк

29.01
Л

30

10

4/4

2

15

III

30.01

01.02
29.01
30.01
Л

Калужская область,
г. Людиново

мужчины,
женщины

31.01

Центральный
федеральный округ
2

11

27.01
28.01

Приволжский
федеральный округ
1

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов
(спортивный разряд). Не ниже

6

Программа спортивного соревнования

30

10

4/4

2

15

III

мужчины,
женщины

31.01
01.02
02.02

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

5

спортивных судей

4

тренеров

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная тренировка, тех.комиссия
ачери-гонка 12,5 км
0220033811М
ачери-гонка 10 км
0220023811Э
ачери-спринт 7,5 км
0220353811М
ачери-спринт 6 км
0220323811Э
ачери-масстарт 10 км
0220103811М
ачери-масстарт 7,5 км
0220273811Э
день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная тренировка, тех.комиссия
ачери-спринт 7,5 км
0220353811М
ачери-спринт 6 км
0220323811Э
ачери-персьют 10 км
0220283811М
ачери-персьют 8 км
0220303811Э
день отъезда

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

1/3
1/3
1/3
1/3
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04.08
05.08
Уральский
федеральный округ
3

Свердловская
область,
г. Екатеринбург

Л,
К

140

16

6/6

4

25

III

мужчины,
женщины

06.0808.08

Новосибирская
область,
г. Новосибирск

111

16

6/6

4

15

III

мужчины,
женщины

Пензенская область,
г. Каменка

Л,
К

140

16

6/6

4

25

III

мужчины,
женщины

2/6

0220151611Я

2/18

0220471811Я

2/18

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)

24.07

официальная пристрелка, тех. комиссия

25.07

05.08

5

0220461811Я

23.07

26.07

Приволжский
федеральный округ

БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал

09.08

08.08

Л,
К

2/6

КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70 м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 50 м)
день отъезда

Сибирский
федеральный округ
4

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску)
официальная пристрелка, тех. комиссия
КЛ - 70 м (36+36 выстрелов) + финал
0220061611Я

06.0808.08

08.08

КЛ - 70 м (36+36 выстрелов) + финал

0220061611Я

2/6

БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал

0220461811Я

2/6

0220151611Я

2/18

0220471811Я

2/18

КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70 м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 50 м)
день отъезда

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех.комиссия)
КЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м
0220071811А
(144 выстрелов) + 70 м финал
БЛ - 90 м, 70 м, 50 м, 30 м
0220181811А
(144 выстрелов) + 70 м финал
КЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м
0220111811Б
(144 выстрелов) + 70 м финал
БЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м
0220191811Б
(144 выстрелов) + 70 м финал
день отъезда

1/3
1/3
1/3
1/3

39

17.12

6

Сибирский
федеральный округ и
Дальневосточный
федеральный округ

18.1219.12
Л,
К

Красноярский край,
г. Красноярск

272

16

6/6

4

25

II

мужчины,
женщины
19.12

19.12
Л – личные соревнования,

К – командные соревнования.

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, официальная
пристрелка, тех.комиссия)
КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) +
0220051811Я
финал
БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) +
0220081811Я
финал
КЛ - командные соревнования 18 м
0220141811Я
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
0220221811Я
(квалификация + финал)
день отъезда

2/6
2/6
2/18
2/18
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», допускаются спортсмены 2007 года рождения и старше.
Участие спортсменов до 15 лет в спортивных соревнованиях старших
возрастных групп допускается только с разрешения врача и тренера.
3.1. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы спортивных соревнований в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», – 3 мужчины или
3 женщины. Поимённый состав участников командных соревнований
объявляется не позднее чем за 15 минут до начала разминки командных
отборочных раундов.
4. Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», допускаются:

спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на 2021 год;

призеры
чемпионатов,
Кубков
и
первенств
России
в соответствующих спортивных дисциплинах текущего года;

спортсмены, занявшие с 1 по 3 места на региональных отборочных
соревнованиях (в случае невозможности участия в спортивных соревнованиях
одного из отобравшихся спортсменов его место занимает следующий по
занятому месту на отборочных соревнованиях спортсмен).
5. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слово «ачери», допускаются спортсмены
21 год и старше. Спортсмены младших возрастных категорий могут быть
допущены к старшим возрастным категориям при наличии соответствующей
спортивной квалификации.
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона с 1 ноября
по 31 октября, спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год начала спортивного сезона.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 1) направляются в РФСЛ по факсу +7 495 725 4691 или по
электронной почте rusarco@gmail.com не позднее, чем за 14 дней до начала
спортивных соревнований.
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В предварительной заявке на участие в спортивных соревнованиях
должно быть указано точное количество участников и тренеров, даты приезда
и отъезда.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2 или
№ 3), подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации; для военнослужащих –
военный билет;
- зачётная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации)
4. Условия подведения итогов
1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова
«БЛ» и «КЛ»:
1.1. Спортсмены стреляют квалификационный круг согласно
наименованию дистанции в спортивной дисциплине. На каждой дистанции
выполняется 10 серий по 3 выстрела в серии – на спортивных соревнованиях
в зале; 6 серий по 6 выстрелов в серии – на спортивных соревнованиях на
стадионе. По результатам квалификационного круга формируется
олимпийская сетка для проведения финалов на выбывание. Финальная сетка
формируется по принципу лучший с худшим.
1.2. В личных видах программы спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, где победители определяются по системе с выбыванием после
первого поражения, к финальным кругам допускаются не более 104
спортсменов на спортивных соревнованиях на стадионе, и не более 32
спортсменов на спортивных соревнованиях в зале по наибольшей сумме очков
в квалификационном раунде, в каждом виде программы. В финальных и
отборочных кругах в классическом луке победителем матчевой встречи
становится спортсмен первым набравший 6 или более очков, максимум
за 5 сетов, команда первой набравшая 5 очков. В финальных и отборочных
кругах в блочном луке победителем становится спортсмен, набравший
наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 5 серий или команда,
набравшая наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 4 серии.

42

Если по итогам матча победитель не определился, проводится перестрелка
одной стрелой в личных соревнованиях или тремя стрелами в командных
соревнованиях.
1.3. В случае если в командных видах программы спортивных
соревнований заявлено менее 4 команд, финалы не проводятся и победители
не определяются.
2. В спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании «ачери-спринт» и «ачери-гонка»
победители и призёры определяются по наименьшему времени.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются дипломами и памятными призами проводящих
организаций.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов

9

10

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд). Не ниже

5

спортивных судей

4

тренеров

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

0220023811Э
0220043811Д
0220323811Э
0220313811Д
0220273811Э
0220263811Д

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

27.01
Приволжский
федеральный округ
1

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк

28.01
Л

30

10

4/4

2

15

III

юноши,
девушки
(до 19 лет)

29.01
30.01
31.01
01.02

Сибирский
федеральный округ
Л

2
Томская область,
г. Томск

272

29

12/12

5

25

III

юниоры,
юниорки
(до 21
года);

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
официальная тренировка,
тех.комиссия
ачери-гонка 10 км
ачери-гонка 8 км
ачери-спринт 6 км
ачери-спринт 4 км
ачери-масстарт 7,5 км
ачери-масстарт 6 км
день отъезда

19.03

день приезда (в т.ч. комиссия по допуску), официальная
тренировка, тех. комиссия

20.03

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал
КЛ - 12 м (30+30 выстрелов)
БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал
БЛ - 12 м (30+30 выстрелов)

0220051811Я
0220161811Н
0220081811Я
0220251811Н

2/6
2/6
2/6
2/6
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юноши,
девушки
(до 18 лет)

21.03
21.03

Уральский
федеральный округ
3

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра,
г. Нижневартовск

Л,
К

Л – личные соревнования;
К – командные соревнования.

272

29

12/12

5

25

III

юниоры,
юниорки
(до 21
года);
юноши,
девушки
(до 18 лет)

08.12

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

0220141811Я

4/36

0220221811Я

4/36

день отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по допуску), официальная
тренировка, тех. комиссия

09.12- КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал
10.12 БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал
09.1211.12

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)

12.12

день отъезда

0220051811Я
0220081811Я

4/12
4/12

0220141811Я

4/36

0220221811Я

4/36
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», допускаются:
- юниоры, юниорки (до 21 года);
- юноши, девушки (до 18 лет).
Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.
3.1. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы спортивных соревнований в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», – 3 спортсмена
мужского пола или 3 спортсмена женского пола. Поимённый состав
участников командных соревнований объявляется не позднее чем за 15 минут
до начала разминки командных отборочных раундов.
4. Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
слова «БЛ» и «КЛ», допускаются:

спортсмены, входящие в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на 2021 год;

спортсмены, занявшие с 1 по 3 места на региональных отборочных
соревнованиях (в случае невозможности участия в спортивных соревнованиях
одного из отобравшихся спортсменов его место занимает следующий по
занятому месту на отборочных соревнованиях спортсмен).
5. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании «ачери» допускаются:
- юноши, девушки (до 19 лет).
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона
с 1 ноября по 31 октября, спортсмен должен достичь установленного возраста
в календарный год начала спортивного сезона.
6. Спортсмены младших возрастных категорий могут быть допущены к
старшим возрастным категориям при наличии соответствующей спортивной
квалификации.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение № 2) направляются в РФСЛ по факсу +7 495 725 4691 или по
электронной почте rusarco@gmail.com не позднее, чем за 14 дней до начала
спортивных соревнований.
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В предварительной заявке на участие в спортивных соревнованиях
должно быть указано точное количество участников и тренеров, даты приезда
и отъезда.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2 или
№ 3), подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день
приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации; для военнослужащих –
военный билет;
- зачётная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации).
4. Условия подведения итогов
1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова
«БЛ» и «КЛ»:
1.1. Спортсмены стреляют квалификационный круг согласно
наименованию дистанции в спортивной дисциплине. На каждой дистанции
выполняется 10 серий по 3 выстрела в серии – на спортивных соревнованиях
в зале; 6 серий по 6 выстрелов в серии – на спортивных соревнованиях на
стадионе. По результатам квалификационного круга формируется
олимпийская сетка для проведения финалов на выбывание. Финальная сетка
формируется по принципу лучший с худшим.
1.2. В личных видах программы спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, где победители определяются по системе с выбыванием после
первого поражения, к финальным кругам допускаются не более 104
спортсменов на спортивных соревнованиях на стадионе, и не более 32
спортсменов на спортивных соревнованиях в зале по наибольшей сумме очков
в квалификационном раунде, в каждом виде программы. В финальных и
отборочных кругах в классическом луке победителем матчевой встречи
становится спортсмен первым набравший 6 или более очков, максимум
за 5 сетов, команда первой набравшая 5 очков. В финальных и отборочных
кругах в блочном луке победителем становится спортсмен, набравший
наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 5 серий или команда,
набравшая наибольшую сумму очков (по нарастающему итогу) за 4 серии.
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Если по итогам матча победитель не определился, проводится перестрелка
одной стрелой в личных соревнованиях или тремя стрелами в командных
соревнованиях.
1.3. В случае если в командных видах программы спортивных
соревнований заявлено менее 4 команд, финалы не проводятся и победители
не определяются.
2. Победители и призёры спортивных соревнований определяются:
- в спортивных дисциплинах, содержащих в своем наименовании
«ачери-спринт» и «ачери-гонка» – по наименьшему времени.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР
в течение двух недель со дня окончания спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются дипломами и памятными призами проводящих
организаций.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в
от
наименование организации

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Дата приезда

Дата отъезда

Спортсмены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
Тренеры:
1.
2.
3.
4.
…
Судьи:
1.
2.
…
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта

/

/

Предварительную заявку необходимо отправить по тел. 8 495 725 4691 или на
электронную почту РФСЛ (rusarco@gmail.com )
не позднее, чем за 14 дней до начала спортивных соревнований.
Проводящая организация не несёт ответственность за размещение участников спортивных
соревнований по предварительным заявкам, поступившим позднее указанного срока.
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Приложение № 2

Заявка
на участие в ____________________________________________________ от __________________________________________________
наименование соревнований

№
п/п

Команда

Фамилия, имя, отчество спортсмена

наименование организации

Дата
рождения

Спорт.
звание,
спорт.
разряд

ДСО,
ведомство

Организация

ФИО тренера

Допуск врача

Классический лук – мужчины (юниоры, юноши)
1.
2.
3.
Классический лук – женщины (юниорки, девушки)
4.
5.
6.
Блочный лук – мужчины (юниоры, юноши)
7.
8.
9.
Блочный лук – женщины (юниорки, девушки)
10.
11.
12.
Тренеры
Контактный телефон:

1.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта

/

/
Подпись

Руководитель региональной спортивной федерации

/

/

Тренер

/

Подпись

Участники в

количестве

человек

прошли медосмотр и к спортивным соревнованиям допущены

/
Подпись

Врач
Подпись

Контактные данные представителя команды (ФИО, телефон): ______________________________________________________________________________

м.п.

50

Приложение № 3
ЗАЯВКА
на участие в
от
наименование организации
№
п/п

Дата
рождения

Фамилия, имя, отчество

Спорт.
звание,
разряд

Организация

ДСО, ведомство

ФИО тренера

Допуск врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта

/

/
Подпись

Руководитель региональной спортивной федерации

/

/

Подпись

Участники в
количестве
и к спортивным соревнованиям допущены

человек прошли медосмотр
Врач

/

/
Подпись

М.П.
Тренер

/

/
Подпись

Контактные данные представителя команды (ФИО, телефон):____________________________тел.:___________________________
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Приложение № 4

ТАБЛИЦА
для начисления очков этапах Кубка России в спортивных дисциплинах,
содержащих в своем наименовании «ачери», в сезоне 2020-2021 гг.
Наименование соревнований

1. Заключительный этап
Кубка России

2. Этапы Кубка России

3. Этапы Кубка России
эстафета

Место и количество очков
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

66

60

54

50

46

42

38

36

34

32

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

50

46

43

40

37

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

90

60

30

12

150 120

