
 



                                             5.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов технического обследования готовности 

объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в установленном 

порядке. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты 

спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 

мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, 

национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными 

правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

Главный судья – Пожарских Р.В. является ответственным за соблюдение 

норм и правил безопасности при проведении соревнований. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

6. Участники соревнований 

      Соревнования личные. 

 К соревнованиям допускаются участники:  

     - Юниоры и юниорки, юноши и девушки 

                     - Спортсмены с поражением ОДА; 

     - ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ШВСМ, клубов и коллективов физкультуры;  

     - спортсмены не ниже уровня 3 спортивного разряда; 

     - прошедшие курс техники безопасности; 

     - имеющие спортивную и сменную форму; 

     - подавшие заявку на участие в соревнованиях;  

 

7. Программа соревнований 

Число Время Наименование Количество 

комп. наград 

20.02.2015 17.00-19.00 Официальная пристрелка 

(вт.ч. мандатная комиссия) 
 

21.01.2015- 

22.01.2015 

09.00-16.00 

 

КЛ-18 м (30+30выстр.)+финал 2 

БЛ-18 м (30+30выстр.)+финал 2 

КЛ-командные соревнования 

18м(квалификация+финал) 
2 

БЛ-командные соревнования 

18м(квалификация+финал) 

2 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 



 

                                                               8. Условия подведения итогов 

  Финальная часть:  в классическом луке  проводится по кубковой  

 системе, по сетам до 6 очков. При равенстве очков проводится перестрелка  

 (1 стрела ближе к центру), в блочном луке по нарастающему результату. При   

равенстве очков проводится перестрелка  (1 стрела ближе к центру) 

                                                                           9. Награждение 

  Победители и призеры соревнований в каждой группе, среди мужчин и    

  женщин,   награждаются дипломами Министерства физической культуры,                                     

спорта и молодежной политики, а также медалями и кубками.  

 

 
 

    Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 
 


