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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийских соревнований по стрельбе из лука 

«Малахитовые стрелы» 

 

 
1. Общие положения 

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Малахитовые стрелы», далее – спортивные 

соревнования, проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 

год, утверждённым Министерством спорта Российской Федерации и в соответствии с правилами вида 

спорта «стрельба из лука», утвержденными приказом Министерства спорта России от 24 декабря 2014 

года № 1061.  

 

2. Цели и задачи 

 популяризация и развитие стрельбы из лука в Российской Федерации; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборную команду 

Российской Федерации;  

 отбор спортсменов в сборную команду Российской Федерации для подготовки к 

международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации; 

 повышение спортивного мастерства занимающихся стрельбой из лука. 

 

3. Место проведения и сроки 
Спортивные соревнования проводятся с 17 по 22 августа 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Стачек, 3, стадион «Изумруд». 

 

4. Руководство проведением спортивных соревнований 
Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляет Министерство 

спорта России, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области, в лице государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по  

организации  и  проведению  физкультурных  и  спортивных  мероприятий», далее ГАУ СО «ЦСМ», 

совместно с Региональной общественной организацией  «Федерация стрельбы из лука  Свердловской 

области».  

Непосредственное   исполнение мероприятий, связанных с подготовкой  и проведением 

спортивных соревнований возлагается на главную судейскую  коллегию. 

Главный судья – С.В. Попов. 

 



 

5. Финансирование 
 Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в 

лице ГАУ СО «ЦСМ», осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами расходов 

средств на проведение физкультурных мероприятий: предоставление наградной атрибутики (дипломы 

трех степеней), компенсационная выплата на питание судейской коллегии.  

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет Региональной общественной 

организации «Федерация стрельбы из лука  Свердловской области». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и тренеров 

обеспечивают командирующие организации. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, специально подготовленном для  

официального проведения спортивного мероприятия.   

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 счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г.  № 

613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении спортивных 

соревнований являются:  

 Главный судья – С.В.Попов.; 

 Руководитель спортивного сооружения, на котором проводятся спортивные соревнования, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18.04.2014 

года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни спортивных соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

7. Требования к участникам и условия их допуска  
Соревнования личные. 

К спортивным соревнованиям допускаются участники:  

- мужчины и женщины, 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 спортивных соревнованиях. 

 

 

 

 



8. Программа соревнований 

 

Число Время Наименование Количество комп. 

наград 

17.08.2016 17.00-19.00 День приезда  

(в т.ч. мандатная комиссия) 
 

18.08.2016 17.00-19.00 Официальная пристрелка  

19.08.2016-

20.08.2016 

09.00-14.00 КЛ – 90м,70м,50м,30м, (144 выст.) 

+70м финал  

 БЛ – 90м,70м,50м,30м, (144 выст.) 

+70м финал  

КЛ – 70м,60м,50м,30м, (144 выст.) 

+70м финал  

БЛ – 70м,60м,50м,30м, (144 выст.) +70м 

финал  

КЛ – 60м,50м,40м, 30м, (144 выст.) 

+60м финал  

 БЛ – 60м,50м,40м, 30м, (144 выст.) 

+60м финал  

10/30 

21.08.2016 09.00-16.00 

 

КЛ - командные соревнования 

(квалификация + финал 70м)  

КЛ – командные соревнования 

(квалификация + финал 60м)  

БЛ - командные соревнования 

(квалификация + финал 50м)  

12/108 

22.08.2016  День отъезда  

 

9. Условия подведения итогов 
 

Финальная часть:  в классическом луке проводится по кубковой системе, по сетам 

до 6 очков, в блочном луке проводится по кубковой системе, по  нарастающему итогу. При равенстве 

очков проводится перестрелка (1 стрела ближе к центру). 

 

10. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований в каждой группе, среди мужчин и женщин, юниоров и 

юниорок, юношей и девушек награждаются дипломами, медалями и кубками, предоставляемыми 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

 

11. Условия приема участников спортивного соревнования и подача заявок 
 

Предварительные заявки по форме на участие в соревнованиях направляются участвующими 

спортивными организациями на электронную почту CФСЛ (stanislavarchery@gmail.com) не позднее, 

чем за 14 дней до начала соревнований. В предварительных заявках должно быть указано точное 

количество участников и тренеров, даты приезда и отъезда.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации;  

 удостоверение личности для военнослужащих;  

 для иностранных спортсменов национальный паспорт; 

 зачётная классификационная книжка; 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


