
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство Свердловской области по стрельбе из лука (далее по тексту – 

соревнование) проводится с целью дальнейшей популяризации стрельбы из лука 

Свердловской области и повышения спортивного мастерства спортсменов по 

стрельбе из лука, а также с целью выявления сильнейших спортсменов для 

формирования спортивных сборных команд Свердловской области по виду спорта. 

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области на 2017 год, утверждённым приказом №         от «      » 

декабря 201__ г. Министерства физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской области. 

 

Организатор проведения спортивного мероприятия  

Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области в лице государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки 

спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ СО «ЦСП») и  

Региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука 

Свердловской области».   

Региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука 

Свердловской области» является ответственным из числа организаторов по 

обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на 

котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Первенства Свердловской области по стрельбе из  лука в зале и на стадионе 

Место проведения соревнования:  

г. Лесной, МБОУДОД «СДЮСШОР ФАКЕЛ».  

г. Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория» 

Сроки проведения соревнования:  в зале 24-26.02.2017г., 08-10.12.2017г., 

на стадионе 10-12.07.2017г. 

Начало соревнования  в 10.00 

Заседание судейской коллегии состоится 24.02.17; 08.12.17; 10.07.16г. 

в тире МБОУДОД «СДЮСШОР «ФАКЕЛ» в 17.00 

 



 

Руководство проведением соревнования 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице 

ГАУ СО «ЦСП», а также Региональная общественная организация «Федерация 

стрельбы из лука Свердловской области». Непосредственное проведение 

возлагается на судейскую коллегию по виду спорта, главного судью соревнований 

С.В. Попов, главного секретаря соревнования Р.В. Пожарских. Состав судейской 

коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет РОО «СФСЛ». 

 

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, 

которые используются для проведения соревнований, 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. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 

случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо 

смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.  

№ 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам занимающимся 

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

физкультурных и спортивных мероприятий)». 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается 

Региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука 

Свердловской области». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья –  С.В. Попов; 

- Директор МБОУДОД «СДЮСШОР ФАКЕЛ». С.Г. Петалов; 

  Директор ДЮСШ «Виктория» М.А. Епанешников. 

 

 

 



Финансирование  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором 

соревнования, осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии 

с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами 

расходов на  проведение физкультурных  и спортивных мероприятий, в части 

предоставление наградной атрибутики на основании представленной  Региональная 

общественная организация «Федерация стрельбы из лука Свердловской области»,  

сметы.  

ГАУ СО «ЦСП» осуществляет организацию соревнования (в т.ч. 

финансирование соревнования) в рамках выполнения государственной работы, 

установленной Государственным заданием на 2017 год. 

Региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука 

Свердловской области» несет расходы по оплате труда медицинских работников, на 

приобретение канцелярских товаров, аренде спортивных сооружений (в т.ч. 

расходы, связанные с обеспечением соответствия соревнования требованиям 

общественной безопасности, утвержденным законодательством Российской 

Федерации), а также иные расходы по организации и проведению соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование 

участников).  

                                                 Классификация соревнований 
Соревнования являются  лично-командными  и проводятся в следующих дисциплинах:  

№

 п/п 
Дисциплина 

Код спортивной 

дисциплины 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

КЛ -18 м (30+30 выст.) + финал 

БЛ -18 м (30+30 выст.) + финал 

КЛ –90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) + 70м финал 

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

КЛ -70 м (36+36 выст.) + финал 

БЛ -50 м (36+36 выст.) + финал 

КЛ -60 м (36+36 выст.) + финал 

0220051811Я 

0220081811Я 

0220071811А 

0220111811Б 

0220061611Я 

0220461811Я 

0220131811Н 

 

Требования к участникам соревнования, условия допуска 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, 

имеющих подготовку не ниже 3(спортивного разряда). 

К участию в соревновании допускаются: 

юниоры и юниорки 18-20 лет,  

юноши и девушки 14-17 лет 

Каждый участник должен предоставить медицинскую справку и полис 

обязательного мед. страхования. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
Дата Время 

проведения 

Программа 

24-26.02. 10.00-16.00 КЛ - 18 м (30 + 30 выст.) + финал,  
БЛ - 18 м (30 + 30 выст.) + финал  

10-12.07. 10.00-16.00 КЛ - 60 м (36 + 36 выст.) + финал,  
КЛ -70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) + 70м финал 

КЛ - 70 м (36 + 36 выст.) + финал,  
БЛ - 50 м (36 + 36 выст.) + финал 

КЛ –90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) + 70м финал 



08-10.12. 10.00-16.00 КЛ - 18 м (30 + 30 выст.) + финал,  
БЛ - 18 м (30 + 30 выст.) + финал  

 

Условия подведения итогов  

Финальная часть в классическом луке проводится по кубковой системе, по 

сетам до  6 очков. В блочном луке по нарастающему итогу. При равенстве очков 

проводится перестрелка (1 стрела ближе к центру Участник, набравший 

наибольшую сумму очков, становится победителем Первенства Свердловской 

области). 

Командный зачёт среди команд определяется по наибольшей сумме балов 

набранных в финале.  

 

Награждение 

 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями в 

каждой дисциплине. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА 

ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются за 10 дней до  

соревнования на адрес stasppv17@mail.ru 

 

Положение является вызовом на соревнование  

 


