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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включённые в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации о государственной
аккредитации Общероссийской общественной организации «Российская
федерация стрельбы из лука» от 30.11.2011 № 1525, согласно решению
Президиума Российской федерации стрельбы из лука от 14 ноября 2011 г.
№ 12 в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2012 год (далее – ЕКП), утверждённым Министерством
спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «стрельба из лука» утверждёнными приказом Минспорттуризма
России от 29 марта 2010 г № 233.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития стрельбы из
лука в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие стрельбы из лука;
б) повышение спортивного мастерства занимающихся стрельбой из
лука;
в) выявление и отбор сильнейших спортсменов для формирования
составов спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в
чемпионате, первенстве мира, чемпионате, первенстве Европы и других
международных соревнованиях согласно ЕКП;
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорттуризм России и Российская федерация стрельбы из лука
(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 общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорттуризма России) и (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).
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Медицинское обеспечение всероссийских спортивных соревнований
осуществляется
в
соответствии
с
нормативными
документами
Минздравсоцразвития России.
Во время и в месте проведения соревнований на спортивном объекте
должна
находиться
машина
скорой
медицинской
помощи
и
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости
медицинской
помощи,
предоставляемые
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, на территории которого проводится
соревнование.
Каждый участник должен иметь соответствующий медицинский
допуск для участия в соревновании. Вопрос о допуске к спортивным
соревнованиям решается на основании результатов текущих и этапных (при
необходимости специальных) обследований в отделении спортивной
медицины территориального врачебно-физкультурного диспансера (центра
спортивной медицины и лечебной физкультуры). Спортсмены, не
представившие медицинский допуск, к участию в спортивных соревнованиях
не допускаются.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определённого
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

8

9

10

КМС

мужчины,
женщины

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

250

7

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

2*

Ярославская область,
г. Рыбинск, Лыжный
центр «Дёмино»

Л-К

6

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

1*

Орловская область,
г. Орел

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

всего

№
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

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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12

13

14

13.01.12
14.01.12
15.01.1218.01.12

0220051811Я
0220081811Я

2/6
2/6

0220141811Я

2/18

0220221811Я

2/18

0220033811М
0220023811Э
0220103811М
0220273811Э

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

04.04.12

день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
ачери-гонка 12,5 км
ачери-гонка 10 км
ачери-масстарт 10км
ачери-масстарт 7,5км
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
ачери-спринт 7,5 км
ачери-спринт 6 км
ачери-персьют 10 км
ачери-персьют 8 км
ачери-эстафета (3чел. х 6 км)

0220353811М
0220323811Э
0220283811М
0220303811Э
0220333811Б

1/3
1/3
1/3
1/3
2/18

05.04.12

день отъезда

15.01.1218.01.12
18.01.12
17.02.12
18.02.12

Л,
КЗ

220

15

6/6

2

1

II

мужчины,
женщины

19.02.12
20.02.12
21.02.12
31.03.12
01.04.12

3*

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк

02.04.12
Л,
КЗ

220

15

6/6

2

1

II

мужчины,
женщины

03.04.12

5
18.04.12
19.04.12

4*

Ростовская область,
г. Таганрог

Л-К

250

22

8/8

4

2

КМС

мужчины,
женщины

20.04.1222.04.12
23.04.12

5*

Республика Татарстан,
г. Елабуга

Л

220

15

6/6

2

1

Л – личные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации
* – соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета

II

мужчины,
женщины

23.04.12
24.08.12
25.08.12
26.08.12
27.08.12

день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
КЛ - 70 м (36+36 выст.) + финал
БЛ - 50 м (36+36 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 50м)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
ачери-кросс 2,5 - 7,5 км
день отъезда

0220061611Я
0220461811Я

1/6
1/6

0220151611Я

1/18

0220471811Я

1/18

0220091811Л

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 видах программы спортивных соревнований по
ачери- биатлону допускаются мужчины и женщины не моложе 15 лет,
указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный
год начала спортивного сезона.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований в
классическом и блочном луке допускаются мужчины и женщины 1998 года
рождения и старше.
4. Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных
соревнований в классическом и блочном луке от субъекта Российской
Федерации
допускаются
спортсмены
согласно
количеству
его
представителей входящих в основной состав списков кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на
2012 год.
5. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы 3 человека. Поимённый состав участников на командное
соревнование объявляется не позднее чем за 1 час до начала командных
соревнований.
6. В эстафетах (ачери- биатлон) команды формируются из состава
спортсменов, представляющих субъект Российской Федерации. Субъекты
Российской Федерации, не имеющие возможности заявить команду
(имеющие неполный состав команды) могут её сформировать из других
субъектов Российской Федерации своего федерального округа.

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки по форме (Приложение №1) на участие в
соревнованиях направляются участвующими спортивными организациями на
факс (+7 495 725 46 91) или электронную почту РФСЛ (rusarco@roc.ru) не
позднее, чем за 14 дней до начала соревнований.
В предварительных заявках должно быть указано точное количество
участников и тренеров, даты приезда и отъезда.
Проводящая организация не несёт ответственности за размещение
участников соревнований по предварительным заявкам, поступившим
позднее указанного срока.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, и/или аккредитованной
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региональной спортивной федерации (приложение) и иные необходимые
документы представляются в мандатную комиссию в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации или для лиц моложе
14 лет свидетельство о рождении (удостоверение личности для
военнослужащих);
медицинская страховка и договор о страховании (оригинал);
зачётная классификационная книжка;
медицинский допуск.
4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований в
дисциплинах, где победители определяются по системе с выбыванием после
первого поражения, к финальным кругам допускаются не более 64
спортсменов при соревнованиях на стадионе, и не более 32 спортсменов при
соревнованиях в зале по наибольшей сумме очков в квалификационном
раунде.
Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
первого поражения:
- в упражнении КЛ - 70 м (36+36 выст.) + финал, КЛ – 18 м (30+30
выст.) + финал, БЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал победителем матчевой
встречи становится спортсмен первым набравший 6 или более очков,
максимум за 5 серий. Победа в каждой серии определяется по наибольшей
сумме попаданий из трёх стрел. За победу в серии присваивается 2 очка, в
случае равенства суммы попаданий в серии соперники получают 1 очко.
Если после 5 серий победитель не определился, проводится перестрелка
одной стрелой, победитель которой получает 1 очко.
- в упражнении БЛ - 50 м (36+36 выст.) + финал победителем матчевой
встречи становится спортсмен набравший наибольшую сумму очков по
результатам 5 серий.
2. В командных видах программы спортивных соревнований к
финальным кругам допускаются не более 16 команд в каждом виде
программы по наибольшей сумме очков в квалификационном раунде. В
финальном круге победителем матчевой встречи становится команда,
набравшая наибольшую сумму очков по результатам 4 серий.
3. В личных видах программы спортивных соревнований по ачерибиатлону победители определяются:
спринт, гонка, кросс – по наилучшему времени прохождения
дистанции;
персьют, масстарт – порядком финиша участников;
эстафета – порядком финиша последних участников команд.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации –
определятся согласно Приложению № 3. В случае равенства количества
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очков у двух или более команд субъектов Российской Федерации,
преимущество имеет та, у которой больше первых мест, затем учитываются
вторые места и в последнюю очередь третьи места.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены-победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Минспорттуризма России.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
Минспорттуризма России. Спортсмены – члены таких команд награждаются
медалями и дипломами Минспорттуризма России.
3. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования в
личных видах программы награждаются дипломами Минспорттуризма
России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм 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.
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 соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

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

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

6

7

8

9

10

11

12

22.02.12
1

2

Калужская область
г.Калуга
3 этап
(сезон 2011- 2012 гг.)

Орловская область,
г. Орел

Л
КЗ

180

15

6/6

2

1

II

мужчины,
женщины

23.02.12
24.02.12

ЛК

250

18

6/6

4

2

КМС

мужчины,
женщины

25.02.12
08.01.12
09.01.12
10.01.1213.01.12
12.01.12—
13.01.12
13.01.12

день приезда (в т.ч. мандатная комиссия,
официальная тренировка)
ачери-спринт 7,5 км
ачери-спринт 6 км
ачери-персьют 10 км
ачери-персьют 8 км
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
КЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал
БЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал
КЛ – командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
КЛ – командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

5

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

4

тренеров

3

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

в т.ч.
всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

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

13

14

0220353811М
0220323811Э
0220283811М
0220303811Э

0220051811Я
0220081811Я

2/6
2/6

0220141811Я

2/18

0220221811Я

2/18

10
15.03.12
16.03.12

3

Краснодарский край,
г. Сочи

ЛК

250

22

8/8

4

2

КМС

мужчины,
женщины

17.03.1220.03.12

20.03.12
20.03.12
24.03.12
25.03.12

4

Челябинская область,
г. Златоуст
4 этап
(сезон 2011- 2012 гг.)

26.03.12
Л,
КЗ

180

15

6/6

2

1

II

мужчины,
женщины

27.03.12
28.03.12

5*

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Губкинский
5 этап – финал
(сезон 2011-2012 гг.)

29.03.12
08.04.12
09.04.12
Л,
КЗ

180

15

6/6

2

1

II

мужчины,
женщины

10.04.12
11.04.12
12.04.12

день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
КЛ - 70 м (36+36 выст.) + финал

0220061611Я

2/6

БЛ - 50 м (36+36 выст.) + финал

0220461811Я

2/6

0220151611Я

2/18

0220471811Я

2/18

КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 50м)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
ачери-спринт 7,5 км
ачери-спринт 6 км
ачери-персьют 10 км
ачери-персьют 8 км
ачери-масстарт 10 км
ачери-масстарт 7,5 км
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
ачери-гонка 12,5 км
ачери-гонка 10 км
ачери-масстарт 10 км
ачери-масстарт 7,5 км
день отъезда

0220353811М
0220323811Э
0220283811М
0220303811Э
0220103811М
0220273811Э

0220033811М
0220023811Э
0220103811М
0220273811Э

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

11
10.10.12
11.10.12

6

Ростовская область,
г. Таганрог

Л

190

22

8/8

4

2

КМС

мужчины,
женщины

12.10.1214.10.12

15.10.12

7

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк
1 этап
(сезон 2012- 2013 гг.)

15.10.12
06.12.12
07.12.12
Л,
КЗ

180

15

6/6

2

1

II

мужчины,
женщины

08.12.12
09.12.12
10.12.12
12.12.12
13.12.12

8

Челябинская область,
г. Златоуст
2 этап
(сезон 2012- 2013 гг.)

Л,
КЗ

180

15

6/6

2

1

II

мужчины,
женщины

14.12.12
15.12.12
16.12.12
17.12.12

Л – личные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации
* – соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета

день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
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 - командные соревнования - микс
(квалификация + финал 70 м)
БЛ - командные соревнования – микс 50
м (квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
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. мандатная комиссия)
официальная тренировка
ачери-спринт 7,5 км
ачери-спринт 6 км
ачери-гонка 12,5 км
ачери-гонка 10 км
ачери-эстафета (3чел. х 6 км)
день отъезда

0220071811А

1/3

0220181811А

1/3

0220111811Б

1/3

0220191811Б

1/3

0220441811Я

2/12

0220481811Я

2/12

0220353811М
0220323811Э
0220103811М
0220273811Э

0220353811М
0220323811Э
0220033811М
0220023811Э
0220333811Б
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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 видах программы спортивных соревнований по
ачери- биатлону допускаются мужчины и женщины не моложе 15 лет, указанное
количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год начала
спортивного сезона.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований в
классическом и блочном луке допускаются мужчины и женщины 1998 года
рождения и старше.
4. В эстафетах (ачери- биатлон) команды формируются из состава
спортсменов, представляющих субъект Российской Федерации. Субъекты
Российской Федерации, не имеющие возможности заявить команду (имеющие
неполный состав команды) могут её сформировать из других субъектов
Российской Федерации своего федерального округа.
5. Количественный состав команды для участия в соревнованиях в
классическом и блочном луке в командных видах программы 3 человека.
Поимённый состав участников на командное соревнование объявляется не
позднее чем за 1 час до начала стартового круга.

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки по форме (Приложение №1) на участие в
соревнованиях направляются участвующими спортивными организациями на
факс (+7 495 725 46 91) или электронную почту РФСЛ (rusarco@roc.ru) не
позднее, чем за 14 дней до начала соревнований.
В предварительных заявках должно быть указано точное количество
участников и тренеров, даты приезда и отъезда.
Проводящая организация не несёт ответственности за размещение
участников соревнований по предварительным заявкам, поступившим позднее
указанного срока.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, и/или аккредитованной региональной
спортивной федерации (приложение) и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации или для лиц моложе 14
лет свидетельство о рождении (удостоверение личности для военнослужащих);
медицинская страховка и договор о страховании (оригинал);
зачётная классификационная книжка;
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-

медицинский допуск.

4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований в дисциплинах,
где победители определяются по системе с выбыванием после первого
поражения, к финальным кругам допускаются не более 64 спортсменов при
соревнованиях на стадионе, и не более 32 спортсменов при соревнованиях в зале
по наибольшей сумме очков в квалификационном раунде.
Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого
поражения:
- в упражнении 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, КЛ –
18 м (30+30 выст.) + финал, БЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал победителем
матчевой встречи становится спортсмен первым набравший 6 или более очков,
максимум за 5 серий. Победа в каждой серии определяется по наибольшей
сумме попаданий из трёх стрел. За победу в серии присваивается 2 очка, в
случае равенства суммы попаданий в серии соперники получают 1 очко. Если
после 5 серий победитель не определился, проводится перестрелка одной
стрелой, победитель которой получает 1 очко.
- в упражнении БЛ – 90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) + 70м финал, БЛ –
70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) + 70м финал, БЛ - 50 м (36+36 выст.) + финал
победителем матчевой встречи становится спортсмен набравший наибольшую
сумму очков по результатам 5 серий.
2. В командных видах программы спортивных соревнований к финальным
кругам допускаются не более 16 команд в каждом виде программы по
наибольшей сумме очков в квалификационном раунде. В финальном круге
победителем матчевой встречи становится команда, набравшая наибольшую
сумму очков по результатам 4 серий.
3. В командных соревнованиях микс принимает участие один мужчина и
одна женщина в каждом дивизионе, представляющих одни субъект Российской
Федерации. К финальным кругам допускаются не более 16 команд в каждом
виде программы, определяемым по наибольшей сумме очков, полученных от
лучшего результата 1 мужчины и 1 женщины. По заявлению представителя
команды, состав команды микс возможно изменить не позднее, чем за 1 час до
начала финальных раундов команд.
4. В личных видах программы спортивных соревнований по ачерибиатлону победители определяются:
спринт, гонка, – по наилучшему времени прохождения дистанции;
персьют, масстарт – порядком финиша участников;
эстафета – порядком финиша последних участников команд.
В личных гонках спортсмены получают рейтинговые очки в соответствии
с Приложением № 2. Очки в эстафете начисляются согласно Приложению № 3.
5. Победитель и призёры Кубка России по ачери- биатлону определяются
по наибольшему количеству очков в 10 лучших гонках сезона 2011-2012. В
случае равенства количества очков преимущество имеет спортсмен, имеющий
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лучший результат в масс-старте, проводимом в г. Губкинский, Ямало-Ненецкий
автономный округ.
6. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации по ачерибиатлону подводится по итогам розыгрыша Кубка России по наибольшему
количеству очков набранных четырьмя спортсменами (2 мужчины и 2
женщины) в общем зачёте кубка России 2012 года и представляющих один
субъект федерации. В случае равенства количества очков у двух или более
команд субъектов Российской Федерации, преимущество имеет та, у которой
больше первых мест, затем учитываются вторые места и в последнюю очередь
третьи места.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГБУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены-победители финала Кубка России по ачери-биатлону
награждаются медалями, дипломами и кубками, спортсмены—призёры
награждаются медалями, дипломами Минспорттуризма России. Тренеры
спортсменов – победителей спортивного соревнования в личных видах
программы награждаются медалями, дипломами Минспорттуризма России.
2. Спортсмены-победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Российской федерации стрельбы из лука.
3. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
Российской федерации стрельбы из лука. Спортсмены – члены таких команд
награждаются медалями и дипломами Российской федерации стрельбы из лука.
4. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования в
личных видах программы спортивных соревнований награждаются дипломами
Российской федерации стрельбы из лука.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение финала
Кубка России по ачери-биатлону 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.
2. 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.
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3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

16

тренеров

спортивных
судей

всего
18

8

6/6

6/6

2

4

1

2

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

300

15

7

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Л-К

180

6

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

Орловская область,
г. Орел

Л

5

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

2*

4

в т.ч.

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

1*

Ярославская
область,
г. Рыбинск,
Лыжный центр
«Дёмино»

3

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации

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
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

9

10

11

12

13

14

юниоры,
юниорки
(19-20
лет),
юноши,
девушки
(16-18 лет)
юноши,
девушки
(16-18 лет)

12.02.12
13.02.12

день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
ачери-спринт 6 км
ачери-спринт 4 км

0220323811Э
0220313811Д

2/6
2/6

ачери-персьют 8 км

0220303811Э

2/6

ачери-персьют 6 км

0220293811Д

2/6

16.02.12

ачери-эстафета (3чел. х 6 км)

0220343811Б

2/18

17.02.12
08.01.12
09.01.12
10.01.1211.01.12

день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда

0220051811Я
0220081811Я

2/6
2/6

0220141811Я

2/18

0220221811Я

2/18

I юн

1
разр.

юниоры,
юниорки
(14-20 лет)

Программа спортивного соревнования

14.02.12
15.02.12

12.01.12
13.01.12
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3*

4*

Челябинская
область, г. Златоуст

Республика
Башкортостан,
г. Салават

Л

Л-К

180

300

15

30

6/6

12/
12

2

4

1

2

I юн

1
разр.

юниоры,
юниорки
(19-20
лет),
юноши,
девушки
(16-18 лет)
юниоры,
юниорки
(19-20 лет)

юниоры,
юниорки
(18-20
лет),
юноши,
девушки
(14-17 лет)

18.03.12
19.03.12
20.03.12
21.03.12
22.03.12
23.03.12
24.03.12
15.05.12
16.05.12
17.05.1219.05.12

20.05.12

20.05.12

день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
ачери-гонка 10 км
ачери-гонка 8 км
ачери-масстарт 7,5 км
ачери-масстарт 6 км
официальная тренировка
ачери-эстафета (3чел. х 6 км)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная комиссия)
официальная тренировка
КЛ - 70 м (36+36 выст.) + финал
КЛ - 60 м (36+36 выст.) + финал
БЛ - 50 м (36+36 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
КЛ – командные соревнования
(квалификация + финал 60м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 50м)
день отъезда

0220023811Э
0220043811Д
0220273811Э
0220263811Д

2/6
2/6
2/6
2/6

0220333811Б

2/18

0220061611Я
0220011811Н
0220461811Я

2/6
2/6
4/12

0220151611Я

2/18

0220011811Н

2/18

0220471811Я

4/36

18
26.07.12
27.07.12

5*

Республика
Бурятия,
Г. Улан-Удэ

30

12/12

4

2

1
разр.

юниоры,
юниорки
(18-20 лет),
юноши,
девушки
(14-17 лет)

28.07.1230.07.12

31.07.12

31.07.12
Л – личные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
* – соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджет

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия)
официальная тренировка
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 - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144 выст.)
+ 60 м финал
БЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144 выст.)
+ 60 м финал
КЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) +
60 м финал
БЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) +
60 м финал
КЛ - командные соревнования - микс
(квалификация + финал 70 м)
КЛ - командные соревнования - микс
(квалификация + финал 60 м)
БЛ - командные соревнования – микс
50 м (квалификация + финал)
день отъезда

0220071811А

1/3

0220181811А

1/3

0220111811Б

1/3

0220191811Б

1/3

0220421811Ю
0220431811Ю

1/3
1/3

0220121811Д

1/3

0220211811Д

1/3

0220441811Я

2/12

0220451811Н

2/12

0220481811Я

4/24
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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 видах программы спортивных соревнований в
классическом и блочном луке допускаются:
- юниоры, юниорки (18-20 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
- юноши, девушки (14-17 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
- юниоры, юниорки (14-20 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
К участию в личных видах программы спортивных соревнований по
ачери- биатлону допускаются:
- юноши, девушки (16-18 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
- юниоры, юниорки (19-20 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона.
4. Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных
соревнований в классическом и блочном луке от субъекта Российской
Федерации
допускаются
спортсмены
согласно
количеству
его
представителей входящих в основной состав списков кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по стрельбе из лука на
2012 год.
5. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы 3 человека. Поимённый состав участников на командное
соревнование объявляется не позднее чем за 1 час до начала стартового
круга.
6. В эстафетах (ачери-биатлон) команды формируются из состава
спортсменов, представляющих субъект Российской Федерации. Субъекты
Российской Федерации, не имеющие возможности заявить команду
(имеющие неполный состав команды) могут её сформировать из других
субъектов Российской Федерации своего федерального округа.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки по форме (Приложение №1) на участие в
соревнованиях направляются участвующими спортивными организациями на
факс (+7 495 725 46 91) или электронную почту РФСЛ (rusarco@roc.ru) не
позднее, чем за 14 дней до начала соревнований.
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В предварительных заявках должно быть указано точное количество
участников и тренеров, даты приезда и отъезда.
Проводящая организация не несёт ответственности за размещение
участников соревнований по предварительным заявкам, поступившим
позднее указанного срока.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, и/или аккредитованной
региональной спортивной федерации (приложение) и иные необходимые
документы представляются в мандатную комиссию в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации или для лиц моложе
14 лет свидетельство о рождении (удостоверение личности для
военнослужащих);
медицинская страховка и договор о страховании (оригинал);
зачётная классификационная книжка;
медицинский допуск.
4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований в
дисциплинах, где победители определяются по системе с выбыванием после
первого поражения, к финальным кругам допускаются не более 64
спортсменов при соревнованиях на стадионе, и не более 32 спортсменов при
соревнованиях в зале по наибольшей сумме очков в квалификационном
раунде.
Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
первого поражения:
- в упражнении 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,
КЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал, КЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144 выст.) + 60
м финал, КЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) + 60 м финал, БЛ – 18 м (30+30
выст.) + финал победителем матчевой встречи становится спортсмен первым
набравший 6 или более очков, максимум за 5 серий. Победа в каждой серии
определяется по наибольшей сумме попаданий из трёх стрел. За победу в
серии присваивается 2 очка, в случае равенства суммы попаданий в серии
соперники получают 1 очко. Если после 5 серий победитель не определился,
проводится перестрелка одной стрелой, победитель которой получает 1 очко.
- в упражнении БЛ – 90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) + 70м финал, БЛ –
70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) + 70м финал, БЛ - 70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144
выст.) + 60 м финал БЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) + 60 м финал, БЛ 50 м (36+36 выст.) + финал победителем матчевой встречи становится
спортсмен набравший наибольшую сумму очков по результатам 5 серий.
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2. В командных видах программы спортивных соревнований к
финальным кругам допускаются не более 16 команд в каждом виде
программы по наибольшей сумме очков в квалификационном раунде. В
финальном круге победителем матчевой встречи становится команда,
набравшая наибольшую сумму очков по результатам 4 серий.
3. В командных соревнованиях микс принимает участие один мужчина
и одна женщина в каждом дивизионе, представляющих одни субъект
Российской Федерации. К финальным кругам допускаются не более 16
команд в каждом виде программы, определяемым по наибольшей сумме
очков, полученных от лучшего результата 1 мужчины и 1 женщины. По
заявлению представителя команды, состав команды микс возможно изменить
не позднее, чем за 1 час до начала финальных раундов команд.
4. В личных видах программы спортивных соревнований по ачерибиалону победители определяются:
спринт, гонка – по наилучшему времени прохождения дистанции;
персьют, масстарт – порядком финиша участников;
эстафета – порядком финиша последних участников команд.
5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в
соревнованиях по ачери-биатлону – определятся согласно Приложению № 3.
В случае равенства количества очков у двух или более команд субъектов
Российской Федерации, преимущество имеет та, у которой больше первых
мест, затем учитываются вторые места и в последнюю очередь третьи места.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены-победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Минспорттуризма России.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
Минспорттуризма России. Спортсмены – члены таких команд награждаются
медалями и дипломами Минспорттуризма России.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования в
личных видах программы спортивных соревнований награждаются
дипломами Минспорттуризма России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм 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.
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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 соревнований обеспечивают командирующие
организации.

23

9

10

11

02.02.12

1

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, «Памяти
профессора Б.Д.
Санданова»

ЛК

200

18

6/6

4

2

КМС

мужчины,
женщины

03.02.1204.02.12
05.02.12
05.02.12
22.02.12

2

Республика Чувашия,
г. Чебоксары,
«Памяти ЗМС Ирины
Солдатовой»

ЛК

150

18

6/6

4

2

1
разр.

мужчины,
женщины

23.02.1225.02.12
25.02.12
25.02.12

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

8

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

6

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

5

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

всего

№
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

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

0220051811Я
0220081811Я

2/6
2/6

0220141811Я

2/18

0220221811Я

2/18

0220051811Я
0220081811Я

2/6
2/6

0220141811Я

2/18

0220221811Я

2/18

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда

24
17.02.12

3

Свердловская область,
г. Екатеринбург,
«Малахитовые
стрелы»

ЛК

150

30

12/12

4

2

3
разр.

юниоры,
юниорки
(18-20 лет),
юноши,
девушки
(14-17 лет)

18.02.12
19.02.12
19.02.12
29.03.12

4

Забайкальский край,
п. Могойтуй,
«Памяти ЗМС М.-Б.
Дашицыренова»

ЛК

210

18

6/6

1

1

КМ
С

мужчины,
женщины

30.03.12
31.03.12
01.04.12
01.04.12

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда

0220051811Я
0220081811Я

4/12
4/12

0220141811Я

4/36

0220221811Я

4/36

0220051811Я

2/6

0220081811Я

2/6

0220141811Я

2/18

0220221811Я

2/18

25

22.05.12

5

Республика
Башкортостан,
г.Бирск, «На приз
Салавата Юлаева»

ЛК

200

39

18/18

2

1

1
разр.

мужчины,
женщины,
юниоры,
юниорки
(18-20 лет),
юноши,
девушки
(14-17 лет)

23.05.12
24.05.12
25.05.12
26.05.12
26.05.12
27.06.12

6

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, «Стрелы
Байкала»

ЛК

150

19

8/8

2

1

1
разр.

мужчины,
женщины

28.06.12
29.06.12

30.06.12
30.06.12

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия)
официальная тренировка
КЛ - 70 м (36+36 выст.) + финал

0220061611Я

2/6

БЛ - 70 м (36+36 выст.) + финал

0220171811Я

2/6

0220151611Я

6/18

0220231811Я

6/18

0220071811А

1/3

0220181811А

1/3

0220111811Б

1/3

0220191811Б

1/3

0220151611Я

2/18

0220231811Я

2/18

КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
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 - командные соревнования (квал. +
финал 70м)
БЛ - командные соревнования (квал. +
финал 70м)
день отъезда
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15.08.12
16.08.12

7

Республика Саха
(Якутия),
г. Нерюнгри,
«Стрелы Олонхо»

ЛК

150

41

18/18

4

1

1
разр

мужчины,
женщины,
юниоры,
юниорки
(18-20 лет),
юноши,
девушки
(14-17 лет)

17.08.12
19.08.12

18.08.12

19.08.12

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия)
официальная тренировка
КЛ – 90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
КЛ - 70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
КЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) +
60 м финал
БЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) +
60 м финал
БЛ – 90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
БЛ – 70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
КЛ – командные соревнования
(квалификация + финал 60м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 60м)
день отъезда

0220071811А

1/3

0220111811Б

1/3

0220121811Д

1/3

0220211811Д

1/3

0220181811А

1/3

0220191811Б

1/3

0220151611Я

2/18

0220231811Я

2/18

0220011811Н

2/18

0220241811Н

2/18
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22.08.12
23.08.12

8

Чувашская
республика,
г. Чебоксары,
«Памяти воинаинтернационалиста
Александра
Палагина»

ЛК

150

18

6/6

4

2

1
разр.

мужчины,
женщины

24.08.12
25.08.12

26.08.12
26.08.12
30.08.12

9

г. Москва,
Открытые
соревнования МФСК
«Юный Динамовец»

Л

150

18

6/6

4

2

1
разр.

юниоры,
юниорки
(18-20
лет),
юноши,
девушки
(14-17 лет)

31.08.12
02.08.12

02.08.12

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 90 м (72 выст.)
БЛ - 90 м (72 выст.)
КЛ - 70 м (72 выст.)
БЛ - 70 м (72 выст.)
КЛ – 90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
КЛ - 70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
БЛ – 90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
БЛ – 70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
КЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
БЛ - командные соревнования
(квалификация + финал 70м)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ – 90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
КЛ - 70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
БЛ – 90м, 70м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
БЛ – 70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) +
70м финал
КЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) +
60 м финал
БЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) +
60 м финал
день отъезда

0220365811А
0220375811А
0220385811Б
0220395811Б

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

0220071811А

1/3

0220111811Б

1/3

0220181811А

1/3

0220191811Б

1/3

0220151611Я

2/18

0220231811Я

2/18

0220071811А

1/3

0220111811Б

1/3

0220181811А

1/3

0220191811Б

1/3

0220121811Д

1/3

0220211811Д

1/3
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10

Забайкальский край,
г. Чита,
СОК «Багульник»
«Надежды России»

ЛК

180

30

12/12

4

2

1
разр.

юниоры,
юниорки
(18-20
лет),
юноши,
девушки
(14-17
лет)

01.11.12
02.11.12
03.11.12
04.11.12
04.11.12

11

Пензенская область,
г. Каменка, «Надежды
России»

ЛК

180

30

12/12

4

2

1
разр.

юниоры,
юниорки
(18-20
лет),
юноши,
девушки
(14-17
лет)

05.11.12
06.11.12
07.11.12
08.11.12
08.11.12
23.11.12

12

Орловская область,
г. Орёл,
«Надежды России»

ЛК

250

30

12/12

4

2

1
разр.

юниоры,
юниорки
(17-19
лет),
юноши,
девушки
(13-16
лет)

24.11.12
25.11.12
27.11.12
28.11.12
28.11.12

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220051811Я

4/12

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220081811Я

4/12

0220141811Я

4/36

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220051811Я

4/12

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220081811Я

4/12

0220141811Я

4/36

0220221811Я

4/36

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия)
официальная тренировка
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220051811Я

4/12

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220081811Я

4/12

0220141811Я

4/36

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

0220221811Я

0220221811Я

4/36

4/36
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13

14

Рязанская область,
г. Рязань, «На призы
Героя России,
Почётного
гражданина г. Рязани
М.Г. Малахова»

г. Улан-Удэ

Л

ЛК

150

200

40

40

18/18

18/18

3

3

1

1

1
разр.

1
разр.

мужчины,
женщины
, юниоры,
юниорки
(17-19
лет),
юноши,
девушки
(13-16
лет)
мужчины,
женщины
, юниоры,
юниорки
(17-19
лет),
юноши,
девушки
(13-16
лет)

01.12.12

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)

02.12.12

КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220051811Я

6/18

03.12.12

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220081811Я

6/18

04.12.12

день отъезда

21.12.12

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220051811Я

6/18

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день отъезда
день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220081811Я

6/18

0220141811Я

6/48

0220221811Я

6/48

0220051811Я

2/6

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220081811Я

2/6

0220141811Я

2/6

0220221811Я

2/6

22.11.12
24.11.12
25.11.12
25.11.12
13.12.12

16

Забайкальский край,
г. Чита, «На призы
ЗМС, чемпиона мира
Владимира Ешеева»

ЛК

180

14

6/6

1

1

КМС

мужчины,
женщины

14.12.12
15.12.12
16.12.12
18.12.12

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

30

17

Ярославская область,
г. Рыбинск «Памяти
ЗТР УстиноваИванова Л.Н.»

ЛК

150

Л – личные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
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18/18

4

2

1
разр
.

мужчины,
женщины
, юниоры,
юниорки
(17-19
лет),
юноши,
девушки
(13-16
лет)

20.12.12
21.12.12
22.12.12
23.12.12
23.12.12

день приезда (в т.ч. мандатная
комиссия, официальная тренировка)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220051811Я

6/18

БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал

0220081811Я

6/18

0220141811Я

6/48

0220221811Я

6/48

КЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
БЛ - командные соревнования 18 м
(квалификация + финал)
день день отъезда
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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 видах программы спортивных соревнований в
классическом и блочном луке допускаются:
- мужчины и женщины 1998 года рождения и старше.
- юниоры, юниорки (18-20 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
- юноши, девушки (14-17 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
- юниоры, юниорки (14-20 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
К участию в личных видах программы спортивных соревнований в
классическом и блочном луке допускаются пп. VII.1.12, VII.1.13, VII 1.14,
VII.1.17:
- юниоры, юниорки (17-19 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
- юноши, девушки (13-16 лет) указанное количество лет спортсмену
должно исполниться в календарный год начала спортивного сезона;
4. Количественный состав команды для участия в командных видах
программы 3 человека. Поимённый состав участников на командное
соревнование объявляется не позднее чем за 1 час до начала стартового
круга.
5. В спортивных соревнованиях указанных в пп. VII.1.10, VII.1.11,
VII.1.12 наравне с командами регионов могут принимать участие
представители команд спортивных организаций (ШВСМ, УОР, ДЮК,
СДЮСШОР и т.д.)
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки по форме (Приложение №1) на участие в
соревнованиях направляются участвующими спортивными организациями на
факс (+7 495 725 46 91) или электронную почту РФСЛ (rusarco@roc.ru) не
позднее, чем за 14 дней до начала соревнований.
В предварительных заявках должно быть указано точное количество
участников и тренеров, даты приезда и отъезда.
Проводящая организация не несёт ответственности за размещение
участников соревнований по предварительным заявкам, поступившим
позднее указанного срока.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, и/или аккредитованной
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региональной спортивной федерации (приложение) и иные необходимые
документы представляются в мандатную комиссию в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации или для лиц моложе
14 лет свидетельство о рождении (удостоверение личности для
военнослужащих);
медицинская страховка и договор о страховании (оригинал);
зачётная классификационная книжка;
медицинский допуск.
4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований в
дисциплинах, где победители определяются по системе с выбыванием после
первого поражения, к финальным кругам допускаются не более 64
спортсменов при соревнованиях на стадионе, и не более 32 спортсменов при
соревнованиях в зале по наибольшей сумме очков в квалификационном
раунде.
Личные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
первого поражения:
- в упражнении 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,
КЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал, БЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал, КЛ – 60м,
50м, 40м, 30м (144 выст.) + 60 м финал победителем матчевой встречи
становится спортсмен первым набравший 6 или более очков, максимум за 5
серий. Победа в каждой серии определяется по наибольшей сумме попаданий
из трёх стрел. За победу в серии присваивается 2 очка, в случае равенства
суммы попаданий в серии соперники получают 1 очко. Если после 5 серий
победитель не определился, проводится перестрелка одной стрелой,
победитель которой получает 1 очко.
- в упражнении БЛ - 70 м (36+36 выст.) + финал, БЛ – 90м, 70м, 50м,
30м (144 выст.) + 70м финал, БЛ – 70м, 60м, 50м, 30м (144 выст.) + 70м
финал, БЛ – 60м, 50м, 40м, 30м (144 выст.) + 60 м финал, БЛ - 50 м (36+36
выст.) + финал победителем матчевой встречи становится спортсмен,
набравший наибольшую сумму очков по результатам 5 серий.
2. В командных видах программы спортивных соревнований к
финальным кругам допускаются не более 16 команд в каждом виде
программы по наибольшей сумме очков в квалификационном раунде. В
финальном круге победителем матчевой встречи становится команда,
набравшая наибольшую сумму очков по результатам 4 серий.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены-победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Российской федерации стрельбы из лука или другими проводящими
организациями.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций. Спортсмены – члены таких команд, награждаются
медалями и дипломами Российской федерации стрельбы из лука или других
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 соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 1

Заявка
на участие в ____________________________________________________ от __________________________________________________
наименование соревнований

№
п/п

Фамилия, имя, отчество спортсмена

Дата
рождения

наименование организации

Спорт.
звание,
разряд

Организация

ДСО,
ведомство

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

Тренер

подпись

Участники в количестве

м.п.
человек прошли медосмотр и к соревнованиям допущены

подпись

Врач
Подпись

м.п.

35

Приложение № 2
ТАБЛИЦА
начисления очков на розыгрышах Кубка России по ачери-биатлону в сезоне 2011-2012 гг.

Наименование соревнований

1. Финал Кубка
России

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

Наименование соревнований

2. Этапы Кубка России

Место и количество очков
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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
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Приложение № 3
ТАБЛИЦА
начисления очков на чемпионатах и первенствах России
для командного зачета среди субъектов Российской Федерации
занятое
место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
20 место и
т.д.

Количество очков
индивидуальные
эстафета
виды программы
50
46
43
40
37
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11

150
120
90
60
30
12

В зачет идут результаты 3-х спортсменов на отдельных дистанциях и
одна лучшая команда в эстафетной гонке или результаты 3-х спортсменов,
выступающих в разных командах.
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