Общие положения
Кубок России (далее – спортивные соревнования) проводится в соответствии с
Положением о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по стрельбе
из лука на 2021 год, утвержденным 30.12.2020г. Заместителем Министра спорта
Российской
Федерации О.Х. Байсултановым и Общероссийской общественной
организацией «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.
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.
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.
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».
Права и обязанности организаторов
Минспорт России, Общероссийская общественная организация «Российская
федерация стрельбы из лука» (далее-РФСЛ) и «Забайкальская федерация стрельбы из
лука» определяют условия проведения соревнований. Общее руководство по организации
и проведению соревнований осуществляет организационный комитет по подготовке и
проведению соревнований (далее оргкомитет). Оргкомитет ведет подготовку к
соревнованиям в соответствии с планом подготовки и Положением «об организационном
комитете по подготовке и проведению соревнований». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию соревнований, состав которой
утверждается Общероссийской общественной организации «Российская федерация
стрельбы из лука». Главная судейская коллегия в своей работе руководствуется
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по стрельбе из лука на 2021 год и настоящим Регламентом.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 21 по 27 августа 2021 года в г. Чите, Забайкальского
края. Место проведения соревнований спортивный комплекс «Высокогорье»
Высокогорный проезд, 1.
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Программа соревнований
Сроки
проведе
ния

21.08
22.08
23.08
26.08
25.08
26.08
27.08

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

День приезда
Официальная пристрелка, тех. комиссия, комиссия
по допуску
КЛ – 90 м, 70 м, 50 м, 30 м (144 выст.) + 70 м финал
БЛ – 90 м, 70 м, 50 м, 30 м (144 выст.) + 70 м финал
КЛ –70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144 выст.) + 70 м финал
БЛ –70 м, 60 м, 50 м, 30 м (144 выст.) + 70 м финал
КЛ - командные соревнования - смешанные
(квалификация + финал 70м)
БЛ - командные соревнования - смешанные
(квалификация + финал 50м)
День отъезда

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во
видов
программ
ы/кол-во
медалей

0220071811А
0220181811А
02220111811Б
0220191811Б

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

0220441811Я

1/6

0220481811Я

1/6

Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации
может быть заявлена только одна спортивная сборная команда.
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.
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.
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 младших возрастных категорий могут быть допущены к старшим
возрастным категориям при наличии соответствующей спортивной квалификации
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Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях установленной Положением
форме направляются спортивными организациями на факс +7 302 240 09 58 или
электронную почту (archery03@yandex.ru) не позднее, чем за 10 дней до начала
соревнований.
В предварительных заявках должно быть указано точное количество участников и
тренеров, даты приезда и отъезда.
Заявки на участие в соревнованиях установленной Положением форме,
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и врачом, 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;
- 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).
Условия подведения итогов
В каждом упражнении спортсмены стреляют квалификационный круг согласно
наименованию дистанции в упражнении. На каждой дистанции выполняется по 6 серий по
6 выстрелов в серии. По результатам квалификационного круга формируется олимпийская
сетка для проведения финалов на выбывание. Финальная сетка формируется по принципу
лучший с худшим.
В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются
по системе с выбыванием после первого поражения, к финальным кругам допускается не
более 32 спортсменов 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 ил более очков, максимум за 5 сетов,
команда первой набравшая 5 очков. В финальных и отборочных кругах в блочном луке
победителем матчевой встречи становится спортсмен первым, 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 пеестре6лка одной стрелой в личных соревнованиях тремя
стрелами среди команд.
В командных видах программы в категориях участников, имеющих численный
состав менее 4 команд, финалы не проводятся.
Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» , ФГБУ ФЦПСР и ГУ «Региональный
центр спортивной подготовки Забайкальского края» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
Награждение победителей и призёров
Спортсмены-победители соревнований в личных видах программы соревнований
награждаются медалями, дипломами и кубками, призёры – медалями и дипломами.
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Команды-победители в командных видах программы соревнований награждаются
дипломами и кубками, команды-призеры - дипломами. Спортсмены – члены таких команд
награждаются медалями и дипломами.
Тренеры спортсменов – победителей соревнования в личных видах программы
награждаются дипломами.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и
наградной атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
Условия финансирования
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, осуществляется за счёт средств полученных от стартовых
взносов. Расходы связанные с награждением призеров и победителей несет
государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки»
Забайкальского края из средств выделенных данному учреждению на соответствующие
нужды Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края.
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд в оба
конца, питание и размещение, суточные в пути, страховку), обеспечивают
командирующие их организации.
Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение соревнований
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.
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.
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) 4 выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 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
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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.
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.
Спортсмены, должны иметь отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19,
сданный не позднее 3 дней до прибытия к месту проведения мероприятий или сертификат
вакцинации против COVID-19.
Стартовый взнос
В соответствии с Протоколом Президиума Российской федерации стрельбы из лука
от 10 ноября 2017 года №6 размеры стартовых взносов:
с каждого спортсмена - члена РФСЛ (при предъявлении членского билета) и
несовершеннолетнего участника 1700 рублей;
с каждого спортсмена, не являющегося членом РФСЛ 3000 рублей.
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