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I. ВИДЫ И ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИИ, 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ

Виды и характер соревнований
*

1.01. Соревнования по стрельбе из лука проводятся строго 
в соответствии с требованиями настоящих правил.

1.02. Соревнования проводятся на открытом воздухе и в 
закрытых помещениях на специальша оборудованных для этого 
площадках в соответствии с требованиями обеспечения безо
пасности участников, судей и зрителей (см. пп. 2.01, 2.18, 5.32, 
5.38).

1.03. По стрельбе из лука проводятся личные, командные 
и лично-командные соревнования.

К личным относятся соревнования, в которых результаты 
засчитываются отдельным стрелкам.

К командным относятся соревнования, в которых резуль
таты стрелков засчитываются команде в целом.

К лично-командным относятся соревнования, в которых ре
зультаты засчитываются одновременно стрелкам и команде в 
целом.

Характер соревнований в каждом отдельном случае опре
деляется положением о соревнованиях.

1.04. Допускается проведение заочных и классификацион
ных соревнований, предусмотренных календарем.

Условия и порядок выполнения упражнений

1.05. Стрельба из лука производится на дистанциях 90, 70, 
60, 50, 301, 25 и 18 м по цветным мишеням.

Число зачетных стрел на дистанциях 90, 70, 60, 50 и 
30 м — 36, число зачетных серий — 1й.

На дистанциях 25 и 18 м число зачетных стрел — 30, а чис
ло зачетных серий— 10.

1.06. На всесоюзных и республиканских соревнованиях на
кануне дня их начала для спортсменов организуется пристрелка
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на всех дистанциях, проведение и порядок которой определяет
ся судейской коллегией.

1.07. При выполнении упражнений стрельба всегда прово
дится в определенном порядке — от длинных дистанций к ко
ротким.

Стрельба на дистанциях 90, 70 и 60 м проводится с под
ходом к мишени для записи результатов через две серии из 3 
стрел каждая.

1.08. В каждый день соревнований перед началом зачетной 
стрельбы спортсменам предоставляется право на две пристре
лочные серии (по 3 стрелы в каждой) на дистанции, с которой 
начинаются соревнования в этот день.

Пристрелочные серии проводятся под контролем руководи
теля стрельбы. Пробные выстрелы в любом направлении на 
площадке, где проводятся соревнования, запрещаются, а винов
ные в нарушении этого пункта правил Снимаются с соревнова
ний без предупреждения.

1.09. Замена мишеней обязательно производится при пере
ходе на следующую дистанцию, а также по мере надобности по 
указанию технической комиссии.

1.10. Если в один день стрельба проводится на нескольких 
дистанциях, то между ними делается перерыв не менее 30 мин.

1.11. Единой всесоюзной спортивной классификацией пре
дусматривается проведение соревнований по следующим упраж
нениям:

Упраж
нение

Кол-во
стрел Дистанции, м

К
ол

-в
о

кр
уг

ов
! К

ол
-в

о 
дн

ей
 

ст
ре

ль
бы

Примечания

М -2 288 90, 70, 50 , 30 2 4 Может проводиться в
70, 60, 50, 30 3 или 2 следующих 

друг за другом дня (в 
исключительных случа
ях)
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П р о д о л ж е н и е

Упраж
нение
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Примечания

М-1 144 90, 70, 50, 30 1 2 Может проводиться в 1
70, 60, 50, 30 день

СД-1 108 ■ 70, 50, 30 1 1 Может проводиться в 2
60, 50, 30 следующих друг за дру-

гом дня, но в первый
день на одной длинной
дистанции

КД-2 72 50, 30 1 1
КД-1 36 30 1 1
М-3 30 18 г 1
М-3 60 18 2 1 і
(двойное) ■ 1 '■
М-4 30 25 1 1
М-4 60 25 2 1
(двойное)

1.12. При включении в программу соревнований нескольких 
видов упражнений упражнения М-1 и М-2 всегда выполняются 
первыми.

И. МЕСТО СОРЕВНОВАНИИ, 
ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ, 

МИШЕНИ, СНАРЯЖЕНИЕ ЛУЧНИКА

Место соревнований, инвентарь и оборудование площадки

2.01. Соревнования проводятся на прямоугольной площад
ке, специально оборудованной для стрельбы из лука. Все уча
стники соревнования должны выступать на одной площадке и
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стрелять в одном направлении. Для женщин и мужчин отво
дятся соответственно женский и мужской секторы стрельбы 
(рис. 1).

Маты с мишенями

Места для зрителей

Рис. 1



На открытом воздухе стрельба проводится в направлении 
с юга на север (допустимо отклонение направления стрельбы 
на 15—20°).

Площадка оборудуется единой для всех стрелков линией 
стрельбы (линия, от которой спортсмены ведут стрельбу) и ли
нией мишеней (линия, вдоль которой устанавливаются маты с 
мишенями).

2.02. Линия стрельбы является исходной для всей разметки 
площадки. От нее производится измерение всех расстояний:

а) вперед от линии стрельбы, по перпендикуляру к ней, 
измеряются расстояния 18, 25, 30, 50, 60, 70 и 90 м. На этих 
расстояниях проводятся линии, параллельные линии стрельбы, 
являющиеся соответствующими линиями мишеней;

б) назад от линии стрельбы отмеряются расстояния 7 и 10 
(или больше) м и проводятся линии, параллельные линии 
стрельбы, образующие нейтральную зону и зону ожидания. Ре
комендуется предусматривать зону для расположения луков;

в) между женским и мужским секторами- стрельбы разме
чается зона безопасности шириной не менее 5 м. Справа и сле
ва от крайних матов отмеряются зоны безопасности шириной не 
менее 10 м, а за линией мишеней необходимо обеспечить не 
менее 25 м свободного пространства или принять другие меры 
безопасности.

2.03. Если соревнования проводятся в закрытом помещении, 
где нельзя обеспечить соответствующую разметку, допускается 
отсутствие нейтральной зоны, зоны ожидания и зон безопас
ности.

В этих условиях организаторы соревнований должны с 
особой тщательностью предусмотреть и соблюдать меры безо
пасности. Ожидающие своей очереди спортсмены должны на
ходиться на расстоянии не ближе 2 м от линии стрельбы.

Источники света в закрытых помещениях должны обеспе
чивать при стрельбе хорошую видимость мишеней.

2.04. Разметка площадки производится только при помощи 
стальной измерительной ленты длиной не менее 20 м.

2.05. Число матов определяется количеством участников со
ревнований при условии, что по одному мату стреляет не более
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трех спортсменов. Если размеры площадки не позволяют уста
новить необходимое количество матов, разрешается стрелять по 
одной мишени четырем стрелкам, но не более.

2.06. От линии стрельбы к линии мишеней проводятся про
дольные линии, делящие всю площадку на коридоры, внутри 
которых размещается от одного до трех матов. Ширина кори
дора определяется из расчета не менее 2,5 м на один мат.

2.07. Вся разметка площадки делается ясно видимой и так, 
чтобы она не мешала участникам и судьям подходить к ми
шеням.

2.08. Ошибка в измерении дистанции стрельбы не должна 
превышать одной тысячной ее точного размера (0,1%).

2.09. Размеры матов, на которые крепятся мишени, долж
ны быть больше 122 см в любом направлении по лицевой плос
кости мата для того, чтобы стрела, попавшая в мишень, оста
лась в мате. Стрела не должна отскакивать от мата и проби
вать его насквозь. Все участники должны стрелять по одина
ковым (размеру, твердости и цвету) матам на данном соревно
вании.

2.10. Все маты устанавливаются с наклоном 15° (установ
ка производится по шаблону) и тщательно прикрепляются к 
земле для предотвращения их падения. Части матов, о которые 
могут повредиться стрелы, необходимо прикрыть каким-либо за
щитным материалам, обеспечивающим сохранность стрел.

2.11. Каждый мат должен иметь номер. Нумерация, сквоз
ная для всех матов, производится слева направо.

Номера должны быть укреплены по центру мишени выше 
или ниже мата, но так, чтобы не закрывать мишень. Номер 
следует делать квадратным с ясно различимыми цифрами разме
ром 30 см (например, черные цифры на желтом фоне, или на
оборот), последовательно чередуя цвет фона и цифр (например, 
№ 1 — черная цифра на желтом фоне, № 2 — желтая цифра на 
черном фоне и т. д.).

На расстоянии 1,5—2 м вперед от линии стрельбы напро
тив каждой мишени должны быть установлены номера, соот
ветствующие номеру мата, лицевой стороной к зрителям.
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На линии стрельбы по центру каждого мата устанавлива
ется кнопка диаметром 20 см с цифрой, соответствующей но
меру мата.

2.12. По центру каждой мишени на 40 см выше мата или 
его номера, если он расположен сверху, должен быть укреплен 
в качестве указателя ветра флаг из любого легкого и хорошо 
различимого по цвету материала. Такой флаг должен иметь 
размеры не менее 25 см и не более 30 см в любом направлении.

2.13. Для участников изготовляется необходимое количество 
наспинных номеров-индексов (1А, 1 В, 1С, Ш, 2Л, 2В, 2С, 20 
и г. д.). Буквенные индексы — это первые четыре буквы латин
ского алфавита. Размеры этих номеров — 20X 20 см.

Для судейской коллегии и официальных лиц (представите
ли, тренеры, корреспонденты, фото-, кино-, телерепортеры) 
изготавливаются отличительные знаки (повязки, карточки, знач
ки) .

2.14. Маты с мишенями устанавливаются таким образом, что
бы основание перпендикуляра, опущенного из центра мишени, 
находилось на линии мишеней. Центр мишени устанавливается 
на высоте 130 см±5 см (при помощи шаблона). При выполнении 
упражнений М-3 и М-4 каждый стрелок стреляет в отдельную 
мишень. В этом случае возможны следующие варианты крепле
ния мишеней на мате:

1 — АВС; II
АВ АВ
----- ; IV-----------.

С СЦ
Если мишени располагаются в два ряда, центр мишеней

каждого ряда должен находиться на высоте 100 и 160 см со
ответственно над уровнем основания мата. Допустимая неточ
ность установки центра мишеней в этом случае не должна пре
вышать ± 2  см.

2.15. Для руководства стрельбой необходимо подготовить ви
зуальные сигнальные устройства: светофоры, флаги. Эти устрой
ства устанавливаются в разграничительной зоне безопасности и 
на обеих сторонах площадки для того, чтобы их могли видеть 
спортсмены, стреляющие как в правосторонней, так и в левосто
ронней стойке. Сигналы размещаются на расстоянии 20—25 м

2 Зак. І7ИТ 9



от линии стрельбы в сторону мишеней. Светофоры должны иметь 
красный, желтый и зеленый свет. Расположение вертикальное 
сверху вниз в упомянутом выше порядке. Все светофоры должны 
работать синхронно и ни в коем случае не показывать два цве
та одновременно.

Сигнальные флаги должны быть хорошо различимого цвета 
(желтые, красные) и иметь полотнища не менее 40 см в любую 
сторону.

Устройства для показа очередности стрельбы и серий долж
ны иметь достаточно большие буквы для того, чтобы все участ
ники могли легко различить их со стороны стрелковых позиций.

2.16. Для руководителя стрельбы в нейтральной зоне между 
женским и мужским секторами или на правом конце линии 
стрельбы устанавливается высокая платформа со столом и сту
лом или судейская теннисная вышка.

2.17. Для обеспечения безопасности яри проведении сорев
нований подготавливается достаточное количество ограждений 
(см. п. 5.32).

Для участников и официальных лиц в зоне ожидания уста
навливаются стулья или скамейки.

На случай неблагоприятной погоды необходимо иметь в за
пасе для участников и судей защитные тенты, палатки, большие 
зонты и т. п.

2.18. Необходимо подготовить столы и стулья для секретари
ата и главной судейской коллегии, телефоны и радиоаппаратуру 
для связи и информационных объявлений, информационные табло 
для визуального показа хода соревнований участникам и зри
телям, счетные машинки и множительную аппаратуру для обес
печения нормальной работы секретариата, металлические линей
ки, штангенциркули и лупы для работы технической комиссии.

Все оборудование и инвентарь, находящиеся на площадке 
для стрельбы, не должны иметь глянцевой поверхности.

Металлическая поверхность стоек для луков должна быть 
закрыта резиной или другим защитным материалом (в местах 
контакта с луком).

На матах необходимо предусмотреть места крепления флаж
ков, с помощью которых вызываются к мишени члены техниче
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ской комиссии. Места для флажков должны быть предусмотре
ны и на линии стрельбы.

Мишени

2.19. Стрельба из лука производится по специальным цвет
ным мишеням четырех размеров:

а) мишень с внешним диаметром 1220 мм для стрельбы' на 
дистанциях 90, 70, 60 м;

б) мишень с внешним диаметром 800 мм для стрельбы на 
дистанциях 50 и 30 м;

в) мишень с внешним диаметром 600 мм для стрельбы на 
дистанции 25 м;

г) мишень с внешним диаметром 400 мм для стрельбы на 
дистанции 18 м.

2.20. У всех таких типов мишеней имеются пять концентри
ческих цветных зон, расположенных от центра мишени к пери
ферии в следующем порядке: желтая, красная, голубая, черная, 
белая (рис. 2 на 3-й стр. обложки).

2.01. Каждая цветная зона разделена тонкой линией на две 
подзоны равной ширины, в результате чего на мишени образу
ются десять концентрических кругов, имеющих ширину:

61 мм на мишени диаметром 1020 мм
40 мм » » » 800 мм
30 мм » » » 600 мм
20 мм » » » 400 мм

2.22. Ширина разделительных линий между подзонами, так 
же как ширина линии, ограничивающей мишень, не должна пре
вышать 2 мм на всех типах мишеней. Все эти линии должны 
входить в размер подзоны, имеющей меньший диаметр.

2.23. Центр мишени отмечается «+» (крестиком), размер ко
торого не должен превышать 2 мм.

2.24. Попадание стрелы в ту или иную кольцевую подзону 
мишени оценивается соответствующим количеством очков соглас
но следующей таблице:
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К о л -в о
о ч к о в Ц в е ї  п о д з о н ы

В н е ш н и й  д и а м е т р  п о д з о н ы ,

1220 800 600 400

10 Желтый 122 80 60 40
9 » — 244 160 120 80
8 Красный 366 240 180 1.20

7 » 488 320 240 160
6 Голубой 610 400 300 2-00
5 » 73-2 480 360 240
4 Черный 854 560 420 280
3 » 976 640 480 320
2 Белый 1098 720 540 360
1 » 1220 800 600 400

2.25. Размеры значащей подзоны определяются диаметром 
внешнего края кольца каждой из десяти подзон. Допускаемая 
неточность в каждой подзоне и на весь диаметр мишени не 
должна превышать:

для мишени диаметром 1220 мм — 3 мм
» •» » 800 мм — 2 мм
у> » » . 600 и 400 мм — 1 мм

2.26. Мишени должны быть отпечатаны на-плотной бумаге, 
на ткани или на каком-либо другом подходящем материале. Раз
решается под мишень подклеивать картон. Во время проведения 
соревнований все мишени должны быть одинаковыми.

Снаряжение лучника

2.27. Допускается использование лука любогр типа, состоя
щего из рукоятки для держания обхватом и двух гибких пле
чей, между концами которых натянута одна тетива, которая кре-
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йится только в вырезах для тетивы. Во время стрельбы лук од
ной рукой удерживают за рукоятку, в то время как при помощи 
пальцев другой руки натягивают, удерживают в натянутом со
стоянии и выпускают тетиву.

2.28. Тетива может быть сделана из любого материала и со
стоять из любого числа нитей. Середина и концы тетивы могут 
быть усилены дополнительной обмоткой. Место установки хвосто
вика стрелы на тетиве разрешается дополнительно подмотать, а 
для фиксации этой точки на тетиве могут быть закреплены один 
или два ограничителя.

Для отметки положения губ или кончика носа на тетиве раз
решается иметь одно дополнительное приспособление, размеры 
которого не должны превышать 1 см в диаметре. Обмотка на 
тетиве не должна заканчиваться в поле зрения стрелка при пол
ностью натянутом луке. Тетива не должна каким-либо образом 
дополнительно помогать в прицеливании (например, при помощи 
отметок, обмотки и т. п.).

2.29. Разрешается использование простой или регулируемой 
полочки под стрелу, различных указателей растяжки (резинка, 
кликер) при условии, что они не обеспечивают дополнительной 
точки прицеливания и не являются электрическими или электрон
ными устройствами.

2.30. Разрешается одновременно использовать лишь одно из 
устройств для прицеливайия: прицел, отметку на луке или назем
ный маркер с учетом следующего:

а) прицел может использоваться также для регулирования 
положения мушки по вертикали и для стабилизации лука, од
нако он не должен иметь встроенных линз, призм или других 
увеличительных, ватерпасных или электронных устройств, а так
же не должен позволять иметь более одной точки прицеливания. 
Допускается использование специальных конструкций для крепле
ния прицела. Длина любой мушки (кольцевой, стержневой, ко
нической) не должна превышать минимальный внутренний диа
метр апертуры. Длина трубчатого ограничителя мушки не долж
на превышать 1 см независимо от его формы;

б) отметка для прицеливания на луке делается карандашом, 
клейкой лентой или любым другим материалом (если не исполь
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зуется прицел). Пластинка или лента с записью прицелов на 
дистанциях могут быть укреплены на луке, но не должны ис
пользоваться как помощь в самом прицеливании, то есть не 
должны находиться на верхнем плече и верхней части рукоятки 
лука;

в) наземный маркер цели (если не используется прицел и 
отметка на луке) помещается в коридоре стрельбы между лини
ей стрельбы и мишенью. Диаметр такого маркера — не более 
7,5 см, возвышение над землей — не более 15 см.

2.31. На луке могут быть установлены стабилизаторы и про
тивоударные компенсаторы, которые не должны:

а) служить как направляющие для тетивы;
б) касаться чего-либо кроме лука;
в) мешать другим стрелкам на линии стрельбы.
Количество стабилизаторов не ограничивается.
2.32. Могут использоваться стрелы любого типа, удовлетво

ряющие принятому в стрельбе по мишеням принципу и смыслу 
слова «стрела» и не наносящие повреждения мишеням или ма
там. Стрела состоит из хвостовика, стержня с оперением и на
конечника. Разрешается декоративная расцветка. На стрелах 
(стержне или оперении) каждого стрелка должны быть указаны 
его фамилия, или инициалы, или другие отличительные знаки. Все 
стрелы, используемые стрелком в одной серии из 3 или 6 стрел, 
должны быть одинаковыми по форме и цвету оперения, хвосто
виков и декоративной расцветки (если такая имеется).

2.33. Разрешается использовать защитные устройства для 
пальцев в виде фартушка, напальчников, перчаток или лейкопла
стыря при растяжении, удержании и высвобождении тетивы. Та
кие устройства должны быть мягкими и не иметь деталей, помо
гающих удерживать или высвобождать тетиву. Фартушки могут 
быть сделаны из нескольких слоев любого материала. В той ча
сти, которая находится позади используемой для натяжения те
тивы, они могут быть усилены любым материалом (например, ко
жей, пластмассой). Форма и размеры фартушка могут быть лю
быми. Можно ипользовать разделитель между пальцами для пре
дотвращения захвата пальцами хвостовика стрелы. Защитное 
устройство (фартушек и т. п.) должно иметь гладкую поверх
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ность и не иметь деталей для удерживания и спуска тетивы. На 
руке, удерживающей лук, может быть надета перчатка, рукави
ца или что-то подобное.

Й.34. Для корректировки попадания стрел спортсмену разре
шается использовать полевые бинокли, подзорные трубы и дру
гие оптические инструменты. Стрелок имеет право пользоваться 
очками, если это ему необходимо, но они не должны быть снаб
жены диоптрическими отверстиями и иметь какие-либо отметки, 
помогающие в прицеливании.

2.35. Разрешается использовать защитную крагу, нагрудник, 
ремень для удержания лука, поясной или наземный колчан, от
метки для ног, которые не должны возвышаться над землей бо
лее чем на 1 см.

2.36. Во время стрельбы женщины должны быть одеты в 
платья или юбки с удобными блузами или кофточками. Мужчи
ны выходят на рубеж в длинных брюках и рубашках с длинны
ми или короткими рукавами. Цвет стрелковой формы спортсме
на — белый. Во время соревнования все участники должны быть 
в спортивной обуви. В случае неблагоприятной погоды по реше
нию технической комиссии разрешается надевать свитер, джем
пер, плащ, резиновые сапоги или другую подходящую защитную 
одежду и обувь. Женщины в этом случае могут выступать в 
брюках, рейтузах и т. п. Номер; присвоенный спортсмену в ре
зультате жеребьевки, крепится на середине спины и, когда стре
лок находится на линии стрельбы, должен быть хорошо виден 
судьям и зрителям.

Сумки, на которых имеются рекламные объявления, брать на 
площадку соревнований не разрешается. Лучники, участвующие в 
соревнованиях, не должны носить на себе вещи в рекламных це
лях. На форме или стрелковой одежде спортсменов разрешается 
иметь эмблему, одобренную федерацией или спортобществом. 
Размер эмблемы должен быть традиционным и соответствовать 
ее форме.

Разрешается добавлять официальную эмблему соревнований 
или название места проведения соревнований к номеру, присво
енному стрелку, а также иметь их на нарукавных повязках су
дей и членов технической комиссии.
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III. УЧАСТНИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ТРЕНЕРЫ 
И КАПИТАНЫ КОМАНД.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Участники, представители, тренеры, капитаны команд

3.01. Участники соревнований делятся на следующие возраст
ные группы:

а) детская (мальчики и девочки 12—14 лет; в 1981 году — 
1969—1967 гг. рождения);

б) юношеская (юноши и девушки 15—46 лет; в 1981 году — 
1966—1965 гг. рождения);

в) молодежная (юниоры и юниорки 17—19 лет; в 1981 го
д у — 1964—1962 гг. рождения);

г) взрослая (мужчины и женщины старше 20 лет).
3.02. Участие спортсменов детской и юношеской групп в со

ревнованиях более старших возрастных групп допускается только 
с разрешения врача и тренера.

3.03. На одних соревнованиях спортсмен приносит зачет 
команде только в одной возрастной группе. Награждение по воз
растным группам в личном первенстве при одновременном уча
стии в соревновании представителей различных групп определя
ется положением о соревновании.

3.04. К соревнованиям допускаются спортсмены, умеющие 
обращаться со снаряжением, знающие правила поведения на 
стрельбище и получившие разрешение врача на участие в со
ревнованиях. Спортсмены-разрядники обязаны иметь на соревно
ваниях классификационную книжку.

3.05. Участник обязан:
а) строго соблюдать нормы поведения советского спортсмена;
б) знать и соблюдать правила соревнований и безопасности 

стрельбы;
в) выполнять все распоряжения судей, не вступать в пре

рекания с ними;
г) соблюдать распорядок соревнований;
д) проводить тренировки в определенном месте и в уста

новленное судейской коллегией время;
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е) выступать на соревнованиях в белой, пригнанной по фи
гуре -спортивной форме, имея на спине номер с присвоенным ин
дексом.

Участник имеет право:
а) обращаться к судьям по неотложным вопросам, касаю

щимся выполнения упражнения;
б) на личных соревнованиях подавать протесты в главную 

судейскую коллегию в тех сучаях, когда он считает, что реше
ния судьи или действия последнего противоречат правилам про
ведения соревнований или положению о соревнованиях;

в) в случае неблагоприятной погоды надеть с разрешения 
технической комиссии соответствующую защитную одежду.

3.06. Организация, направляющая участников на соревнова
ния, назначает своего представителя, который является руково
дителем команды, несет за нее ответственность и осуществляет 
связь с организаторами соревнований и судейской коллегией. 
Представитель не может быть судьей на тех же соревнованиях.

3.07. Представитель обязан:
а) знать и выполнять правила соревнований и безопасности, 

положение о соревнованиях и порядок, установленный для дан
ных соревнований;

б) передать в главный секретариат соревнований таблицу ре
кордов республики (общества, города) и лучшие результаты уча
ствующих членов команды;

в) своевременно информировать членов команды об измене
ниях в распорядке дня и программе соревнований;

г) не вмешиваться в действия судей;
д) помогать судейской коллегии в поддержании порядка в 

зоне ожидания во время соревнований.
Представитель отвечает:
а) за своевременную явку участников команды на соревно

вания и их участие в проводимых ритуалах;
б) за своевременную подачу заявки;
в) за внешний вид и форму членов команды.
Представитель имеет право:
а) присутствовать на всех открытых заседаниях судейской 

коллегии с правом совещательного голоса;
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б) обращаться письменно или устно с вопросами и заявле
ниями в судейскую коллегию;

в) подавать протесты в главную судейскую коллегию, когда 
он считает, что правила проведения соревнований или положение 
о них были нарушены.

3.08. Во время командных соревнований в зоне ожидания 
разрешается находиться официальному представителю команды и 
по одному тренеру соответственно в мужском и женском секто
рах. Тренер имеет право в перерывах между сериями выстрелов 
оказывать спортсменам любую техническую и методическую по
мощь.

3.09. Представителю и тренеру команды (мужской и женской 
раздельно) разрешается подходить к мишеням участников толь
ко на командных и лично-командных соревнованиях. При этом 
они не имеют права вмешиваться в работу судей. Лица, нару
шающие это условие, решением главного судьи или технической 
комиссии могут быть лишены права подхода к мишеням. Коли
чество лиц, имеющих право подхода к мишени, может быть 
уменьшено или увеличено решением главной судейской коллегии.

3.10. Каждая команда выбирает капитана, который помо
гает представителю и тренерам в вопросах работы с командой. 
Указания капитана обязательны для всех членов команды.

3.11. В отсутствие представителя команды его обязанности 
выполняет тренер команды, а в отсутствие тренера — капитан 
команды, который в этом случае пользуется всеми правами пред
ставителя.

Заявки

3.12. Заявки на участие в соревнованиях подаются участвую
щими организациями в сроки, установленные положением о со
ревновании.

В заявке должны быть указаны:
а) республика (общество, город), за которую выступает 

участник;
б) фамилия, имя участника (полностью);
в) спортивная квалификация (спортивный разряд);
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г) в командном или личном первенстве заявляется участник 
в основной или запасной состав;

д) виза врача о допуске к данным соревнованиям, заверен
ная печатью медучреждения;

е) виды программы, в которых заявляется участник;
ж) фамилии и инициалы тренеров команды и представителя 

организации;
Заявка должна быть подписана руководителем физкультур

ной организации, представителем и заверена печатью.
3.13. На соревнованиях спортсмены-разрядники должны иметь 

при себе классификационные билеты, заполненные по установлен
ной форме, членский билет общества, которое они представляют, 
удостоверение о сдаче норм ГТО. Для мастеров спорта и масте
ров спорта международного класса — удостоверения.

IV. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, ЖЕРЕБЬЕВКА, 
ПРОТЕСТЫ

Судейская коллегия

4.01. Судейская коллегия обеспечивает проведение соревнова
ний согласно утвержденным правилам, контролирует выполнение 
этих правил участниками и определяет результаты соревнования.

4.02. Непосредственное руководство соревнованием осущест
вляет главная судейская коллегия в составе главного судьи, его 
заместителей, главного секретаря и его заместителей, технической 
комиссии, руководителя стрельбы, помощника главного судьи по 
медицинской части.

Кроме того, в состав судейской коллегии входят старшие 
судьи линии стрельбы, старшие судьи линии мишеней, старшие 
секретари, секретари главного секретариата, судьи-информаторы, 
судьи-хронометристы и судьи-счетчики.

4.03. Судейская коллегия назначается организацией, прово
дящей соревнования. Главная судейская коллегия предваритель
но рассматривается и утверждается соответствующей федерацией 
(бюро секции)
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На соревнованиях, зарегистрированных в ФИТА, председа
тель технической комиссии и судья-инспектор утверждаются Пре
зидиумом Всесоюзной коллегии судей.

4.04. Главный судья руководит соревнованиями, обеспечивая 
их проведение в соответствии с программой, правилами и по
ложением о соревнованиях.

Главный судья обязан:
а) назначить мандатную комиссию из числа судей и врача 

для проверки документации участников согласно требованиям 
положения о соревнованиях;

б) организовать проверку готовности площадки, оборудо
вания и инвентаря, их пригодности и соответствия правилам со
ревнований, мер безопасности, наличия помещений для судей и 
участников;

в) провести организационное и инструктивное совещание су
дейской коллегии перед началом соревнований;

г) лично проводить заседания судейской коллегии;
д) разбирать заявления и протесты, принимать по ним ре

шения или выносить их на обсуждение технической комиссии 
или судейской коллегии;

е) не позднее чем через 3 дня после окончания соревнова
ний совместно с главным секретарем представить письменный от
чет в организацию, проводящую соревнования.

Главный судья имеет право;
а) отменять, переносить или изменять срок проведения со

ревнования, если его проведение по установленным правилам не
возможно (сильный туман, град, сильный дождь, снегопад 
Я т. д.);

б) отстранять от работы судей, не справляющихся со свои
ми обязанностями или нарушающих правила соревнований;

в) отстранять участников и официальных лиц, умышленно 
нарушающих правила соревнований или установленный общий 
порядок.

4.05. Заместитель главного судьи осуществляет контроль за 
подготовкой места к проведению соревнования. Под его руковод
ством проводят подготовительную работу руководитель стрельбы,
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старшие судьи линии стрельбы и линии мишеней, старший судья 
информации и комендант соревнований.

Заместитель главного судьи обязан:
а) обеспечить готовность стрельбища к проведению соревно

ваний;
б) перед началом соревнований произвести расстановку су

дей по участкам работы и раздать им отличительные знаки;
в) руководить работой судейского аппарата и вспомогатель

ного персонала в процессе соревнований;
г) осуществлять контроль над использованием радио, дея

тельностью фотографов и корреспондентов на стрельбище.
В отсутствие главного судьи заменять его, пользуясь всеми 

правами главного судьи.
4.06. Главный секретарь отвечает за организацию работы се

кретариата. В состав секретариата входят секретари, работающие 
в главном секретариате, заместители главного секретаря и стар
шие секретари женского и мужского секторов со своими помощ
никами.

Главный секретарь обязан:
а) получить от организации, проводящей соревнования, блан

ки для ведения отчетности, канцелярские принадлежности, отли
чительные знаки для судей, официальных лиц, прессы и фоторе
портеров, номера участников, мишени, наградную атрибутику.

б) принять от представителей команд, участвующих в сорев
нованиях, заявки персонального состава команд, таблицы рекор
дов, высших достижений спортсменов; -

в) готовить материалы к заседаниям судейской коллегии, ве 
сти протоколы заседаний, подготавливать для утверждения су
дейской коллегией протоколы личных и командных соревнований;

г) выдать отличительные знаки официальным лицам, кор-, 
респондентам, фоторепортерам и судейскому аппарату;

д) подготовить грамоты, медали, призы для награждения 
призеров;

е) в трехдневный срок сдать организации, проводящей со- . 
ревнования, отчет (совместно с главным судьей), протоколы и 
все другие материалы, утвержденные главной судейской колле-
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гисй, а также материальные ценности (судейские знаки, номера 
участников и т. д.).

Итоговый протокол соревнований представить по установлен
ной форме и в необходимом количестве экземпляров.

Протокол жеребьевки довести до сведения участников в 
день официальной пристрелки.

4.07. Заместитель главного секретаря руководит работой сек
ретариата на секторе и обеспечивает старшего информатора не
обходимыми материалами и текущей информацией.

Заместитель главного секретаря обязан:
а) обеспечить регулярную передачу сведений о ходе сорев

нований;
б) по окончании соревнования на каждой дистанции полу

чить от старших секретарей первые экземпляры учетных карто
чек стрельбы; организовать их проверку, определить места, заня
тые спортсменами и командами, оформить текущий и итоговый 
протоколы, подготовить их к размножению.

4.08. Старший секретарь на секторе обеспечивает сбор теку
щей информации о результатах проходящих соревнований.

Старший секретарь сектора обязан:
а) подготовить учетные карточки стрельбы;
б) вести ведомость результатов личных и командных сорев

нований;
в) готовить информацию для объявления текущих результа

тов;
г) после окончания соревнований на дистанциях проверить 

правильность результатов в учетных карточках и занести их в 
лицевые счета спортсменов;

д) под руководством заместителя главного секретаря подго
товить текущие и итоговый протоколы для размножения.

В зависимости от числа соревнующихся в помощь старшим 
секретарям назначаются секретари сектора и секретари-контро
леры.

4.09. Руководитель стрельбы осуществляет руководство 
стрельбой при помощи визуальных сигналов (световое табло, 
флаг) и звуковых (сирена, свисток).

В обязанности руководителя стрельбы входит:
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а) организация и проведение совместно со старшими судья
ми линии стрельбы пристрелки в день перед началом соревно
ваний;

б) осуществление мероприятий по безопасности стрельбы и 
контроль за их соблюдением;

в) контроль за очередностью выступления спортсменов и со
блюдением ими лимита времени на соревнованиях;

г) контроль за сообщениями по радио, деятельностью фото
репортеров телекинооператоров с тем, чтобы они не создава
ли неудобств для спортсменов и не мешали им сосредоточиться 
во время выполнения упражнений;

д) принятие необходимых мер, препятствующих проходу зри
телей за ограждение на площадку для стрельбы.

В помощь руководителю стрельбы назначаются судья-хро
нометрист и старшие судьи линии стрельбы.

4.10. Судья-хронометрист контролирует время стрельбы, опе
рирует световым табло, ведет счет сериям стрельбы на специ
альном табло, показывает буквенные индексы очередности вы
ступления спортсменов, ведет под руководством руководителя 
стрельбы протокол стрельбы.

4.11. Старший судья линии стрельбы:
а) осуществляет технический контроль снаряжения спортсме

нов во время стрельбы;
б) следит за соблюдением участниками лимита времени и оче

редности выхода на линию стрельбы;
в) в случае нарушения участником лимита времени, числа 

выпущенных в серии стрел и т. п. сообщает руководителю стрель
бы и в секретариат сектора индекс стрелка, нарушившего пра
вила;

г) обеспечивает порядок на линии стрельбы и в нейтральной 
зоне;

д) сообщает руководителю стрельбы о необходимости до- 
стрелов по техническим причинам;

е) вместе с руководителем стрельбы осуществляет контроль 
за деятельностью фото-, кино-, телерепортеров, препятствует про
ходу зрителей за ограждение на площадку для стрельбы.
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4.12. Старший судья линии мишеней отвечает за подготовку 
и организацию работы на линии мишеней.

Старший судья линии мишеней обязан:
а) проконтролировать подготовку линии мишеней (расстанов

ку щитов, разметку, размеры и правильность вывешивания ми
шеней), следить за тем, чтобы при вывешивании мишеней вся 
линия не имела вида «волны»;

б) осуществлять контроль за работой судей-счетчиков;
в) контролировать правильность записи результатов в учет

ных карточках и отметку пробоин на мишенях.
4.13. Судья-счетчик (судья подсчета):
а) под руководством старшего судьи линии мишеней участ

вует в подготовке линии мишеней к стрельбе;
б) отвечает за точное определение результатов стрельбы и 

правильность заполнения учетной карточки стрелка в необходи
мом количестве экземпляров (под копирку);

в) четко отмечает (крестом) все пробоины в мишени после 
того, как извлечены все стрелы;

г) вызывает для определения спорных пробоин члена тех
нической комиссии;

д) по окончании стрельбы на дистанции передает первые эк
земпляры заполненных карточек результатов со своей подписью 
и подписью стрелков старшему секретарю на секторе, а один 
экземпляр карточки вручает стрелкам.

4.14. Старший судья информации отвечает за своевременную 
информацию участников, зрителей и корреспондентов об услови
ях, ходе спортивной борьбы и результатах соревнований.

Старший судья информации обязан:
а) хорошо знать условия и программу данных соревнований, 

рекорды (ведомств, республик, СССР, Европы, мира) по всем 
дистанциям и по сумме, лучшие достижения участников сорев
нования;

б) организовать наглядный показ результатов соревнований 
(табло Лидеров, таблицы личных и командных результатов всех 
участников);

в) организовывать пресс-конференции;
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г) осуществлять контроль за радиоинформацией, готовить 
дикторские тексты.

Информация должна быть доступна для широких масс зри
телей. Поэтому при объявлении результатов по радио и показе 
на табло и в таблицах, кроме фамилии спортсмена и его резуль
тата, необходимо объявлять индекс щита, по которому лучник 
стреляет, республику (город) и общество, которое он представ
ляет.

В помощь старшему судье информации назначается необхо
димое число помощников и дикторов, которые работают под 
его руководством.

4.15. Члены главной судейской коллегии соревнований долж
ны прибыть к месту соревнований заблаговременно (за один-три 
дня до их начала), чтобы проверить готовность оборудования, 
инвентаря, мест соревнования, организовать жеребьевку и при
стрелку участников соревнования.

4.1.6. Врач соревнований входит в состав судейской колле
гии на правах помощника главного судьи по медицинской части. 
Он осуществляет медико-санитарный контроль на соревнованиях, 
является членом мандатной комиссии и организует необходимое 
медицинское обслуживание.

4.17. В помощь судейской коллегии на месте проведения со
ревнований назначается комендант соревнований, который явля
ется ответственным за обеспечение соревнований инвентарем, 
оборудованием и их расстановку на площадке. Комендант про
водит всю работу по указаниям главного судьи или его замести
теля. Для проведения подготовительной работы коменданту при
дается соответствующее число подсобных рабочих и техперсонала.

4.18. Главный судья и судейская коллегия не имеют права 
отменять или изменять пункты правил и положения о соревно
вании. Решения судейской коллегии могут быть отменены органи
зацией, назначившей судейскую коллегию, или соответствующей 
федерацией только в случае нарушения судейской коллегией пра
вил или положения о соревновании.

4.19. Судьи не могут одновременно судить и участвовать в 
соревнованиях (кроме случая, предусмотренного и. 5,17, когда
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ведется два экземпляра карточки) или оказывать непосредствен
но на соревновании техническую помощь участникам.

4.20. При выполнении своих обязанностей судьи должны но
сить отличительные знаки, которыми их обеспечивает организа
ция, проводящая соревнования.

4.21. Старшие судьи на всесоюзных соревнованиях должны 
быть не ниже республиканской категории, на республиканских, 
краевых, областных и городских соревнованиях — не ниже первой 
категории.

Для стажировки судей, повышающих квалификацию, допу
скается включение в число старших судей более низких катего
рий.

4.22. Количественный состав судейской коллегии определя
ется в зависимости от количества участников и характера сорев
нований.

Жеребьевка

4.23. В результате жеребьевки участники соревнования рав
номерно распределяются по щитам и устанавливается очеред
ность стрельбы. Для женщин и мужчин жеребьевка проводится 
раздельно.

На всесоюзных и республиканских соревнованиях жеребьев
ка проводится судейской коллегией в день пристрелки с таким 
расчетом, чтобы до начала работы технической комиссии подгото
вить протокол жеребьевки. В остальных случаях жеребьевка про
водится не позднее чем за час до начала соревнований.

4.24. В личных соревнованиях разыгрывание щитов и индек
сов очередности стрельбы производится одновременно для каж
дого участника (на каждом талончике, закладываемом в урну, за
ранее указывается номер щита и индекс очередности).

4Я5. В командных соревнованиях для удобства работы пред
ставителей и тренеров участники одной и той же команды стре
ляют по щитам, расположенным рядом. В этом случае жеребьев
ка проводится следующим образом.

Приготавливаются две урны. В одну из них кладутся талон
чики с названием команд, выступающих в соревновании. Из этой
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урны вытаскивают талончик с названием команды. Затем в дру
гую урну закладывают талончики с фамилиями участников этой 
команды и вытаскивают их поочередно, присваивая им индексы 
по порядку: 1А, 2А, ЗА и т. д. Закончив с одной командой, то 
же проделывают с другой и далее со всеми командами, преду
смотрев, чтобы зачетные участники одной и той же команды 
стреляли по разным щитам, но рядом.

4.26. В лично-командных соревнованиях жеребьевка для 
команд проводится по п. 4.25. Спортсмены, выступающие только 
в личном первенстве, распределяются по свободным местам при 
помощи жеребьевки по п. 4.24.

4.27. По результатам жеребьевки судейская коллегия состав
ляет два протокола (один по алфавиту, второй — по порядку 
щитов), которые доводятся до сведения представителей всех 
команд, участвующих в соревновании, и спортсменов или до све
дения стрелков, если соревнования носят личный характер. Ко
пии протоколов должны быть вывешены для всеобщего обо
зрения.

4.28. За 1 час до начала стрельбы за представителем сохра
няется право замены участника (но не более двух в одной коман
де) при условии прохождения перезаявляемыми спортсменами 
мандатной и технической комиссий. После этого никакие замены 
не разрешаются.

Протесты

4.29. Протест подается в тех случаях, когда представитель 
или участник считает, что решение судьи или его действия про
тиворечат правилам или положению о соревнованиях.

Протест подается в главную судейскую коллегию в письмен
ном виде с указанием тех разделов и пунктов правил, а также 
положения о соревновании, которые протестующий считает на
рушенными.

4.30. Протесты, касающиеся проведения стрельбы, поведения 
участника соревнований, судьи или представителя, должны быть 
предъявлены технической комиссии на соревновании. Протест по 
поводу результатов соревнований дня должен быть подан до
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утверждения результатов соревнований главной судейской кол
легией.

4.31. Протест, принятый главной судейской коллегией, дол
жен быть рассмотрен в тот же день. Решение судейской колле
гии по протестам должно быть сообщено заинтересованным ли
цам и записано в отчет судейской коллегии. К отчету прилага
ются и подлинники поданных протестов.

В случае несогласия с решением главной судейской колле
гии протест может быть подан заинтересованными лицами в ор
ганизацию, проводящую соревнования, и в соответствующую фе
дерацию.

V. ПОРЯДОК и ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИИ

Порядок и правила стрельбы

5.01. Стрельба участников одной возрастной группы прово
дится одновременно на одной площадке, в одном направлении. 
Порядок стрельбы в упражнениях — от длинных дистанций к ко
ротким.

5.02. Для решения процедурных и технических вопросов, от
носящихся к порядку и правилам стрельбы, во время соревнова 
ний назначается техническая комиссия в количестве не менее трех 
и не более семи человек. Техническая комиссия работает под ру
ководством главного судьи, а председателем комиссии должен 
быть заместитель главного судьи или судья всесоюзной катего
рии. Решения технической комиссии принимаются простым боль
шинством голосов.

В обязанности технической комиссии входит:
а) следить за правильностью разметки всех дистанций, раз

меров мишеней и щитов, высоты установки центров мишеней от 
земли и угла наклона щитов;
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б) проводить осмотр снаряжения спортсменов в день, пред-' 
шествующий началу соревнований, а также в любое время после 
начала соревнований;

в) следить за правильностью проведения стрельбы;
г) следить за правильностью подсчета очков;
д) консультироваться с руководителем стрельбы по вопро

сам, возникающим в связи с порядком и проведением стрельбы, 
и разбирать возникающие разногласия и жалобы;

е) совместно с руководителем стрельбы прерывать в случае 
необходимости стрельбу из-за плохих погодных условий, несчаст
ного случая либо других непредвиденных обстоятельств, а также 
обеспечить по возможности выполнение программы, каждого дня 
в назначенный срок;

ж) рассматривать жалобы и просьбы капитанов команд в 
отношении полевого инвентаря (щиты, мишени и т. д.), прини
мать необходимые меры;

з) решение всех процедурных вопросов, возникающих по хо
ду стрельбы;

и) остановка соревнований по причине серьезного несчаст
ного случая, резкого неблагоприятного изменения погоды и т. п.;

к) представление после окончания соревнований акта о сво
ей работе.

5.03. Во время соревнований на площадке, где они проводят
ся, запрещаются какие-либо тренировочные стрельбы.

5.04. Перед началом соревнований участники по результатам 
жеребьевки получают номера, которые должны быть укреплены 
на спине каждого стрелка.

5.05. Участник соревнований перед стрельбой занимает по
зицию согласно жеребьевке. Заступать линию стрельбы двумя 
ногами не разрешается. Стрельба из лука производится стоя с 
руки, без какого-либо упора.

5.06. Перед началом стрельбы по разрешению руководителя 
стрельбы стрелкам дается право на опробование луков на ли
нии стрельбы без стрелы. Об этом руководителем стрельбы пода
ется соответствующая команда.

О начале соревнований стрелков предупреждают, объявляя 
пятиминутную и минутную готовность.
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‘5.07. Перед началом соревнований каждого дня спортсменам 
разрешаются пробные выстрелы в количестве 2 серий по 3 стре
лы только на первой дистанции дня. Если стрелок в пробных се
риях выпустит большее количество стрел, то в первой зачетной 
серии он выпускает на соответствующее число стрел меньше. 
Лишние стрелы, выпущенные в пробных сериях, входят в число 
зачетных и засчитываются как промахи, как и стрелы, выпущен
ные не в свою смену.

5.08. На соревнованиях, регистрируемых в ФИТА, по одной 
мишени разрешается стрелять не более чем трем спортсменам. 
Только в порядке особого исключения, когда на площадке, отве
денной для соревнований, не устанавливается необходимое число 
щитов, допускается стрельба по одной мишени четырех спортсме
нов.

При выполнении упражнений М-3 и М-4 каждый стрелок 
стреляет в отдельную мишень.

5.09. Перед началом стрельбы в каждой серии показывается 
буквенный индекс, обозначающий, каким стрелкам следует при
ступить к стрельбе первыми. Очередность стрельбы имеет поря
док:

а) запись результатов после двух серий из 3 стрел каждая:

Два стрелка Три стрелка Четыре стрелка

А -В А -В —С АВ—СО
А -В А - В - С АВ—СО

подход подход подход
В—А С - А - В СО—АВ
В—А С—А—В СО—АВ

подход подход подход
А -В В—С—А АВ-СО
А—В В—С—А АВ—СО

подход подход подход

б) запись результатов после каждой серии из 3 стрел:
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Два стрелка Три стрелка Четыре стрелка

> 1 ш А - В - С АВ—СО
подход подход подход
В—А С^-А—В СО—АВ

подход подход подход

> 1 со В—С—А АВ—СО
подход подход подход

и т. д. А—В—С и т. д.
подход 

и т. д.

5.10. На производство 3 выстрелов (одной серии) устанав
ливается время 2 мин. 30 сек. По истечении установленного ли
мита времени стрелок теряет право на очередной выстрел. Если 
стрелок все же произвел выстрел, у него не засчитывается луч
шая пробоина в этой серин (подход после трех стрел). При 
стрельбе шестью стрелами за выпущенные вне лимита времени 
стрелы стрелку при подходе не засчитывается соответствующее 
число лучших пробоин из шести стрел.

5.11. Начало и окончание стрельбы производится по команде 
руководителя стрельбы, подаваемой при помощи визуального 
(световое табло, флаг) и звукового (сирена, свисток) сигналов 
одновременно. Решающим при определении, уложился стрелок 
в лимит времени или нет, стреляя уже на красный свет, но в 
одно время со свистком, является световой сигнал. Используются 
следующие сигналы:

«Начало стрельбы»

«Осталось 30 сек.» (до 
окончания серии)

«Окончание стрельбы» 
(или вызов на линию 
стрельбы следующего

— зеленый свет на табло или флаг, 
опущенный вниз. Дублируется од
ним свистком.

— желтый свет на табло или флаг, 
поднятый горизонтально. Может 
дублироваться звуковым сигналом 
иного рода, чем свисток.

— красный свет на табло или флаг, 
поднятый вверх. Дублируется дву
мя свистками, если вызывается
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индекса, если Стрельба 
ведется 6 стрелами)

«Срочное прекращение 
стрельбы»

следующая смена (стрельба на 90, 
70, 60 м), и дублируется тремя 
свистками, если должен следовать 
подход к мишениям для записи и 
сбора стрел.

— красный свет на табло. Дублиру
ется частыми, прерывистыми 
свистками.

Если по какой-либо причине стрельба была прервана во вре
мя серии, то продолжение стрельбы разрешается включением 
зеленого света и дублируется одним свистком.

5.12. Если стрелок умышленно или случайно произведет выст
рел до разрешающего сигнала руководителя стрельбы, то лучшая 
стрела засчитывается промахом в этой зачетной серии. Стрелку 
в этом случае делается предупреждение, а при повторении выст
рела до команды он может быть отстранен от дальнейшего уча
стия в соревнованиях.

5.13. Если в результате неудачного выстрела стрела упадет 
на таком расстоянии, что стрелок может коснуться ее своим лу
ком, не сходя с позиции стрельбы, то выстрел не засчитывается 
и стрелок может его повторить запасной стрелой.

5.14. Для корректировки своих выстрелов стрелок имеет 
право пользоваться биноклем, подзорной трубой и т. п. Стрелку 
запрещается, находясь на линии стрельбы, получать какую-либо 
помощь или советы со стороны. При корректировке стрельбы 
спортсмена со стороны ему делается предупреждение, а в случае 
повторения он снимается с соревнования.

5.15. Если стрелки очередного индекса закончили стрельбу 
раньше установленного лимита времени (старшие судьи линии 
стрельбы сигнализируют об этом, поднимая флаг вверх), руково
дитель стрельбы может сразу же давать сигнал на смену ин
дексов или окончание стрельбы и подход к мишеням. На замену 
стрелков на линии стрельбы отводится 20 сек.

5.16. Во время отстрела серии на линии стрельбы находятся 
только те спортсмены, чья очередь стрелять. Все остальные стрел
ки со своим снаряжением остаются в зоне ожидания. После вы
пуска своих стрел стрелок должен сразу же отойти в зону ожи
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дания. Если он нарушает это требование правил, то ему сначала 
делается предупреждение, а при повторении он может быть от
странен от соревнования.'

5.17. По окончании всех выстрелов в серии стрелки одновре
менно подходят к мишеням для записи, подсчета очков и извлек 
чения стрел.

Участник не имеет права дотрагиваться до стрел без разреше
ния судьи.

Для записи результатов в учетную карточку на каждую ми
шень назначается судья подсчета, который определяет и записы
вает достоинство пробоин. На соревнованиях, зарегистрирован
ных в ФИТА, присутствие судьи-счетчика на каждом щите обя
зательно.

П р и м е ч а н и е .  На лично-командных и командных соревнованиях 
только в исключительных случаях допускается делать запись результа
тов стрельбы и отметку пробоин самим стрелкам. При этом по одной 
мишени должны стрелять не менее трех спортсменов из разных орга
низаций, а запись результатов ведется в двух карточках и двумя стрел
ками, которые меняются карточками после отстрела дистанции. Каждая 
такая карточка после сверки конечного результата подписывается всеми 
стрелками, стрелявшими по мишени.

5.18. Стрелы участника, попавшие в соседнюю мишень, за
считываются как промах.

Если в мишени будет обнаружено большее количество стрел 
одного участника, чем было положено в серии, участнику засчи
тываются худшие пробоины данной серии и делается предупреж
дение.

5.19. Достоинство каждого попадания, включая и пробные 
выстрелы, отмечается судьей-счетчиком в учетной карточке ре
зультатов стрелка в его присутствии (достоинство спорных про
боин определяет на месте член технической комиссии, и в даль
нейшем оно не может быть изменено).

5.20. Если в карточке случайно будет неправильно записано 
достоинство пробоин, а стрелы стрелков еще не извлечены из 
щита, то ошибка может быть исправлена. Это исправление де
лается членом технической комиссии и заверяется его подписью. 
После извлечения каких-либо стрел из мишени никакие исправ
ления достоинства пробоин не разрешаются, а претензии стрелков 
к судейской коллегии не рассматриваются.
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5.21. Извлекать стрелы из мишени и трогать стрелы до окон
чания записи результатов стрельбы всех стрелков запрещается.

Судья-счетчик вызывает стрелков по одному, следит за пра
вильностью названных участником пробоин. Остальные участни
ки в ожидании своей очереди проверяют правильность названных 
стрелком и записываемых судьей достоинств пробоин.

После записи результата судья-счетчик обязан показать 
стрелкам учетную карточку результатов.

5.22. Если стрелок забыл на линии мишеней одну или не
сколько стрел, он может с разрешения руководителя стрельбы 
отстрелять очередную серию другими стрелами. Если стрелы бьь 
ли оставлены в мишени, запись результатов очередной серии на 
этой мишени должна производиться в присутствии члена техни
ческой комиссии, который контролирует правильность записи.

5.23. Если стрела повиснет на мишени, а стрельба по ней 
еще продолжается, стрелок через старшего судью линии стрель
бы может попросить руководителя стрельбы остановить стрельбу 
для того, чтобы он мог вытащить стрелу. Вместе со стрелком к 
щиту подходят член технической комиссии и судья-счетчик для 
записи достоинства этой стрелы.

Если мишень сорвана ветром и там имеются выстреленные 
стрелы, то к мишени подходят член технической комиссии и судья- 
счетчик, который сначала записывает пробоины, а затем поправ
ляет мишень.

5.24. Судья-счетчик записывает достоинства пробоин в серии 
от больших к меньшим. Например, в серии из 6 стрел были по
падания 10, 9, 4, 10, 8, 6. Судья в карточку записывает их в сле
дующем порядке: 10, 10, 9, 8, 6, 4.

5.25. После того как попадания будут записаны и стрелы 
извлечены из мишени, судьи четко отмечают или заклеивают все 
пробоины.

5.26. Если участник опоздал к началу соревнований, он теря
ет право на количество стрел, которое было выпущено другими 
стрелками к его приходу. Если судейская коллегия найдет, что 
стрелок опоздал по не зависящим от него обстоятельствам, то 
ему могут разрешить произвести дострел пропущенных им выст
релов по окончании отстрела на данной дистанции.
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5.27. Мелкие неисправности в снаряжении стрелок, находя
щийся на линии стрельбы, может устранить сам, предварительно 
получив согласие старшего судьи линии стрельбы, который уста
навливает для этого лимит времени не более 5 минут.

Для вызова старшего судьи линии стрельбы спортсмен выхо
дит в нейтральную зону и поднимает лук над головой или под
нимает на линии стрельбы флажок.

Возникшие из-за этого дострелы выполняются сразу же пос
ле очередной серии этого индекса или, по усмотрению руководи
теля стрельбы, после отстрела серий всеми индексами.

Стрелок имеет право поднять руку с луком лишь после сиг
нала, разрешающего стрельбу (т. е. после появления зеленого 
света и одного свистка).

Определение результатов стрельбы

5.28. Технические результаты стрельбы участников соревнова
ний определяются количеством и достоинством пробоин в ми
шени.

Оценка достоинства пробоины производится по положению 
стрелы в мишени. Если тело стрелы касается внешней стороны 
разграничительной линии на мишени без просвета, пробоина за
писывается большим достоинством.

Стрела, коснувшаяся другой стрелы и отрикошетившая в ми
шень, засчитывается по месту положения в мишени.

Стрела, попавшая в мишень и отскочившая от нее, засчиты
вается по точке касания мишени при условии, что все пробоины 
отмечены и можно определить место отскока.

Если стрела попала в другую стрелу и заклинилась в ней, то 
достоинство пробоины определяется по первой стреле.

Выстрел, при котором стрела попала в мишень рикошетом от 
земли или любого другого предмета на земле, считается про
махом.

Стрела, попавшая в хвостовик стрелы, находившейся в ми
шени, и упавшая на землю, не коснувшись мишени, засчитывает
ся по месту положения поврежденной стрелы, если это повреж
дение можно зафиксировать.
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5.29. О всех случаях отскока стрел от мйшени спортсмен 
обязан немедленно сообщить члену технической комиссии, подни
мая лук или флажок над головой.

Определение попадания осуществляется сразу же по оконча
нии стрельбы данного индекса членом технической комиссии в 
присутствии стрелка и судьи-счетчика.

5.30. Победитель соревнований на дистанции определяется 'по 
наибольшей сумме выбитых очков.

Победитель в упражнении определяется по наибольшей сум
ме выбитых очков на всех дистанциях, входящих в упраж
нение.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме ре
зультатов зачетных участников команды.

5.31. В случае равных результатов места участников опреде
ляются:

а) в личных соревнованиях преимущество получает тот, кто 
имеет большее количество попаданий в мишень; в случае равен
ства этих показателей преимущество отдается стрелку, имеющему 
большее количество «Десяток», потом «девяток». Если и эти 
показатели равны, то оба стрелка получают одинаковое 
место;

б) в командных и лично-командных соревнованиях, если 
команды набрали одинаковое количество очков, преимущество 
отдается команде, имеющей в своем составе стрелка, показавше
го лучший результат среди членов этих команд.

Если это не выявляет победителя, то его определяют по луч
шему второму личному результату (среди этих команд) и т. д.

Для решения всех спорных вопросов на соревнованиях, за
регистрированных в ФИТА их организаторами, создается апелля
ционное жюри в составе трех человек.

Правила безопасности при стрельбе из лука

5.32. Вокруг площадки, на которой проводятся соревнования, 
должны быть установлены ограждения, указывающие границы 
опасной зоны. Обозначенная зона должна полностью обеспечи
вать безопасность зрителей и судей.
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5.33. Для того чтобы руководитель стрельбы мог видеть всю 
площадку, в нейтральной зоне или в конце линии стрельбы уста
навливается высокая платформа или судейская теннисная вышка.

5.34. Руководитель может давать сигнал, разрешающий 
стрельбу, только убедившись в том, что площадка перед мише
нями и за ними свободна.

5.35. В день пристрелки щиты на площадке должны быть 
расположены так, чтобы лучники, пристреливающиеся на разных 
дистанциях, не создавали опасных ситуаций для других лучников 
и не подвергались опасности сами.

Пристрелка должна проводиться под контролем руководите
ля стрельбы или его помощников. Стрелки подходят к мишеням 
для сбора стрел все вместе, независимо от того, на какой дистан
ции они стреляют. Участники не имеют права подходить к ми
шеням без сигнала руководителя стрельбы. Стрельба производит
ся сериями 3+ 3 стрелы или дается общее время (например, 
5 мин.).

5.36. Участнику соревнований запрещается:
а) на соревнованиях производить стрельбу без сигналов, в 

различных направлениях, не находясь на линии стрельбы;
б) растягивать лук, находясь вне линии стрельбы;
в) разговаривать или поворачиваться стоя с растянутым лу

ком;
г) окликать или трогать стрелка, целящегося по мишени;
д) растягивать лук со стрелой и целиться в мишень, если 

на площадке перед мишенями или за ними находятся люди;
е) трогать снаряжение и инвентарь другого стрелка без его 

согласия.
5.37. Участник соревнований несет полную ответственность 

за любой несчастный случай, происшедший вследствие наруше
ния им правил соревнований.

5.38. Ответственность за соблюдение мер безопасности во 
время проведения соревнований возлагается на руководителя 
стрельбы.
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Ответственность за нарушение правил соревнований

5.39. Стрелок получает предупреждение:
а) за нарушение лимита времени;
б) за нарушение порядка выхода на линию стрельбы;
в) за помощь со стороны, не предусмотренную правилами;
г) за корректировку стрельбы со стороны.
5.40. Стрелок лишается права участия в данных соревнова

ниях (после предупреждения):
а) за помощь со стороны, выразившуюся в корректировке 

стрельбы;
б) за пререкания с судьей;
в) за нарушение других пунктов правил, предусматриваю

щих снятие стрелка с соревнования.
5.41. За умышленное завышение результатов стрелок снима

ется с соревнований без предупреждения и подлежит дисквали
фикации на срок не менее 3 месяцев со дня принятия решения 
судейской коллегией о снятии стрелка.

5.42. Тренер или представитель, нарушивший правила сорев
нований, лишается права присутствия на данных соревнованиях.

Судейская коллегия вправе обратиться в проводящую сорев
нования организацию с просьбой о наказании данного лица.

5.43. Судьи, нарушившие правила соревнований, подлежат 
дисквалификации на срок не менее 1 года. За умышленное иска
жение результатов соревнования судья подлежит полной дисква
лификации с лишением звания.

VI. РЕКОРДЫ
И ВЫСШИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (В С Д ), 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕКОРДОВ (В С Д ), 
РЕГИСТРИРУЕМЫЕ РЕКОРДЫ (ВС Д)

Рекорды (ВС Д)

6.01. Рекордом (ВСД) считается наивысший результат в 
стране (республике, области, городе, ДСО, ведомстве), показан

38



ный стрелком (командой), выступающим за страну (республику, 
область, город, ДСО, ведомство) на официальных соревнованиях 
при строгом соблюдении правил, действующих в СССР в момент 
проведения соревнований.

6.02. Рекорд (ВСД) считается установленным, если вновь 
показанный результат хотя бы на одно очко превышает преды
дущий наивысший результат.

6.03. Если на соревнованиях в один и тот же день показано 
одновременно два или более результатов, превышающих сущест
вующий рекорд (ВСД) по упражнению (дистанции), рекордное 
достижение засчитывается тому стрелку (команде), который по
казал наивысший результат по этому упражнению (дистанции).

6.04. Если в течение одних суток одинаковый рекордный ре
зультат был показан несколькими спортсменами (командами) на 
различных соревнованиях, этот рекорд (ВСД) засчитывается всем 
спортсменам (командам).

6.05. Если спортсмен младшей возрастной группы покажет 
результат, превышающий соответствующий рекорд (ВСД) более 
старших возрастных групп, этот результат регистрируется в ка
честве нового рекорда (ВСД) соответственно для всех данных 
возрастных групп при условии, что результат был показан на со
ревнованиях соответствующего ранга.

6.06. Рекорды и ВСД СССР, республик, ДСО, ведомств, об
ластей, городов регистрируются по группе взрослых, юниоров, 
юношей и детей как на соревнованиях, проводимых на открытом 
воздухе, так и на соревнованиях, проводимых в закрытых поме
щениях.

6.07. Рекорды СССР, республик, ДСО, ведомств, городов, об
ластей регистрируются как по упражнениям (личные и команд
ные), так и отдельным дистанциям (личные). Командные рекор
ды регистрируются только по группе взрослых.

Высшие спортивные достижения СССР, республик, ДСО, 
ведомств, областей, городов регистрируются только как личные 
раздельно по упражнениям и по дистанциям.

Рекорды (ВСД) СССР по группе взрослых могут быть уста
новлены на календарных соревнованиях, проводимых Комитетом 
по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР,
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на официальных соревнованиях, зарегистрированных в ФИТА и 
проводимых как на территории СССР, так и за рубежом.

Рекорды (ВСД) СССР по юниорской, юношеской и детской 
группам могут быть установлены на всесоюзных и республикан
ских календарных соревнованиях и на официальных международ
ных соревнованиях.

Оформление рекордов (ВС Д)

6.08. Рекорд (ВСД) оформляется актом в день окончания 
соревнований по данному упражнению (дистанции).

В акте на установление рекорда (ВСД) должны быть ука
заны республика, общество, фамилия, имя, отчество и пол участ
ника, число, месяц и год его рождения, вид упражнения (дистан
ция), наименование соревнования, место проведения, дата уста
новления, подтверждение того, что соревнования проводились 
строго по действующим в СССР правилам, на акте должно 
иметься ходатайство соответствующего республиканского (обла
стного, городского, районного) комитета по физкультуре и 
спорту.

К акту необходимо приложить:
а) протокол соревнования по данному виду стрельбы из лу

ка с перечислением руководящего состава судейской коллегии и 
указанием судейских категорий, подписанный главным судьей и 
секретарем соревнований;

б) учетные карточки результатов участников, установивших 
рекорд (ВСД), в подлиннике.

Об установлении рекорда (ВСД) должно быть в течение 
двух суток сообщено в соответствующую вышестоящую органи
зацию.

6.09. Рекорды (ВСД) СССР по группе взрослых регистри
руются, если в руководящем составе судейской коллегии соревно
вания (главный судья, 'заместитель главного судьи, главный се
кретарь, руководитель стрельбы, старшие судьи на отдельных 
участках, председатель технической комиссии, судья-инспектор) 
было не менее 3 судей всесоюзной категории.
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Рекорды (ВСД) союзных республик, ДСО, ведомств по груп
пе взрослых регистрируются, если в руководящем составе судей
ском коллегии было не менее 3 судей всесоюзной категории.

Рекорды (ВСД) СССР по юниорской и юношеской группам 
регистрируются, если в руководящем составе судейской коллегии 
было не менее 3 судей всесоюзной категории.

"Рекорды (ВСД) союзных республик, ДСО, ведомств по юни
орской и юношеской группам регистрируются, если в руководя
щем составе судейской коллегии соревнования было не менее 
2 судей всесоюзной категории и 1 судья республиканской кате
гории.

Рекорды (ВСД) союзных республик, ДСО, ведомств по дет
ской группе регистрируются при наличии в руководящем соста
ве судейской коллегии 1 судьи всесоюзной категории или 2 судей 
республиканской категории.

Рекорды (ВСД) союзных республик, ДСО, ведомств по дет
ской группе регистрируются, если в руководящем составе судей
ской коллегии соревнования был 1 судья республиканской кате
гории.

6.10. Материалы об установлении рекорда (ВСД) должны 
быть отосланы организацией, проводившей соревнования, в со
ответствующую вышестоящую спортивную организацию по исте
чении не долее 10 дней со дня установления.

6.11. По согласованию с Комитетом по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР и разрешению организа
ции, проводящей соревнования соответствующего ранга, на эти 
соревнования могут быть допущены вне конкурса спортсмены, 
выступающие с целью превысить рекорд СССР.

Регистрируемые рекорды (ВСД)

6.12. Регистрируются следующие рекорды и высшие спортив
ные достижения:
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1. Рекорды (на открытом воздухе)

Г руппа Упражнение Дистанция, м

Женщины 70+70, 60+60, 50+ 50, 
30+30

Юниорки
Мужчины

М-2, М-1
70, 60, 50, 30
90+90, 70+70, 50+50,
30+30

Юниоры 90, 70, 50, 30

Девушки
Юноши М-1, СД-1

70, 60, 50, 30 
90, 70, 50, 30

Девочки М-4 (два круга) 25+25, 18+18,

Мальчики М-3 (два круга), КД-2 
КД-1, М-4, М-3

50, 30, 25, 18

2. Рекорды ( в помещении)

Женщины М-4 (два круга) 25+25, 18+18

Юниорки
Мужчины М-3 (два круга)

Юниоры

3. Высшие спортивные
достижения (в 
помещении) „

Женщины М-2, М-1, СД-1, М-4 70+70, 60+60, 50+50,

Юниорки (два круга), М-3 (два 30+30, 25+25, 18+18,

круга), М-4, М-3 70, 60, 50, 30, 25, 18
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П р о д о л ж е н и е

Группа Упражнение Дистанция, М

Девушки СД-1, М-4 (два круга), 25+25, 18+18,
М-3 (два круга), 
М-3

М-4, 60, 50, 30, 25, 18

Девочки КД-2, КД-1, М-4 
круга), М-3 (два 
га), М-4, М-3

(два
кру-

25+25, 18+18 
50, 30, 25, 18

Мужчины М-2, М-1, СД-1, М-4 90+90, 70+70, 50+50,
Юниоры (два круга), М-3 

круга), М-4, М-3
(два 30+30, 25+25, 18+18, 

90, 70, 50, 30, 25, 18

Юноши СД-1, 25+25, 18+18
М-4 (два круга), 
М-3 (два круга), 
М-4, М-3

70, 50, 30, 25, 18

Мальчики КД-2, КД-1, М-4 
круга)

(два 25+25, 18+18,

М-3 (два круга), 
М-3

М-4, 50, 30, 25, 18

6.13. При выполнении упражнения М-2 рекорды по упраж
нению М-1 и по отдельным дистанциям регистрируются как в 
первой, так и во второй половине упражнения М-2.
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Учетная карточка стрельбы

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Ф амилия, им я стрелка
Преды
дущ ий Фамилия, им я стрелка

Преды
дущ ий

результат

А в

Дистанция Индекс Д а н Дистанция Индекс Дата

Стрел!»1 Сум ма Резуль
тат

в упраж
нении

Стрелы Сумме Резуль-
тат

на дно 
танции

Резуль
тат

в упраж 
нении1 2 3

3 6 тат
ма дис- 
танции

1 2 3
3 6

стрел стр вл

1. • 1. •

2. 2.

3. • 3. •

4. 4.

5. •
5.

•

К. 6.

7. •
7. •

8. 8.

9 . о 9. •

10. 10.

11. •
11. •

12. 12.

X 10 Э X 10 9

Стрелок:

С у д ь я : С у д ь я :

П р о б н ы е  с т р е л ы П р о б н ы е  с т р е л ы



Приложение 1

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Ф амилия, имя стрелке.

(

Дистанция И н М к с Д ата

Прады
АУІДИЙ Ф амилия, им я сто« л *  а

Дистанция Индекс

тат
на д и с  
танции

Резуль
тат

і  упраж-

С тралы

Преды
дущ ий

результат

Дата

Сум ма

6
Резуль

тат
на дис
танции

Резуль
тат 

*  упраж

10,

X 10 9

С трелок:

Судья:

X 10 9

Стрелок:

Судья:
П р о б н ы е  с т р е л ь

і : ~т і 'і П р о  о н ы и с т р е л ы



Приложение 2

Именная заявка

о т ____________ ___
на участие команды

в соревнованиях

№
п/п

Фамилия, имя 
(полностью)

Го
д 

ро
ж


де

ни
я

С
по

рт
ив


но

е 
зв

ан
ие

Р
ес

пу
б

ли
ка

О
бщ
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тв

о

Го
ро

д

В
ид

 п
ро


гр

ам
мы

К
ом

ан
д.

ос
но

вн
ой

за
па

сн
ой

лу
чн

ик Виза врача 
(печать)

Тренер
(фамилия, имя, отчество)

Представитель
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель организации.
( п о д п и с ь )

Представитель команды.
( п о д п и с ь )
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