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23 марта 2010 

Утверждены приказом Минспорттуризма России 

От «29» марта 2010 г. № 233 

 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА» 
 

§1.  Спортивные дисциплины и характер соревнований 

 

1.1  Спортивные дисциплины 

1.1.1 Соревнования по стрельбе из лука проводятся на различных 

дистанциях, как на открытом воздухе, так и в помещении на 

специально оборудованных стрелковых полях или площадках по 

следующим дисциплинам: 

 Стрельба по мишеням  

 Полевая стрельба 

 Ски-арк 

 Стрельба по горизонтальным мишеням (кеглям). 

 Спортсмены группируются по указанным дисциплинам и соревнуются 

по отдельности. 

1.1.2 Соревнования могут быть очными или заочными (по переписке). 

 

1.2  Характер соревнований 

1.2.1 Соревнования по стрельбе из лука организуются для определения 

первенства (победителя) и проводятся  как личные, командные и 

лично-командные. 

1.2.2 К личным соревнованиям относятся те, в которых результат 

засчитывается только стрелкам, к командным – только командам, к 

лично-командным – и стрелкам, и командам. 

1.2.3 Допускается проведение классификационных соревнований, где 

фиксируется только технический результат, без определения 

победителя. 

  

                  § 2. Участники соревнований 

 
2.1 Допуск участников 

2.1.2 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, умеющие 

обращаться со стрелковым инвентарем, знающие правила 

соревнований по стрельбе из лука и допущенные мандатной 

комиссией. 

2.1.3 Участие спортсменов до 15 лет в соревнованиях старших возрастных 

групп допускается только с разрешения врача и тренера. 

2.1.4 На одних соревнованиях спортсмен может участвовать только в одной 

возрастной группе. 
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2.1.5 Замена в команде одного спортсмена другим разрешается в день 

официальной пристрелки из числа допущенных мандатной и 

технической комиссиями. 

 

2.2 Возрастные группы 
2.2.1 Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы по 

году рождения: 

 юношеская — юноши и девушки не старше 17 лет; 

 юниорская — юноши и девушки не старше 20 лет; 

 взрослая — мужчины и женщины без ограничения возраста;  

 ветераны – мужчины и женщины старше 50 лет. 

2.2.2 Участники соревнований относятся к возрастной группе по году 

рождения.  

 

2.3 Права и обязанности участников 

2.3.1 Участник имеет право: 

2.3.1.1 обращаться к судьям по вопросам выполнения упражнения; 

2.3.1.2 на личных соревнованиях подавать протесты в главную судейскую 

коллегию, если он считает, что решение судьи или его действия 

противоречат правилам или положению о соревнованиях. 

2.3.2 Участник обязан: 

2.3.2.1 строго соблюдать правила соревнований и нормы поведения 

спортсмена; 

2.3.2.2 проводить тренировки в отведенном месте и в установленное 

судейской коллегией время; 

2.3.2.3 выступать на соревнованиях в опрятной спортивной форме с 

прикреплѐнным номером, четко видимым судьям и зрителям; 

 

2.4 Ответственность участника 
2.4.1 Участник соревнований несѐт полную ответственность за любой 

несчастный случай, происшедший вследствие нарушения им 

требований настоящих правил соревнований. 

2.4.2 За нарушение требований правил, программы и распорядка, 

установленного на соревнованиях, судьи могут сделать участнику 

замечание или предупреждение. 

2.4.3 В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или 

бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, 

участник снимается с соревнований. 

 

 

 § 3. Стрелковая поляна 

 

3.1 Поле (площадка) должно быть прямоугольным, и каждая дистанция 

тщательно отмерена от точки под щитом являющейся вертикальной 
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проекцией центра жѐлтой зоны каждой мишени, до линии стрельбы. 

Допуск на размеры поля (площадки) на дистанциях 90, 70 60 м 

составляет ±30см, на дистанциях 50 и 30м - ±15 см, на дистанции 18 м - 

±10 см. 

3.2 Линия ожидания размечается как минимум в 5 метрах позади линии 

стрельбы. 

3.3 Каждый щит имеет порядковый номер и устанавливается под углом от 

10 до 15° от вертикали, но все щиты в ряду устанавливаются под 

одинаковым углом.    

3.4 Центр жѐлтой зоны мишени отстоит от среднего уровня земли по вер-

тикали на 130 см. Линия центров жѐлтого, как и линия щитов должна 

быть прямой.   

3.4.1 При стрельбе на открытом воздухе центр жѐлтой зоны мишени отстоит 

от среднего уровня земли по вертикали на 130 см. При использовании 

размноженных мишеней центры верхнего ряда мишеней должны 

находиться на высоте 160 см над уровнем земли, центры 

располагаются примерно в 42 см друг от друга.  На чемпионатах по 

правилам ФИТА разрешено использование мишеней расположенных 

по углам равностороннего треугольника.  Допустимое отклонение в 

измерениях не более 5 см.  

3.4.2 При стрельбе в помещениях при использовании трѐх мишеней 

диаметра 40 см, расположенных по углам равностороннего 

треугольника, нижние мишени располагаются  на высоте 130 см.  Если 

мишени располагаются в две горизонтальные линии, то уровень 

высоты  нижней и верхней  линий располагаются соответственно на 

высоте 100 и 160 см. Погрешности в измерениях не должны превышать 

2 см. Расстояние между ближайшими результативными зонами не 

должно быть менее 15 см. В соревнованиях проводимых в помещениях 

матчевые встречи проходят по тройным мишеням диаметра 40 см. 

3.5 Все участники соревнований стреляют на одном поле. Женский сектор 

отделяется от мужского коридором шириной не менее 5 м. При 

проведении финального круга с попеременной стрельбой на женском и 

мужском секторах ширина коридора составляет не более 10 м. 

3.6 Желательно, чтобы в одну мишень стреляли не более трѐх спортсменов 

(кроме финального круга). Максимально возможное число стрелков — 

четыре. 

3.7 Точки на линии стрельбы, лежащие на перпендикуляре каждого щита, 

отмечаются и пронумеровываются так же, как и щиты.  При стрельбе в 

щит более двух спортсменов одновременно, на линии огня отмечаются 

позиции стрелков, и каждому выделяется пространство шириной не 

менее 80 см. При участии спортсменов в инвалидных колясках их 

необходимость в дополнительном пространстве должна быть учтена. 

3.8 На поле (площадке) линиями (перпендикулярно от линии стрельбы к 

линии мишеней) проводятся коридоры для стрельбы: 
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3.8.1 включающие в себя от одного до четырѐх, если соревнования проходят 

на открытом воздухе. 

3.8.2 включающие в себя не более двух спортсменов при ширине не менее 

160 см, если соревнования проходят в помещении. 

3.9 В 3-х метрах впереди (к щитам) от линии стрельбы параллельно с ней 

отмечается трѐхметровая линия. Трѐхметровая линия полностью 

находится внутри зоны (воображаемой вертикальной плоскости) и 

является частью этой зоны. 

3.10 Вокруг поля оборудуются барьеры, за которыми должны оставаться 

зрители. Такие барьеры (ограждения) устанавливаются по меньшей 

мере в 10 м позади и в стороны от концов линии ожидания и не менее 

чем в 20 м от каждой из боковых сторон линии мишеней 

установленных на 90м.  Барьер за линией мишеней должен быть 

установлен так, чтобы передвигающиеся люди не попадали в поле зре-

ния стреляющих спортсменов. 

3.11 В Олимпийском раунде и мужчины, и женщины могут стрелять по 

одним мишеням в разное время дня.  В Отборочных раундах щиты 

устанавливаются попарно ближе друг к другу.  В Финальных раундах 

могут быть установлены две пары щитов, по обе стороны 

разделительной полосы. 

3.12 В дни финалов наряду с соревновательным полем оборудуется 

разминочное поле, для тренировки спортсменов не выбывших из 

соревнования во время Отборочных и Финальных раундов. 

3.13 Для Командного Олимпийского раунда перед линией стрельбы на 

расстоянии 1 метра параллельно с ней размечается 1-метровая линия.  

Линия должна быть четко различимой и иметь ширину не менее 3 см. 

3.14 Для командного Олимпийского раунда размечаются специальные зоны 

(прямоугольной формы) сразу за 1-метровой линией для спортсменов и 

тренеров. 

 

 

§ 4. Мишени, оборудование и судейский инвентарь 

 

4.1  Мишени 

 

4.1.1 На соревнованиях ФИТА на открытом воздухе стрельба производится 

по мишеням следующих видов:   

4.1.1.1 на открытом воздухе по мишеням пяти видов: 

 с внешним диаметром 1220 мм для стрельбы на дистанциях 90, 70 и 

60 м; 

 с внешним диаметром 800 мм для стрельбы на дистанциях 50, 40 и 

30 м,  без зон попадания от 5 до 1;  

 аналогичные мишеням с внешним диметром 800 мм, расположенные 

по 2, 3 или четыре на одном листе.  
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 аналогичные мишеням с внешним диметром 800 мм, без зон 

попадания от 4 до 1.. 

 Мишени с одной результативной зоной. Квадратные мишени 

диаметром 400 мм с внутренней жѐлтой зоной попадания диаметром 

100 мм, и внешней незачѐтной зоной красного цвета диаметром 300 

мм на светло-голубом фоне. У мишени только одна очковая зона - 

жѐлтая зона достоинством в 1 очко. 

4.1.1.2 в помещениях по мишеням четырѐх видов: 

 с внешним диаметром 400 мм для стрельбы на дистанции 18 м; 

 аналогичные мишеням с внешним диаметром 400 мм, 

расположенные в одну линию; 

 аналогичные мишеням с внешним диаметром 400 мм, 

расположенные по углам равностороннего треугольника 

 аналогичные мишеням с внешним диаметром 400 мм, на одном 

листе расположены 12 мишеней. 

 

 с внешним диаметром 1220 мм для стрельбы на дистанциях 90, 70 и 

60 м; 

 с внешним диаметром 800 мм для стрельбы на дистанциях 50, 40 и 

30 м;  

 аналогичные мишеням с внешним диметром 800 мм, расположенные 

по 2, 3 или четыре на одном листе.  

4.1.2 На соревнованиях ФИТА используются только мишени от 

производителей имеющих лицензию ФИТА. 

 

4.1.3 Описание 

 Указанные мишени имеют пять концентрических цветных зон, 

расположенных от центра мишени к периферии в следующем порядке: 

жѐлтая, красная, голубая, чѐрная, белая.   

 Каждая цветная зона, в свою очередь, разделена тонкой линией на две 

подзоны равной ширины, в результате чего на мишени образуются 

десять концентрических кругов, имеющих ширину: 

 61 мм на мишени диаметром 1220 мм 

 40 мм на мишени диаметром 800 мм 

 20 мм на мишени диаметром 400 мм. 

 Такие разделительные линии и вообще любые линии, используемые 

для разграничения цветов, располагаются всегда целиком внутри более 

близкой к центру мишени оценочной зоны.  Ширина разделительных 

линий между подзонами, как и ширина линии, ограничивающей 

мишень, не должна превышать 2 мм на всех типах мишеней.  Центр 

мишени отмечается «+» (крестом) размером 4 мм по ширине и высоте 

и линией толщиной не более 1 мм.  Внутреннее кольцо «десятки» (в 

карточке попадание обозначается как Х) на мишени 1220 мм имеет 

диаметр 61 мм, на мишени 800 мм диаметр 40 мм и используется для 
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разведения результатов, а на мишени 400 мм внутреннее кольцо 

«десятки» имеет диаметр 20 мм, и является «десяткой» для 

дисциплин блочного лука. 

 В дополнение возможно использование мишеней аналогичных 

мишеням с внешним диметром 800мм и 400мм, расположенных по 2, 3, 

4 или более на одном листе на дистанциях 30 м и 18 м (на Чемпионатах 

ФИТА возможно использование мишеней расположенных на листе в 

вершинах равностороннего треугольника).  Центры двух мишеней 

диаметра 800 мм должны быть удалены друг от друга на ~42 см. 

Центры трѐх мишеней располагаются симметрично в вершинах 

треугольника. Четыре мишени в углах прямоугольника должны быть 

удалены друг от друга вертикально и горизонтально на ~42 см., 

крайние результативные (очковые) зоны должны располагаться в 100 

мм друг от друга для мишеней расположенных на одной высоте. 

Мишени, расположенные по 2, 3, 4 или более на листе имеют размеры 

аналогичные мишеням с внешним диметром 800 и 400 мм, но имеют 

результативные (очковые) зоны от 10 до 6 (зоны с 5 до 1 удалены), 

либо зоны от 10 до 5 (зоны с 4 до 1 удалены). 

Мишени с одной результативной зоной должны располагаться 

следующим образом: 

 Для отборочных раундов (без альтернативной стрельбы) 2 мишени 

располагаются в горизонтальном положении слева и справа от центра 

щита (каждый участник делает по 3 выстрела в свою мишень).  

 Во время финальных раундов (альтернативная стрельба), на 

щите располагаются 3 одинаковых мишени на одной высоте. Края 

мишеней соприкасаются. 

 Во время отборочных раундов командных соревнований и 

команд-микс, для каждого участника располагают отдельную 

мишень. (см. Приложение 1). 

 Во время финальных раундов команд-микс, на одном щите 

располагают 4 одинаковых мишени. Для каждого участника 

раунда. 

 

4.1.4 Отклонения в размерах. 

 

 Допустимые отклонения в размерах мишени в каждой из 10 подзон 

измеряются по диаметру каждой окружности.  Для любых мишеней 

отклонение в диаметре 10-ти, 9-ти и 8-очковой подзоны не должно 

превышать 1 мм, а для остальных подзон не должно превышать 2 мм 

при измерении через центр. 

4.1.5 Размеры Мишеней на Различных дистанциях 

Для стрельбы на дистанциях 90, 70 и 60 м используются мишени 

диаметром 1220 мм.  Для стрельбы на дистанциях 50, 40 и 30 м 

используются мишени диаметром 800 мм.   
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4.1.6 Материал для мишеней 

 Мишени должны быть изготовлены из бумаги или другого 

подходящего материала. Во время одних соревнований используемые 

мишени должны быть одинаковыми по форме и материалу. 

 

 

4.2 Щиты 

 

4.2.1 Размер передней поверхности щита (круглой или квадратной) должен 

быть не менее 124 см в любом направлении для того, чтобы стрела, не 

попавшая в край мишени, всѐ же осталась в щите.  Щит надежно 

устанавливается на земле, чтобы не быть опрокинутым ветром. Любая 

деталь шита, при попадании в которую стрела может повредиться, 

должна быть прикрыта защитным материалом.  Также необходимо 

позаботиться, чтобы в случае прохода стрелы сквозь щит, она не была 

повреждена опорой щита. 

4.2.1.1 Каждый щит имеет порядковый номер. Цифры высотой 30 см  

наносятся чѐрным цветом на жѐлтом фоне и жѐлтым на чѐрном фоне – 

попеременно в ряду щитов (т. е. цифра на щите №1 - чѐрная на жѐлтом 

фоне, на щите № 2 - жѐлтая на чѐрном фоне и т.д.)  Эти номера 

крепятся над или под центром каждой мишени, но за пределами еѐ 

крайней линии.  

 

 

4.3 Оборудование для контроля времени 

 

4.3.1 Звуковое 

 Руководитель стрельбы регулирует стрельбу и дает сигнал о начале и 

окончании временного лимита с помощью свистка или др. звукового 

сигнала. 

 

4.3.2 Визуальное 

 Руководитель стрельбы контролирует каждый временной интервал 

посредством цифровых часов, светофоров, флажков, специальных 

панелей и/или других простейших устройств в дополнение к 

вышеупомянутым звуковым устройствам.  В случаях незначительного 

разногласия показаний Звуковых и Визуальных устройств 

контролирующих временной интервал, определяющим является 

Звуковое устройство. 

 Индикатор «Зебра» 

Должен иметь размеры не менее 120см х 80см.  Должен быть надежно 

закреплен на земле, для того, чтобы противостоять ветру, при этом 

должен легко вращаться, чтобы поворачиваться к спортсменам одной 

из сторон.  Одна сторона имеет чѐрные и жѐлтые полосы шириной 20-
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25 см, которые наносятся под углом 45° относительно одной из сторон.  

Обратная сторона должна быть жѐлтой. 

 

 Светофоры 

 Цвета светофора должны быть следующими:  Красный, Жѐлтый и 

Зелѐный.  Располагаются в перечисленном порядке.  Включение и 

выключение сигналов светофора должно быть синхронизировано, и 

одновременно должен гореть только один сигнал. Светофоры и 

Звуковое оборудование должны быть отрегулированы так, чтобы с 

началом звукового сигнала одновременно включался красный свет и 

истекал лимит времени на цифровых часах. 

 

 Цифровые часы 

 При использовании Цифровых часов для контроля времени, размеры 

цифр должны быть не менее 20 см в высоту, цифры должны быть ясно 

различимы на расстоянии 100 м. Должны иметь функцию остановки и 

сброса текущего времени. Часы должны действовать по принципу 

уменьшения отображаемого интервала времени.  Другие требования, 

касающиеся расположения и количества соответствуют требованиям к 

светофорам. 

 

 Индикаторы для альтернативных матчей 

 Во время альтернативных матчей используются раздельные красно-

зелѐные светофоры, цифровые часы с обратным отсчетом или другие 

визуальные сигналы для показа очерѐдности стрельбы. 

 

 Резервное оборудование 

 Если временной интервал контролируется электрическим 

оборудованием, в распоряжении судей должны находиться индикаторы 

«зебра», флажки, или другие простейшие ручные приспособления на 

случай отказа электрического оборудования.  Использование 

светофоров и/или цифровых часов и резервного оборудования 

обязательно для Чемпионатов ФИТА. 

 

4.4 Другое оборудование 

 Ниже перечисленное оборудование обязательно к использованию на 

Чемпионатах и Турнирах ФИТА и рекомендуется в зависимости от 

значимости соревнований: 

 

4.4.1 Регистрационные номера спортсменов для ношения на одежде или 

др. 

4.4.2 Устройство для показа очерѐдности стрельбы, если не все 

спортсмены стреляют в одну смену: АВС, CAB, BCA и т. д. при 

стрельбе трѐх участников в мишень, и два — АВ, CD и т. д. при 
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стрельбе четырѐх участников в мишень. Могут потребоваться 

несколько таких устройств (2 или более), с достаточно большими 

буквами, чтобы все спортсмены могли их видеть с линии стрельбы. 

4.4.3 Одно большое табло для показа текущего нарастающего результата 

после каждой серии как минимум первых восьми мест у женщин и 

мужчин, а также проходные квалификационные результаты.  Могут 

потребоваться 2 или более таких устройств.  

4.4.4 Большие табло могут иметь функцию показа нарастающих 

результатов всех спортсменов после каждой серии. 

4.4.5 В Олимпийском Раунде именная табличка с личным номером 

спортсмена во время личного первенства, или всемирно принятой 

аббревиатурой страны во время командного первенства, крепится на 

каждом щите рядом с цифровым табло.  Высота шрифта не менее 25 

см.   

4.4.6 В Отборочных матчах Олимпийского раунда табло с тремя или 

четырьмя цифрами крепится под каждым щитом.  Цифры (четыре для 

команд) имеют высоту не менее 25 см.  

4.4.7 В Финальных матчах Олимпийского раунда табло с дистанционным 

управлением устанавливается у каждого щита для каждого спортсмена 

(или команды) с числом цифр для показа попаданий трѐх стрел и 

нарастающей суммы в матче.  Предусматривается также и место для 

показа имени и страны спортсмена или страны команды. 

4.4.8 Ширмы для Финальных раундов располагаются недалеко от щитов.  В 

них укрываются Судьи, Счѐтчики и Агенты участников. 

4.4.9 Флаги или другие подходящие приспособления в подходящих для 

этого местах, используются счѐтчиками у щитов и спортсменами на 

линии стрельбы для вызова Судьи. 

4.4.10 Ветровые Флажки, из любого лѐгкого материала и яркого цвета 

(напр. жѐлтого), для указания ветра, располагаются над центром щита, 

не ниже 40 см над верхним краем Щита или Номера щита.  Размеры 

флага должны быть в пределах от 25 до 30 см в любом направлении. 

4.4.11 Возвышенная платформа с местами для сидения для Руководителя 

стрельбы и помощников. 

4.4.12 Громкоговорители и оборудование.  Рекомендованы к 

использованию на крупных соревнованиях (для повышения 

эффективности общения между судьями и персоналом) такие 

устройства, как полевые телефоны, рации и т.д. 

4.4.13 Стулья или скамейки в достаточном количестве за линией ожидания 

для участников, Капитанов команд, Судей и официальных лиц. 

4.4.14 Сигнал о задержке соревнований в виде красного мигающего 

сигнала может быть использован на поле, под управлением 

Руководителя стрельбы для случаев поломки оборудования, отскоках 

стрел, проблем у щитов и т.д.  В качестве устройства могут быть 

использованы адаптированный красный свет светофора, или отдельное 

устройство поблизости с ним. 
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4.4.15 Счетовое табло или подобное приспособление с именем спортсмена 

и/или номером щита (1А, 1В, 1C или просто  А, В, С, и в случае 

четырѐх спортсменов на щите, - D) могут заменить именную табличку 

и табло для отображения нарастающих результатов после каждой 

серии.  При использовании подобных приспособлений они 

располагаются на земле под каждым щитом.  Они должны быть 

надежно закреплены, чтобы противостоять ветру.  Результат 

выставляется счѐтчиком, назначенным на щит, при помощи 

спортсменов на щите, после того как стрелы вынуты и результат 

записан в карточку, перед уходом к щитам. 

 

4.5 Различное оборудование на Олимпийских Играх 

4.5.1 Телекамера малого диаметра может быть вмонтирована в центр 

мишени. 

4.5.2 Системы автоматической записи результатов попадания могут быть 

использованы в Финальных Раундах. 

 

 

§ 5. Одежда, стрелковый инвентарь  

 

5.1 Одежда 

5.1.1 Все спортсмены и официальные лица, участвующие в торжественных 

церемониях, надевают единую спортивную форму своих команд. Во 

время стрельбы женщины должны быть одеты в платья, юбки, шорты 

или брюки, а также блузки и топы; мужчины — в брюки или шорты и 

рубашки с длинными или короткими рукавами. Шорты должны иметь 

длину не выше кончиков пальцев при руках вытянутых вдоль тела. 

Ношение маек-безрукавок запрещается. Цвет спортивной формы 

участников на российских соревнованиях - командный или белый. На 

международных соревнованиях команда должна иметь единую 

командную форму. 

В случае ненастной погоды по решению судейской коллегии может 

быть использована утеплѐнная или другая защитная одежда. 

5.1.2 Во время соревнований все спортсмены должны находиться в обуви. 

5.1.3 Разрешается одежда, на которой прикрепляется фамилия стрелка, флаг 

или эмблема, принятые федерацией или спортивным обществом. 

5.1.4 Разрешается добавлять официальные эмблемы соревнований или 

название места их проведения к наспинному номеру, а также иметь их 

на нарукавных повязках судей. 

 

5.2 Стрелковый инвентарь 

Если стрелку необходимо использовать снаряжение, которое он не 

предъявил при прохождении технической комиссии, следует перед 

использованием показать его судьям.  
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Стрелок, использующий снаряжение, запрещѐнное Правилами, может 

быть снят с соревнований с потерей всех показанных результатов. 

Ниже следуют общие положения, применяемые ко всем дисциплинам, 

а также специальные положения, касающиеся определѐнных 

дисциплин. 

5.2.1 Для Классического лука 

5.2.1.1 Для стрельбы на соревнованиях участник может использовать лук 

любого типа, соответствующий принятым в стрельбе из лука по 

мишеням принципам и понятию слова Лук, т.е. инструмент состоящий 

из рукоятки (с открытым «окном») и двух гибких плеч (упругих 

элементов), между концами которых натянута одна тетива, 

закреплѐнная в специальных для неѐ вырезах. Во время выстрела 

стрелок удерживает лук за рукоять одной рукой, а пальцами другой 

натягивает, удерживает в натянутом состоянии и отпускает тетиву.  

Разрешены к использованию многоцветные рукояти и плечи с 

торговой маркой нанесѐнной на внутренней стороне верхнего плеча. 

5.2.1.2 Тетива может быть изготовлена из любого материала, и состоять из 

любого числа нитей любой расцветки. Середина и концы (петли) 

тетивы могут быть усилены дополнительной обмоткой. В месте 

положения хвостовика стрелы на тетиве («гнѐздышко») разрешается 

дополнительная подмотка, а также один или два ограничителя 

положения хвостовика. Для отметки положения губ или кончика носа 

на тетиве разрешается иметь одно дополнительное приспособление.  

Обмотка на тетиве при натянутом луке не должна оканчиваться в поле 

зрения стрелка. Тетива не должна каким-либо образом помогать 

прицеливанию, например, за счѐт устройства на ней прицельного 

отверстия или другого ориентира. 

5.2.1.3 Разрешается использование простой или регулируемой полочки под 

стрелу, боковинки (плунжера), при условии, что они не обеспечивают 

дополнительной точки прицеливания и не являются электрическими 

или электронными устройствами.  Прижимная точка боковинки 

(плунжера) должна быть расположена не далее 4 см назад (к стрелку) 

от точки упора на рукояти лука. 

5.2.1.4 Разрешается использование различных указателей положения 

наконечника стрелы перед еѐ выпуском (например, кликер или 

зеркало), при условии, что они не являются электрическими или 

электронными устройствами. 

5.2.1.5 Разрешается использовать лишь одно из устройств для 

прицеливания: прицел или отметку на луке. 

 Прицел может использоваться для регулирования положения мушки 

по вертикали и горизонтали, однако он не должен: 

 иметь встроенных линз, призм, других увеличительных, 

ориентирующих или электронных устройств и более одной точки 
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прицеливания. Разрешено использование мушки из оптического 

волокна. 

 Разрешается устанавливать на лук устройство для крепления 

прицела. 

 Отметка на луке для прицеливания делается карандашом, клейкой 

лентой или любым другим материалом (если не используется 

прицел). Пластинка или лента с записью прицелов по дистанциям 

могут быть укреплены на луке, но не должны оказывать помощь в 

прицеливании.  

5.2.1.6 На луке могут быть установлены стабилизаторы и компенсаторы, 

которые не должны: 

 служить как направляющие для тетивы; 

 касаться чего-либо, кроме лука; 

 мешать другим стрелкам на линии стрельбы. 

5.2.1.7 Стрелкам разрешается использовать стрелы любого типа, 

соответствующие принятому в стрельбе по мишеням принципу и 

смыслу слова «стрела» и не причиняющие чрезмерных повреждений 

мишеням и щитам. Стрела состоит из хвостовика, трубки, оперения и 

наконечника. Разрешается декоративная расцветка стрелы. На трубках 

стрел должны быть указаны фамилия или инициалы спортсмена. Все 

стрелы, используемые стрелком, должны быть одинаковыми по цвету 

оперения, хвостовика и декоративной расцветке в серии из трѐх или 

шести стрел. 

5.2.1.8 Для защиты пальцев во время натяжения, удержания и освобождения 

тетивы разрешается использовать напальчник, перчатку или 

обмотку на пальцы (лейкопластырь) при условии, что они имеют 

гладкую поверхность и не содержат устройств для удержания и 

освобождения тетивы.  Для предотвращения зажима пальцами 

хвостовика стрелы разрешается использовать разделитель.  На руке, 

удерживающей лук, может быть надета перчатка, варежка и т. п., при 

условии, что она не прикреплена к накладке рукоятки.  К напальчнику 

может быть прикреплена пластина, предназначенная для улучшения 

прикладки. 

5.2.1.9 Для корректировки стрельбы спортсмену разрешается использовать 

бинокль, зрительную трубу и другие оптические приборы при 

условии, что они не доставляют неудобства другим спортсменам 

находящимся на линии стрельбы.  В Командном Олимпийском раунде 

тренеры могут использовать ручные бинокли. Стрелок имеет право 

пользоваться любыми очками (для коррекции зрения, солнечными или 

специальными очками приспособленными для стрельбы), если ему это 

необходимо, но они не должны быть снабжены микроотверстиями в 

линзах или стѐклах, или иметь другие приспособления, помогающие 

прицеливанию.  Разрешено использование линз заклеенных пластырем, 

или повязки на глаз, не участвующий в прицеливании. 
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5.2.1.10 Разрешается использовать следующие аксессуары: защитную крагу на 

руке, нагрудник, ремешок (поводок) для удержания лука, поясной или 

наземный колчан для стрел, а также отметки положения ног, которые 

не должны возвышаться над землѐй более чем на 1 см, защитные 

приспособления для плечей, треноги для зрительных приборов (могут 

быть оставлены на линии стрельбы, при условии, что не создают помех 

окружающим), индикаторы ветра (кроме электрических или 

электронных) прикреплѐнные к снаряжению на линии стрельбы (т.е. 

лѐгкие ленты), электронные индикаторы ветра за линией стрельбы. 

5.2.2 Для дивизиона Компаунд разрешены к применению все 

дополнительные виды приспособлений, кроме электрических или 

электронных: 

5.2.2.1 Разрешен к использованию Блочный лук открытого или закрытого 

типа (с закрытым «окном»), с длиной натяжения, регулируемой при 

помощи системы блоков и/или тросов.  Максимальная сила натяжения 

не должна превышать 60 фунтов (≈27,18 кг).  Тетива(ы) лука должны 

быть натянуты на плечи лука или прикреплены к тросам, в 

зависимости от конструкции.  Разрешено использование защиты для 

тросов. 

5.2.2.2 Тетива может быть изготовлена из любого материала, и состоять из 

любого числа нитей любой расцветки. Середина, в месте захвата 

пальцев или спускового устройства (релиза), и концы (петли) тетивы 

могут быть усилены дополнительной обмоткой. В месте положения 

хвостовика стрелы на тетиве разрешается дополнительная подмотка, а 

также один или два ограничителя положения хвостовика. Разрешается 

иметь устройство с прицельным отверстием, устройство для контроля 

проекции, дополнительную петлю, дополнительные приспособления 

для отметки положения губ или кончика носа на тетиве. 

5.2.2.3 Разрешается использование простой или регулируемой полочки под 

стрелу, боковинки (плунжера), при условии, что они не являются 

электрическими или электронными устройствами.  Прижимная точка 

боковинки (плунжера) должна быть расположена не далее 6 см назад (к 

стрелку) от точки упора на рукоятке лука. 

5.2.2.4 Разрешается использование различных указателей положения 

наконечника стрелы перед еѐ выпуском (например, кликер или 

зеркало), при условии, что не являются электрическими или 

электронными устройствами. 

5.2.2.5 Разрешается использовать для прицеливания прицел или отметку на 

луке. Прицел может использоваться для регулирования положения 

мушки по вертикали и горизонтали, иметь встроенные линзы и/или 

призмы.  Разрешается устанавливать на лук устройство для крепления 

прицела. Запрещается использование электрических или электронных 

устройств. Разрешено использование мушки из оптического волокна.  

5.2.2.6 На луке могут быть установлены стабилизаторы и компенсаторы, 

которые не должны: 
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 служить как направляющие для тетивы; 

 касаться чего-либо, кроме лука; 

 мешать другим стрелкам на линии стрельбы. 

5.2.2.7 Стрелкам разрешается использовать стрелы любого типа, 

соответствующие принятому в стрельбе по мишеням принципу и 

смыслу слова «стрела» и не причиняющие чрезмерных повреждений 

мишеням и щитам. Максимальный диаметр стрел не должен 

превышать 9,3 мм. Стрела состоит из хвостовика, трубки, оперения и 

наконечника. Разрешается декоративная расцветка стрелы. На трубках 

стрел должны быть указаны фамилия или инициалы спортсмена. Все 

стрелы, используемые стрелком, должны быть подписаны именем или 

инициалами спортсмена, а стрелы используемые на одном 

(пронумерованном) щите должны быть одинаковыми по цвету 

оперения, хвостовика и декоративной расцветке в серии из трѐх или 

шести стрел. 

5.2.2.8 Для защиты пальцев во время натяжения, удержания и освобождения 

тетивы разрешается использовать напальчник, перчатку или 

обмотку на пальцы (лейкопластырь).  Для предотвращения зажима 

пальцами хвостовика стрелы разрешается использовать разделитель. К 

напальчнику может быть прикреплена пластина, предназначенная для 

улучшения прикладки. Разрешено использование спускового 

устройства (релиза), при условии, что оно не крепится на лук и не 

является электрическим или электронным устройством.  На руке, 

удерживающей лук, может быть надета перчатка, варежка и т.п., при 

условии, что она не прикреплена к накладке рукоятки. 

5.2.2.9 Для корректировки стрельбы спортсмену разрешается использовать 

бинокль, зрительную трубу и другие оптические приборы при 

условии, что они не доставляют неудобства другим спортсменам 

находящимся на линии стрельбы.  В Командном Олимпийском раунде 

тренеры могут использовать ручные бинокли. Стрелок имеет право 

пользоваться любыми очками (для коррекции зрения, солнечными или 

специальными очками приспособленными для стрельбы), если ему это 

необходимо, но они не должны быть снабжены микроотверстиями в 

линзах или стѐклах, или иметь другие приспособления, помогающие 

прицеливанию.  Разрешено использование линз заклеенных 

пластырем, или повязки на глаз, не участвующий в прицеливании. 

5.2.2.10 Разрешается использовать следующие аксессуары: защитную крагу на 

руке, нагрудник, ремешок (поводок) для удержания лука, поясной или 

наземный колчан для стрел, а также отметки положения ног, которые 

не должны возвышаться над землѐй более чем на 1 см, защитные 

приспособления для плечей, треноги для зрительных приборов (могут 

быть оставлены на линии стрельбы, при условии, что не создают помех 

окружающим), индикаторы ветра (кроме электрических или 
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электронных) прикреплѐнные к снаряжению на линии стрельбы (т.е. 

лѐгкие ленты), электронные индикаторы ветра за линией стрельбы. 

5.2.3 Для спортсменов всех дивизионов запрещены к использованию:  

5.2.3.1 Любые электронные средства коммуникации и наушники на линии 

стрельбы или перед линией ожидания. Допускается использование 

карманных персональных компьютеров для учѐта результатов 

стрельбы. 

 

§ 6. Порядок стрельбы 

 

6.1 Каждый стрелок осуществляет стрельбу сериями из трѐх или шести 

стрел. 

6.1.1 Максимальное время для серии из трѐх стрел составляет 2 мин, шести 

стрел – 4 мин. 

6.2  Спортсменам запрещается поднимать лук со стрелой до сигнала о 

начале стрельбы. 

6.2.1  Если спортсмен выпустил стрелу до сигнала о начале или после 

сигнала об окончании серии, у него снимается лучшее попадание в 

серии (из трѐх или шести стрел).  

6.2.2  Если спортсмен выпустит стрелы на соревновательном поле после 

того, как Руководитель стрельбы официально объявил об окончании 

Разминки на соревновательном поле, или после того как стрелы были 

вынуты из щитов, или во время перерывов между дистанциями, то эти 

стрелы считаются частью следующей зачѐтной серии и засчитываются 

как промахи.  У спортсмена снимаются соответствующее количество 

стрел наибольшего достоинства. 

6.3  В случае необходимости заменить тетиву или починить снаряжение, 

спортсмен поднимает лук или флажок, информируя этим руководителя 

стрельбы. Дополнительное время (максимум 15 минут) может быть 

выделено спортсмену для устранения неисправности или замены 

детали.  Возникшие из-за потери времени на ремонт инвентаря 

дострелы выполняются под контролем Судьи сразу после очередной 

серии этого же индекса или, по усмотрению руководителя стрельбы, 

после окончания стрельбы всеми спортсменами.  При любых условиях 

поломка не должна задерживать ход соревнований более чем на 15 

минут. 

6.4  В Отборочных и Финальных раундах, на устранение неисправности не 

выделяется дополнительное время, но спортсмен может покинуть 

линию стрельбы для починки или замены снаряжения и вернувшись 

дострелять оставшиеся стрелы, если позволяет Лимит времени.  В 

Командных соревнованиях в это время могут стрелять другие члены 

команды. 

6.5  Спортсмены или команды не имеющие соперников не допускаются к 

стрельбе в матчах без соперников.  Они  могут разминаться на 
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тренировочном поле, или в специальной тренировочной зоне на 

неиспользуемой части соревновательного поля. 

6.6  Если команда выпустила стрелу до сигнала о начале или после сигнала 

об окончании серии, ей не записывается в результат лучшее попадание 

в серии (из шести стрел).   

6.7  Все спортсмены, за исключением спортсменов в инвалидных колясках, 

стреляют из положения стоя и без поддержки, располагая стопы по 

разные стороны линии стрельбы или обе стопы на линии. 

6.8  Ни при каких обстоятельствах выпущенная стрела не может быть 

аннулирована и выпущена снова.   

6.9 Стрела считается не выпущенной, если: 

6.9.1  В результате холостого выстрела или будучи оброненной, (но не в 

случае рикошета) стрела, или еѐ часть окажется в зоне между линией 

стрельбы и 3-метровой линией. 

6.9.2  Стрела считается не выпущенной, если мишень или щит оказываются 

сорванными или перевѐрнутыми ветром. В этом случае судьи 

принимают меры, которые сочтут необходимыми, и дают 

дополнительное время для перестрелки соответствующего числа стрел. 

Если щит просто соскальзывает на землю (мишень и стрелы остаются 

неповреждѐнными и не сдвинутыми), судьи при необходимости 

принимают соответствующее решение. 

6.10 Спортсмену, находящемуся на линии стрельбы, разрешается получать 

информацию или помощь со стороны, при условии, что при этом не 

используются электронные средства передачи информации и не 

создаются помехи для других спортсменов. 

6.10.1  В командном Олимпийском раунде три спортсмена команды и тренер 

могут переговариваться находясь на линии стрельбы или вне ее, 

однако во время стрельбы тренер может подсказывать только находясь 

в тренерской зоне. 

6.11  Стрельба ведѐтся только в одном направлении. 

6.12  Раунд ФИТА на открытом воздухе выполняется в течение одного или 

первых двух дней.  Если раунд выполняется в течение двух дней, то 

длинные дистанции стреляют в первый день, а короткие дистанции 

стреляют во второй день. 

6.13  Двойной Раунд ФИТА на открытом воздухе выполняется в течение 

первых двух или четырѐх дней. 

6.14  Все разминочные стрелы стреляют под руководством Руководителя 

стрельбы и их результат не записывается. 

6.15  Если программа соревнований включает Раунд ФИТА и другие 

раунды, которые выполняются в течение одного дня, Раунд ФИТА 

всегда выполняется первым. 

6.16  Олимпийский раунд выполняется как указано в пункте 7.3.2 Правил.   

 

 

§ 7. Последовательность стрельбы 
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7.1 Один, два, три или четыре спортсмена могут стрелять одновременно 

на одном щите. 

7.1.1 Если в одну мишень стреляют 3 спортсмена в 3 подхода, то смена 

подходов будет следующей:  АВС, САВ, ВСА, АВС и т.д. 

7.1.2 Если 4 спортсмена стреляют попарно в 2 подхода, смена подходов 

будет:  АВ-СД, СД-АВ, АВ-СД и т.д. 

7.1.3 Если 3 или 4 спортсмена стреляют в одно время, их позиции на линии 

стрельбы определяются их взаимным соглашением.  При спорных 

моментах спортсмены становятся в соответствии со своими индексами 

слева на право. 

7.1.4 При стрельбе по множественным мишеням (расположенным по три 

или четыре на листе): 

7.1.4.1 На дистанции 30 м каждый спортсмен стреляет в отдельную мишень. 

 Если три спортсмена стреляют в один щит, спортсмен находящийся 

слева стреляет в левую нижнюю мишень, средний – в верхнюю, а 

находящийся справа – в правую нижнюю мишень. 

 Если четыре спортсмена стреляют в один щит, спортсмен под 

индексом «А» стреляет в левую верхнюю мишень, индекс «В» - в  

правую верхнюю.  Индекс «С» стреляет в левую нижнюю мишень и 

индекс «Д» - в правую нижнюю. 

7.1.4.2 На дистанции 18 м каждый спортсмен стреляет в отдельную мишень. 

 Если четыре спортсмена стреляют в один щит, спортсмен под 

индексом «А» стреляет в верхнюю левую мишень (одиночную или 

тройную), индекс «В» в верхнюю правую.  Индекс «С» стреляет в 

нижнюю левую мишень и индекс «Д» в нижнюю правую. 

 Если 2 тройные вертикальные мишени располагаются на щите, то 

спортсмен под индексом «А» стреляет в левую мишень, индекс «В» 

- в правую. 

 Если 4 тройные вертикальные мишени располагаются на щите, то 

спортсмен под индексом «А» стреляет в первую колонку, индекс 

«В» - в третью, индекс «С» – во вторую, индекс «Д» - в четвертую. 

7.2 В командных соревнованиях каждый спортсмен стреляет по две 

стрелы, всего шесть стрел (по четыре стрелы в командах-микс) на 

команду в серии. 

7.2.1 На дистанции 18 м команды стреляют в 2 вертикальные тройные 

мишени по 1 стреле в мишень. Спортсмены могут стрелять по 

мишеням в произвольном порядке в любой очерѐдности.  

7.3 На Чемпионатах Мира на открытом воздухе по правилам ФИТА: 

7.3.1 В Квалификационном раунде 2 или 3 спортсмена стреляют 

одновременно по одной мишени.  На длинных дистанциях стреляют 

серии по 3 или 6 стрел, на коротких дистанциях – серии по 3 стрелы. 

7.3.2 В Личном первенстве Олимпийского раунда: 
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 В Отборочных и Финальных раундах позиция слева или справа 

определяется схемой-сеткой.  В первых встречах участник на 

верхней строчке стреляет находясь слева от соперника. 

Расположение спортсменов в матчевых встречах определяется 

решением организаторов. 

 В Отборочных раундах участвуют 104 лучших спортсмена в каждой 

группе. Порядок стрельбы в отборочных раундах устанавливается в 

соответствии с результатами квалификационного раунда согласно 

матчевой сетке. В каждой финальной группе спортсмены проводят 

несколько матчей, каждый матч состоит из 5 сетов по 3 стрелы или 3 

сетов по 6 стрел. (Для классического лука с 1 апреля 2011 года). 

 В финальных матчевых встречах (начиная с 1/4) проводятся 

индивидуальные матчи, состоящие из 5 сетов по 3 стрелы. На 

Чемпионатах Мира матчевые встречи проводятся одна за другой. 

Матчевые встречи проводятся согласно правилам альтернативной 

стрельбы. (Для классического лука с 1 апреля 2011 года). 

 В Отборочных раундах в блочном луке участвует 104 лучших 

спортсмена в каждой группе. Порядок стрельбы в отборочных 

раундах на 50 метров устанавливается в соответствии с 

результатами квалификационного раунда согласно матчевой сетке 

(см. Приложение). В каждой финальной группе спортсмены 

проводят несколько матчей, каждый матч состоит из 4 сетов по 3 

стрелы . (правила вступают в силу с 1 апреля 2011 года). 

 В финальных матчевых встречах (начиная с 1/4) проводятся 

индивидуальные матчи, состоящие из 4 сетов по 3 стрелы. В матчах 

за призовые места стреляют 6 сетов по 3 стрелы, в альтернативном 

режиме. На Чемпионатах Мира матчевые встречи проводятся одна 

за другой. Матчевые встречи проводятся согласно правилам 

альтернативной стрельбы. (Для классического лука с 1 апреля 2011 

года). 

 В 1/32 и в 1/16 Отборочных Раундов спортсмены стреляют по двое в 

щит, в 1/8 Отборочного раунда каждый спортсмен стреляет в 

отдельную мишень. После этого они проследуют к щитам для 

записи результатов и сбора стрел. 

 В Финальных Раундах (личных встречах, альтернативных стрельбах) 

каждый участник стреляет по отдельной мишени, но не идет к 

щитам для записи результатов и сбора стрел.  Каждый участник 

должен иметь назначенного агента, который будет следить за 

записью результата и вынимать стрелы.  Стрелы возвращаются 

спортсмену после каждой серии, начиная со второй серии. 

 В матче с альтернативной стрельбой очерѐдность стрельбы в 

первой серии определяет спортсмен, находящийся выше по 

ранжиру. Последующие серии начинает спортсмен имеющий 

меньший нарастающий результат, при равенстве нарастающих 
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результатов начинает тот спортсмен, который начинал в первой 

серии матча. 

7.3.3 В Командном первенстве Олимпийского раунда (обе команды 

стреляют одновременно): 

 Команда состоит из трѐх спортсменов. 

 Команда-микс состоит из 1 женщины и 1 мужчины, стреляющих в 

одном дивизионе.   

 Все члены команды должны принимать участие в 

Квалификационном раунде. 

 Состав команды определяется до начала первой встречи 

Отборочного раунда. Четвертый или заменѐнный член команды 

ожидает за тренерской зоной.  Если четвертый член команды 

находится в инвалидной коляске, то он может находиться на линии 

стрельбы перед тренерской зоной 

 Отборочный раунд команд-микс определяется путем отбора 16 

лучших команд состоящих из двух спортсменов от страны 

показавших наивысший результат в стартовом круге. Но участники 

команды могут быть заменены до начала Отоброчного раунда. 

 Команда может произвести замену в любое время между сериями. 

 В Отборочных и Финальных раундах позиция команды слева или 

справа определяется организаторами.   

 Обе команды начинают серию находясь за 1-метровой линией.  

Когда руководитель стрельбы даст сигнал о начале встречи и 

включит секундомер, первый спортсмен может пересечь 1-метровую 

линию. 

 Три спортсмена (два спортсмена) команды могут выпустить по две 

стрелы в произвольном порядке. 

 Спортсмен может занять место на линии стрельбы, когда два (один) 

других члена команды находятся за 1-метровой линией.  

Одновременно в 1-метровой зоне может находиться только один 

спортсмен член команды. 

 Спортсмены в инвалидных колясках могут всѐ время оставаться на 

линии стрельбы.  Об окончании стрельбы они сигнализируют 

положив лук на колени. 

 Спортсмены не могут пересекать 1-метровую линию к линии огня со 

стрелой вынутой из колчана или вынимать стрелы из колчана до 

того как встанут в позицию на линии огня. 

 В Отборочные командные раунды проходят 16 лучших команд (по 3 

человека) по результатам квалификационного раунда. Порядок 

стрельбы в отборочных раундах устанавливается в соответствии с 

результатами квалификационного раунда согласно матчевой сетке. 

В отборочных раундах команды стреляют 4 серии по 6 стрел (2 на 

спортсмена). (с апреля 2011 г.) 

 Команды-микс стреляют 4 серии по 4 стрелы (2 на спортсмена). 
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 В Отборочные командные раунды в блочном луке проходят 16 

лучших команд (по 3 человека) по результатам квалификационного 

раунда. Порядок стрельбы в отборочных раундах устанавливается в 

соответствии с результатами квалификационного раунда согласно 

матчевой сетке. В отборочных раундах команды стреляют 4 сета по 

3 стрелы (1 на спортсмена). В Финальных раундах стреляют 6 сетов 

по 3 стрелы. Команды стреляют в альтернативном режиме.(с апреля 

2011 г.) 

 Команды-микс в блочном луке стреляют 4 серии по 4 стрелы (2 на 

спотсмена).(с апреля 2011 г.) 

 Отборочные и финальные раунды в блочном луке стреляют на 

дистанции 50 метров по мишени с одной зоной попадания. 

 Ответственность за нарушения этих правил в §10.  

 

7.3.4 В Командном первенстве Олимпийского раунда Финальные раунды 

(альтернативная стрельба): 

 Обе команды начинают серию находясь за 1-метровой линией. 

 В матче с альтернативной стрельбой команда находящаяся выше по 

стартовому результату выбирает очерѐдность стрельбы в первой 

серии.  В последующих сериях команда с меньшим нарастающим 

результатом (с меньшим количеством оков для блочного лука) 

стреляет первой.  В случае равенства нарастающего результата, 

первой стреляет команда начинавшая первую серию. 

 Когда команда выпустила три стрелы (2 стрелы для команд-микс), и 

спортсмен вернулся с линии стрельбы за 1-метровую линию, время 

этой команды останавливается и на часах отображается оставшееся 

время. 

 Когда определено достоинство последней выпущенной стрелы 

одной команды, включается секундомер второй команды и первый 

стрелок этой команды может пересечь 1-метровую линию и начать 

стрельбу. 

 Процедура повторяется пока каждая команда не выпустит по 6 стрел 

(по 4 стрелы для команд-микс) или не истечет лимит времени. 

 

7.4 Олимпийский раунд на других турнирах. 

Аналогично п.п.7.3.2, за исключением: 

 В 1/8 Отборочного раунда Организаторы могут назначить одного 

или двух спортсменов на мишень. После этого они проследуют к 

щитам для записи результатов и сбора стрел. 

 В 1/4 Финального раунда каждый спортсмен стреляет по своей 

мишени.  По решению организаторов матчи могут проходить 

одновременно.  В этом случае спортсмены проследуют к щитам для 

записи результатов и сбора стрел.  Если нет достаточного 
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количества цифровых часов для каждой пары, Руководитель 

стрельбы дает общий сигнал о начале временного интервала. 

 Во всех других Финальных раундах (личные встречи, 

альтернативная стрельба) все спортсмены стреляют по своим 

мишеням и не идут к щитам для записи результатов и сбора стрел.  

Каждый спортсмен должен назначить себе агента, который должен 

следить за записью результатов и вынимать стрелы. Стрелы 

возвращаются спортсмену после каждой серии, начиная со второй 

серии. 

7.4.1 Командный Олимпийский раунд на Чемпионатах мира. 

 Команда состоит из трѐх (3) спортсменов. 

 Все члены команды должны быть заявлены до начала 

Квалификационного раунда. Они должны принять участие в 

Квалификационном раунде и не могут быть заменены. 

 

7.5 Временные ограничения: 

7.5.1 Двадцать (20) секунд даются спортсмену на выстрел одной стрелы во 

время альтернативной стрельбы в матчах Олимпийского раунда, 

перестрелок или дострелов. 

7.5.2 Сорок (40) секунд даются спортсмену на выстрел одной (1) стрелы  в 

перестрелках или дострелах. 

7.5.3 Одна (1) минута даѐтся команде на выстрел трѐх стрел, по одной на 

каждого спортсмена в Командном Олимпийском раунде при 

перестрелках.  

7.5.4 Восемьдесят (80) секунд даются команде-микс на выстрел четырех 

стрел, по две на каждого спортсмена. 

7.5.4 Две (2) минуты даются спортсмену на серию из трѐх стрел или 

команде в Олимпийском раунде на выстрел шести (6) стрел. 

7.5.5 Четыре (4) минуты даются спортсмену на серию из шести стрел. 

7.5.6 Временной лимит может быть продлѐн в исключительных случаях. 

7.5.7 Визуальные индикаторы располагаются по обе стороны поля и, при 

необходимости, в разделительной полосе между женским и мужским 

секторами, чтобы и «правши», и «левши» могли их видеть.  Они 

размещаются перед линией стрельбы по обе стороны поля и в 

разделительной полосе между женским и мужским секторами не далее 

30 метров и в поле зрения спортсменов на линии стрельбы. 

7.6 Когда стрельба управляется специальными панелями:  в 

разделительной полосе размещаются два таких устройства, чтобы 

спортсмены обоих секторов видели одну сторону (жѐлтую или чѐрно-

жѐлтую в полоску) табличек.  Сторона с ЧЁРНО-ЖЁЛТЫМИ полосами 

поворачивается к спортсменам как предупредительный сигнал, что 

только тридцать (30) секунд осталось до истечения лимита времени.  

Жѐлтая сторона панели показывается спортсменам в остальное время. 
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7.7 Когда стрельба управляется Светофором (за исключением Финальных 

раундов Олимпийского раунда): 

КРАСНЫЙ  Руководитель стрельбы дает два звуковых сигнала, 

приглашая спортсменов с индексом (А, В, С или АВ, CD) 

занять своѐ место на линии стрельбы (Кроме 

Командного Олимпийского раунда). 

ЗЕЛЁНЫЙ Включая его через 10 с после приглашения на линию 

стрельбы, руководитель стрельбы подает один звуковой 

сигнал, разрешая стрельбу. 

ЖЁЛТЫЙ  Сигнал включается, только когда до конца лимита 

времени остается 30 с.  

КРАСНЫЙ Означает, что лимит времени истѐк, и в этот момент 

даются два звуковых сигнала - приказ прекратить 

стрельбу, даже если спортсмен не успел выпустить все 

стрелы. Спортсмены, ещѐ оставшиеся на линии 

стрельбы, должны немедленно уйти с неѐ в зону 

ожидания.  Спортсмены соответствующего подхода 

занимают линию стрельбы и ожидают зелѐного сигнала 

 светофора для начала стрельбы:  процедура 

повторяется как указано выше пока не отстреляют все 

спортсмены.  Когда выпущено 6 стрел за две серии по 3 

стрелы, вышеуказанная процедура повторяется до записи 

результата.  Когда загорается красный свет после серии 

из 3, 6 (или двух серий по 3 стрелы) или 6 стрел (3×2 

стрелы в командном соревновании) в соответствии с 

дистанцией или раундом, даются три звуковых сигнала о 

начале записи результата.   

7.8  Когда линия стрельбы освобождена участниками, которые закончили 

стрельбу до истечения лимита времени немедленно даѐтся 

соответствующий сигнал о смене подходов или начале записи 

результатов.   

7.9  Если на одном поле одновременно проводится больше одной матчевой 

встречи с альтернативной стрельбой, может быть дан общий звуковой 

сигнал о начале серии, без последующих сигналов для смены 

очерѐдности стрельбы.  

7.10  Спортсменам даѐтся 10 с, чтобы освободить или занять линию 

стрельбы в начале каждой серии. Начинаются эти 10 с двумя 

звуковыми сигналами. Спортсменам запрещается выходить на линию 

стрельбы без соответствующего сигнала, подаваемого в момент 

переключения светофора.   

7.11  Во время альтернативной стрельбы оба стрелка располагаются на 

линии стрельбы.  По окончании 10-секундного периода один звуковой 

сигнал даѐтся с началом 20-секундного интервала для первого стрелка.  

Как только стрела выпущена и объявлен результат, даѐтся один 

звуковой сигнал о начале 20-секундного интервала на стрелу для 
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второго стрелка.  Спортсмены поочерѐдно стреляют по одной стреле, 

пока каждый из них не выпустит по 3 стрелы.  Данная процедура 

обязательна на Финальных раундах Чемпионатов ФИТА.   

7.12  Если по какой-либо причине стрельба остановлена до окончания серии 

Временной лимит будет скорректирован: 

7.12.1  Сорок (40) или тридцать (30) секунд даются на одну стрелу в Личном 

первенстве Олимпийского раунда. 

7.12.2  В Командном Олимпийском раунде на Чемпионатах Мира  часы с 

оставшимся временем перед остановкой плюс 5 секунд.  Стрельба 

возобновляется с линии стрельбы. 

7.12.3  В командном Олимпийском раунде на других турнирах даются по 20 

секунд на каждую стрелу. Стрельба возобновляется с линии стрельбы. 

7.13  Порядок стрельбы может быть временно изменѐн с целью замены 

тетивы или других настроек снаряжения.  Но если такая 

необходимость появилась на линии стрельбы, участник может уйти с 

линии стрельбы и позвать судью с помощью специального флага или 

другим способом.  Судья, проверив причину вызова, дает знать 

Руководителю стрельбы о необходимых дострелах, которые 

выполняются сразу после очередной серии этого же индекса или, по 

усмотрению руководителя стрельбы, после окончания стрельбы серии 

всеми спортсменами. В этом случае с помощью громкоговорителя 

делается соответствующее предупреждение.  Данное правило не 

распространяется на Отборочные и Финальные раунды Олимпийского 

раунда как указано в п.7.3.2. 

7.14  Организаторы могут провести женские и мужские соревнования 

отдельно в разное время дня по одним и тем же щитам. 

 

§ 8. Запись результатов 

 

8.1 На каждом щите должен быть закреплен судья-счѐтчик.  Судьи-

счѐтчики могут быть из числа участников, если количество стрелков на 

щите более одного.  На каждый щит назначается один Судья-счѐтчик.  

8.2 На дистанциях 90, 70, 60 м на Чемпионатах ФИТА запись попаданий 

производится после каждой второй серии из трѐх стрел или каждой 

серии из шести стрел. 

8.3 На дистанциях 50, 40 и 30 м запись попаданий производится после 

каждой серии из трѐх стрел.   

8.4 В Олимпийском Отборочном раунде стрелки сами называют 

достоинство своих попаданий.  Если на мишени только один стрелок, 

он называет достоинство попаданий под контролем судьи.   

8.5 В Командном Олимпийском Отборочном раунде производится запись 

всех шести попаданий команды (в совокупности), любой спортсмен 

может называть достоинства попаданий под контролем Судьи). Член 

команды соперников проверяет достоинства называемых попаданий  и 
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в случае разногласий вызывает судью, который дает окончательную 

оценку.  

8.6 Счѐтчики записывают попадания в учетную карточку в порядке 

уменьшения достоинства попадания со слов стрелка, которому 

принадлежат стрелы. Другие стрелки на той же мишени следят за 

правильностью определения им попаданий.   

8.7 В Олимпийских Финальных раундах достоинства стрел определяются 

Судьями в порядке их попадания в мишень.  Эти неофициальные 

объявленные результаты проверяются и при необходимости 

исправляются Судьѐй у щита во время окончательной записи 

результатов на мишени.    

8.8 До окончания записи всех попаданий в мишень нельзя дотрагиваться 

до стрел и мишени. 

8.9 Если более трѐх (или в других случаях – шести) стрел одного стрелка 

или шести стрел команды будут обнаружены в мишени или на земле на 

стрелковом поле, записываются только три (шесть) наименьших 

попаданий. Если с ним(и) такое повторится, они могут быть 

дисквалифицированы.  

8.10 Достоинство попадания определяется по положению трубки (тела) 

стрелы в мишени. В случае, когда трубка стрелы касается 

одновременно двух цветов или разделительной линии между зонами 

мишеней, она оценивается по наивысшей из затронутых зон. 

8.11 Когда кусочек мишени вырван и не видна разделительная линия или 

участок встречи двух цветов, или когда разделительная линия смещена 

стрелой, то следует воспользоваться воображаемой линией на мишени 

для оценки попадания.   

8.12 После того, как записаны попадания, и все стрелы вынуты из щита, 

необходимо отметить все пробоины подходящим способом. 

8.13 Если стрела пробивает щит и не показывается на поверхности мишени, 

еѐ достоинство оценивается только судьѐй.  

8.14 Если стрела попала: 

8.14.1 В мишень и отскочила, то она засчитывается по отметке на мишени, 

при условии, что, кроме этой неотмеченной пробоины на мишени, нет 

других неотмеченных пробоин. 

Если произошѐл отскок:   

 на щите, где стреляет одновременно только один спортсмен, он 

после отстрела этой серии из трѐх или шести стрел остается на 

линии стрельбы и поднятым флагом сигнализирует судьям об 

отскоке. 

 на щите, где стреляют несколько спортсменов, все они должны 

немедленно прекратить стрельбу и оставаясь на линии подать сигнал 

судьям с помощью флага. 

По окончании стрельбы данной серии всеми спортсменами подхода, 

руководитель стрельбы прерывает стрельбу. Спортсмен, у которого 
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отскочила стрела, подходит к мишени вместе с судьѐй, который 

определяет достоинство попадания, фиксирует его, отмечает эту 

пробоину и позже участвует в записи попаданий на этом щите в этой 

серии. Отскочившую стрелу следует оставить за щитом до окончания 

записи результатов в этой зачѐтной серии. Когда в поле никого не 

остается, руководитель стрельбы подает сигнал для возобновления 

стрельбы.  Сначала спортсмены на щите, где произошѐл отскок 

завершают прерванную серию, а затем возобновляется общая стрельба.  

До этого момента никто из других спортсменов не должен занимать 

линию стрельбы.   

8.14.2 В мишень и повисла, спортсмены на этом щите должны прекратить 

стрельбу и подать сигнал флагом.  После того, как остальные 

спортсмены закончат стрельбу, спортсмен в сопровождении Судьи 

проследует к щитам для оценки достоинства пробоины, выдернут 

стрелу из мишени, отметят пробоину и оставят стрелу за щитом.  

После этого спортсмены на щите, где произошѐл отскок завершают 

прерванную серию, а затем возобновляется общая стрельба.  Судья, 

сопровождавший спортсмена к щитам, позже участвует в записи 

результатов на этом щите.   

8.14.3 В мишень и пробила щит насквозь, достоинство новой пробоины 

оценивается на мишени судьѐй, при условии, что все старые пробоины 

были отмечены. 

8.14.4 Если стрела была найдена в зоне щитов или за ними, и утверждается, 

что она отскочила или пробила щит, то она оценивается Судьѐй по 

пробоине на мишени.  Если обнаружено больше пробоин, чем 

отскочивших или пробивших стрел, то стрелам присуждается 

достоинство наименьшей пробоины. 

8.14.5 При попадании в хвостовик другой стрелы достоинство стрелы в 

стреле записывается по поврежденной стреле. 

8.14.6 В случае рикошета от другой стрелы и попадании стрелы в мишень 

достоинство пробоины записывается по положению трубки 

отскочившей стрелы в мишени. 

8.14.7 При попадании в стрелу, еѐ повреждении и затем отскоке,  

достоинство попадания отскочившей стрелы оценивается по 

положению пострадавшей стрелы, если это повреждение можно 

установить. 

8.14.8 При попадании стрелы не в свою мишень, она считается частью серии 

и засчитывается как промах. 

8.14.9 В Олимпийском раунде в случаях отскока или пробивания щита 

стрелами соревнования не останавливаются. 

8.15 Судьи у щитов должны убедиться, что после записи результатов 

стрелы не остались в мишенях. Если всѐ же какие-то стрелы 

остались – стрельба не прерывается. Указанный спортсмен может 

стрелять эту серию другими стрелами, или ему разрешается дострел не 

выпущенных в этой серии стрел после завершения стрельбы на этой 
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дистанции. При этих обстоятельствах судья должен участвовать в 

записи результатов этого стрелка после серии, чтобы убедиться, что 

оставшиеся в щите стрелы были идентифицированы с записями 

предыдущих попаданий в учетной карточке спортсмена до того, как 

стрелы будут выниматься из мишени. 

8.16 Спортсмен, оставивший или потерявший стрелы, например, на земле 

в районе мишени, может воспользоваться другими, предупредив об 

этом Судью перед началом стрельбы. 

8.17 Стрелок может попросить записать свои попадания и принести стрелы 

своего капитана команды (тренера) или другого стрелка на этом же 

щите, если при этом сам он не идет к щитам (спортсмены в 

инвалидных колясках). 

8.18 Счетные карточки подписываются счѐтчиком и самим спортсменом в 

знак согласия с оценкой достоинства каждого попадания. Если судья-

счѐтчик сам принимает участие в соревнованиях, его учетную карточку 

должен подписать другой спортсмен, стрелявший на щите. 

8.19 В случае равенства очков победители выявляются следующим 

образом: 

8.19.1 При равенстве результатов в любых раундах (кроме случаев указанных 

в 8.19.2): 

 Личные и командные: 

- имеющие наибольшее количество десяток (10), включая иксы (Х). 

- имеющие наибольшее количество иксов (Х) на соревнованиях 

проводимых на открытом воздухе 

- имеющие наибольшее количество девяток (9) на соревнованиях 

проводимых в зале 

- если спортсмены после этого не разошлись по результату, они 

объявляются равными,  но распределение спортсменов в сетке 

Отборочного раунда определяется жребием. 

8.19.2 При равенствах результатов, касающихся вхождения в Отборочный 

раунд, перехода в следующую стадию соревнований или 

распределения Медалей после матчевой встречи проводится 

перестрелка с целью определения победителя (без рассмотрения 

количества десяток и иксов (девяток)):   

 Личные: 

- Перестрелка одной стрелой на результат (макс. три стрелы); 

- Если спор не разрешен третьей стрелой, то ближайшая из них к 

центру определит победителя; 

- Перестрелка одной стрелой ближе к центру продолжается до 

определения победителя. 

 Командные: 

- Перестрелка в серии из трѐх стрел (по одной от каждого члена 

команды) не более трѐх раз; 
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- Если в третьей серии спор не разрешился, то побеждает команда, у 

которой стрела находится ближе всех к центру; 

- Если спор всѐ же не разрешился, определяется вторая (третья) 

ближайшая к центру стрела, которая определяет победителя; 

- Перестрелка тремя стрелами (по одной от каждого члена команды) 

на результат с последующим определением ближайших к центру 

повторяется до определения победителя; 

- На перестрелку команд выделяется одна (1) минута. 

8.19.3 Споры за вхождение в Отборочный раунд разрешаются на последней 

дистанции квалификационного упражнения после объявления их 

окончательных результатов. 

8.19.4 До объявления официальной информации о перестрелках спортсмены 

должны оставаться на соревновательном поле. Спортсмены не 

участвовавшие в объявленных перестрелках проигрывают матч по 

неявке. 

8.20 Ранжирование на Чемпионатах Мира происходит по результату в 

матчевой встрече. При равенстве результатов принимаются в расчет 

«десятки» и «иксы» (или «девятки» на соревнованиях в залах) 

8.21 Ранжирование на других турнирах происходит по вышеуказанной 

процедуре, но спортсмены проигравшие в Олимпийском раунде с 

равными результатами считаются равными и им присваиваются 

равные позиции (без учѐта количества «десяток» и «иксов» (девяток)). 

8.22 По окончании Турнира Оргкомитет должен предоставить полные 

протоколы всем участникам:  Спортсменам, Капитанам команд, членам 

Совета, присутствующим делегатам Конгресса, Судьям и 

Руководителю стрельбы. 

 

§ 9. Управление стрельбой и безопасность 

 

9.1 Судейский комитет ФИТА назначает Руководителя стрельбы, который 

во всех случаях будет судьѐй.  Он не участвует в стрельбе и в его 

обязанности входит следующее: 

9.1.1 Устанавливать меры безопасности, которые считает необходимыми, и 

следить за их исполнением; 

9.1.2 Следить за ходом стрельбы, контролировать время на каждую серию и 

порядок, в котором спортсмены занимают линию стрельбы;  

9.1.3 Следить за работой громкоговорителей, фотографов и т. д., 

предотвращая отвлечение ими соревнующихся;  

9.1.4 Следить за тем, чтобы зрители оставались в отведенных для них зонах 

и не проникали на стрелковое поле;  По усмотрению проводящей 

организации в помощь руководителю стрельбы могут быть назначены 

помощники для выполнения этих обязанностей.  

9.1.5 Для немедленной остановки стрельбы подаѐтся серия не менее чем из 

пяти прерывистых звуковых сигналов.  Если по какой либо причине 
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стрельба была остановлена посреди серии, то для еѐ возобновления 

подаѐтся одиночный звуковой сигнал. 

9.1.6 Никому из спортсменов не разрешается натягивать лук со стрелой 

или без нее, а в командных соревнованиях вынимать стрелу из 

колчана, до того как он займѐт позицию на линии стрельбы.  Натягивая 

лук со стрелой спортсмен должен целиться в сторону мишеней, 

убедившись, что на поле не находятся люди.  Если спортсмен, 

натягивая лук со стрелой во время перерывов между упражнениями 

или до начала стрельбы, выпустит стрелу, намеренно или 

непреднамеренно, то эта стрела считается частью следующей зачѐтной 

серии.  Судья-счѐтчик делает об этом пометку в карточке спортсмена и 

записывает все попадания этой серии (3, или 6 стрел), но пробоина 

наибольшего достоинства снимается, после чего карточка 

подписывается Судьѐй и самим спортсменом. 

9.1.7 На линии стрельбы находятся только спортсмены очередной смены; 

остальные находятся в зоне ожидания.  По окончании стрельбы в серии 

спортсмены должны немедленно уйти с линии стрельбы в зону 

ожидания.  Разрешается оставлять зрительные приборы на штативах на 

линии стрельбы между сериями при условии, что они не создают 

помех другим спортсменам.   

9.1.8 В Командном Олимпийском раунде на линии стрельбы одновременно 

может находиться только один спортсмен, а два других находятся в 1 

метре позади, ожидая его возвращения за 1-метровую линию.  (Кроме 

п. 6.3 - инвалиды в колясках) 

9.1.9 Никто из спортсменов не должен прикасаться к снаряжению других 

спортсменов без согласия последних.  В серьѐзных случаях могут 

последовать санкции. 

9.1.10 Запрещено курение на территории стрелковой поляны и в зоне перед 

ней. 

9.1.11 Спортсмен, опоздавший к началу стрельбы, теряет число стрел, 

которые уже отстреляны другими спортсменами до его прибытия. 

Исключение из этого правила делается, если руководитель стрельбы 

убеждается, что стрелок опоздал по не зависящим от него 

обстоятельствам. В этом случае он разрешает отстрелять пропущенные 

стрелы (но не более 12) после завершения всеми стрельбы на 

дистанции.  В Отборочных и Финальных раундах спортсменам не 

разрешается достреливать пропущенные стрелы.   

9.1.12 Руководитель стрельбы после совещания с Судьями, в 

исключительных случаях имеет право продлить время выделенное на 

стрельбу.  О любом подобном решении должно быть объявлено 

спортсменам заранее.  При этом в окончательном протоколе делается 

примечание о данном решении с указанием причины.  Если 

используется какой-либо визуальный сигнал, то индикатор «30 секунд 

до окончания лимита времени» не переключается.  
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9.1.13 Натягивая лук, спортсмен не должен использовать технику, которая, по 

мнению судей при внезапном выстреле позволит стреле вылететь за 

пределы зоны безопасности и оградительные сооружения (зона 

безопасности, сеть, стена, насыпь).  Если спортсмен настаивает на 

использовании такой техники, то он из соображений безопасности по 

просьбе судей должен будет прекратить стрельбу и покинуть поле. 

 

§ 10. Штрафные санкции. 

 

10.1 Допуск участников, дисквалификация. 

10.1.1 Спортсмены не допускаются к участию в соревнованиях, если они не 

соответствуют требованиям, указанным в  2.1 Правил. 

10.1.2 Спортсмены, нарушившие какие-либо  из вышеуказанных правил 

могут быть сняты с соревнований с потерей всех завоѐванных позиций. 

10.1.3 Спортсмен, выступающий в классе, требованиям которого он не 

соответствует, снимается с соревнований и теряет все завоѐванные 

позиции. 

10.1.4 Спортсмен, признанный виновным в употреблении допинга, 

становится объектом следующих санкций: 

 Вне зависимости от санкций, примененных членской ассоциацией, в 

которую он входит, ФИТА аннулирует все результаты достигнутые 

в соревнованиях, а призы и награды возвращаются в офис ФИТА. 

 Если спортсмен выступал в командном зачѐте, результат команды 

аннулируется. 

 В дополнение к этим санкциям, применяются статьи 11 и 12 

Антидопинговых правил ФИТА (Дисквалификация команды, 

штрафные санкции к Федерации спортсмена, возмещение 

финансовых затрат). 

 Спортсмен, отстранѐнный от участия в соревнованиях в связи с 

использованием допинга, не может участвовать в соревнованиях 

ФИТА организованных ФИТА вплоть до окончания срока 

дисквалификации. 

 

10.1.5 Если спортсмены, используют снаряжение, запрещѐнное Правилами, 

их результаты могут быть аннулированы. 

10.1.6 Если спортсмен или команда повторно выстреливают в серии больше 

положенного количества стрел, их результат может быть аннулирован. 

(8.9). 

10.1.7 Если будет доказано, что спортсмен намеренно нарушил какие-либо 

правила, то он может быть признан несоответствующим требованиям и 

снят с соревнований с потерей всех завоѐванных позиций. 

10.1.8 Натягивая лук, спортсмен не должен использовать технику, которая, 

по мнению судей при внезапном выстреле позволит стреле вылететь за 

пределы зоны безопасности и оградительные сооружения (зона 
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безопасности, сеть, стена, насыпь).  Если спортсмен настаивает на 

использовании такой техники, то он из соображений безопасности, и 

по просьбе судей должен будет прекратить стрельбу и покинуть поле. 

 

10.2 Аннулирование результатов попадания. 

10.2.1 Спортсмен, опоздавший к началу стрельбы, теряет число стрел, 

которые уже отстреляны другими спортсменами до его прибытия. 

Исключение из этого правила делается, если руководитель стрельбы 

убедится, что стрелок опоздал по не зависящим от него 

обстоятельствам.  

10.2.2 При поломке снаряжения спортсмена, ему выделяется 15 минут на 

устранение неисправности.  Если он не имеет возможности устранить 

поломку в течение выделенного времени, то позднее ему будет 

выделено 15 минут на отстрел недостающих стрел в стандартном 

режиме.  Спортсмен теряет количество стрел, которое он не успел 

выпустить. 

10.2.3 Если спортсмен выпустил стрелу до сигнала о начале или после сигна-

ла об окончании серии, или не в той последовательности, ему не 

записывается в результат лучшее попадание в серии.  

10.2.4 Если спортсмен выпустит стрелы на соревновательном поле после 

того, как Руководитель стрельбы официально объявил об окончании 

Разминки на соревновательном поле, или после того как стрелы были 

вынуты из щитов, или во время перерывов между дистанциями, то эти 

стрелы считаются частью следующей зачѐтной серии, и у спортсмена 

снимаются соответствующее количество стрел наибольшего 

достоинства. 

10.2.5 Если в Командном Олимпийском раунде спортсмен выпустил стрелу 

до сигнала о начале или после сигнала об окончании серии, то команде 

не записывается в результат лучшее попадание в серии. 

10.2.6 Если более трѐх (или в других случаях — шести) стрел одного стрелка 

или более шести стрел команды будут обнаружены в мишени или на 

земле на стрелковом поле, записываются только три (или шесть) 

наименьших попаданий. 

10.2.7 Если в Командном Олимпийском раунде кто-либо из спортсменов 

выпустит более двух (2) стрел, то применяется следующее правило: 

Если кто-либо из спортсменов не успеет выпустить две (2) стрелы (в 

серии из 6 стрел) команды, не выпущенная стрела будет считаться 

частью этой серии. Не выпущенная стрела будет записана как промах 

(М). Если общее количество всех стрел, включая не выпущенные 

превысит шесть (6), то применяется ст. 10.2.6. 

10.2.8 Если команда выпустит больше необходимого количества стрел до 

возвращения за 1-метровую линию, у команды снимается 

соответствующее количество стрел наивысшего достоинства в этой 

серии. Судья фиксирует нарушение поднятием красной карты. 
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10.2.9 Стрела, выпущенная в чужую мишень, считается частью зачѐтной 

серии и записывается как промах. 

 

10.3 Штрафные санкции в Командных соревнованиях. 

10.3.1 Если член команды пересекает 1-метровую линию до разрешительного 

сигнала, судья поднимает жѐлтую карточку или включает жѐлтый свет 

светофора, расположенного перед линией стрельбы, чтобы показать, 

что спортсмену необходимо вернуться за 1-метровую линию и выйти 

снова, или выйти другому спортсмену, который должен стрелять, 

чтобы заменить его. 

10.3.2 Если команда игнорирует жѐлтую карточку или сигнал светофора и 

выпускает стрелу, то команда теряет достоинство наибольшей 

пробоины в этой серии. Судья фиксирует нарушение поднятием 

красной карты. 

10.3.3 То же самое происходит, если спортсмен вынимает стрелу из колчана 

до того, как встанет на линию стрельбы. 

 

10.4 Предупреждения. 

К спортсменам, неоднократно получавшим предупреждения и 

продолжающим нарушать Правила или действующим вопреки 

решениям и указаниям судей, применяются санкции в соответствии со 

статьей 10.1.8 (11.2.12) 

10.4.1 Курение запрещено на соревновательном поле и прилегающей 

территории. 

10.4.2 Никто из спортсменов не должен прикасаться к снаряжению других 

спортсменов без согласия последних. 

10.4.3 Никому из спортсменов не разрешается натягивать лук со стрелой или 

без неѐ до того как он займѐт позицию на линии стрельбы. 

10.4.4 На линии стрельбы находятся только спортсмены очередной смены. 

10.4.5 Спортсменам не разрешается поднимать лук до сигнала о начале 

стрельбы. 

10.4.6 До окончания записи всех попаданий в мишень нельзя дотрагиваться 

до стрел и мишени. 

10.4.7 Натягивая лук, спортсмен не должен использовать технику, которая, по 

мнению судей, при внезапном выстреле позволит стреле вылететь за 

пределы зоны безопасности и оградительных сооружений (зона 

безопасности за щитами, сеть, стена, насыпь). 

 

§ 11. Судейство 

 

11.1 Судьи у щитов назначаются из расчета 1 судья на не более чем 7 

щитов.  В любом случае количество судей у щитов не должно быть 

менее трѐх (3). 

11.2 В обязанности судей входит: 
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11.2.1 Проверять все дистанции и размеры поля, размеры мишеней и 

щитов, высоту расположения мишеней относительно уровня земли 

или пола, угол отклонения щитов от вертикали. 

11.2.2 Проверять всѐ оборудование поляны. 

11.2.3 Проверить снаряжение спортсменов до соревнований (указанное в 

программе соревнований), а также в течение соревнований. 

11.2.4 Контролировать ведение стрельбы. 

11.2.5 Контролировать запись попаданий. 

11.2.6 Проверять запись результатов в Отборочных и Финальных раундах. 

11.2.7 Советоваться с Руководителем стрельбы в вопросах, касающихся 

ведения стрельбы. 

11.2.8 Разрешать возникающие вопросы, вступать в диспуты и 

рассматривать апелляции. 

11.2.9 Совместно с руководителем стрельбы прерывать стрельбу при 

необходимости из-за погодных условий, проблем с электропитанием, 

серьѐзных несчастных случаев, при этом следить, чтобы программа 

дня была завершена в тот же день. 

11.2.10 Рассматривать жалобы и просьбы капитанов команд при 

необходимости и принимать соответствующие меры.  Коллективные 

решения принимаются простым большинством голосов.  При 

равенстве голосов Председатель имеет решающий голос. 

11.2.11 Вопросы, касающиеся ведения стрельбы или поведения спортсменов 

должны быть решены совместно с судьями без задержек и в любом 

случае решаются до церемонии награждения.  Решение Судей или 

Апелляционного жюри является окончательным. 

11.2.12 Спортсмены и официальные лица должны действовать в 

соответствии с Правилами, а также решениями и указаниями Судей.  

Если доказано, что спортсмен намеренно нарушил правила, он может 

быть признан не соответствующим требованиям, и быть исключенным 

из соревнования с потерей всех завоѐванных позиций. 

 

§ 12. Вопросы и Апелляции 

 

12.1 Любой участник может обратиться к Судье по вопросу достоинства 

попадания стрел до занесения результатов в карточку спортсмена и до 

извлечения стрел из щита. Решение Судьи является окончательным. 

Исправления в карточке стрелка вносятся судьѐй в присутствии 

спортсмена и им же подписываются до того, как стрелы будут 

извлечены из мишени.  Любые другие спорные вопросы, касающиеся 

занесѐнных в карточку результатов, также решаются Судьѐй. По 

окончании Квалификационного раунда, матча, спортсмены 

подписывают карточки в знак того, что они принимают 

ответственность и согласны с указанным количеством очков, 

«десяток», «иксов» («девяток») и итогами матча.  
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12.2 Если мишень пришла в негодность или сместилась, а также в случае 

других претензий к оборудованию поляны, спортсмен или Капитан 

команды имеет право обратиться к Судьям о замене оборудования или 

исправлении недостатка. 

12.3 Вопросы, касающиеся ведения стрельбы или поведения 

спортсменов должны быть решены совместно с Судьями до перехода 

соревнований в следующую стадию. 

12.4 Вопросы, касающиеся ежедневно публикуемых результатов 

решаются совместно с Судьями незамедлительно, и при любых 

обстоятельствах претензии подаются на рассмотрение 

заблаговременно до церемонии награждения, чтобы позволить 

внесение исправлений в итоговые протоколы.  

12.5 Если спортсмен не удовлетворен качеством судейства (за исключением 

ст. 12.1), он имеет право обратиться в Апелляционное жюри в 

соответствии со ст.2.3.1.2  В этом случае спорные призы и награды не 

вручаются до вынесения окончательного решения Жюри. 

 

§ 13. Меры безопасности стрельбы 

 

13.1 Судьи, спортсмены и тренеры обязаны строго соблюдать меры 

безопасности, установленные настоящими правилами. 

13.2 Судья, спортсмен или тренер, нарушившие их, отстраняются от 

участия в соревнованиях и дисквалифицируются 


