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                                                                                            «Утверждаю 
                                                                   Комитет по 3Д РФСЛ                                                             

 /                   / Полубояров О.В.                              
 

  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ФИНАЛЬНОГО  ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО 3Д СТРЕЛЬБЕ ИЗ 

ЛУКА 2015 г. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 

- определения обладателей и призеров Кубка России 2015 по 3Д стрельбе 

- развития и пропаганды 3Д стрельбы в России; 
- повышения спортивно-технического мастерства спортсменов-лучников; 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Организаторы: 

- Комитет по 3Д Российской федерации стрельбы из лука (далее - 3Д 
Комитет)  

Проводящие организации: 
- ООО "АРКОклаб" 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 3Д Комитет и 
судейскую коллегию соревнований. 

Сроки проведения: соревнования проводятся 3-4 октября 2015 г. 
 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Калужская обл. город Таруса, территория гостиницы «Вэлна» 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены: 

- отобравшиеся в Финал Кубка России по восточной и западной зонам, 

согласно критериям отбора 
- подавшие предварительную заявку на участие, в сроки, оговоренные в 

данном положении (п. 8) 
- согласные с правилами соревнований 

- прошедшие курс по технике безопасности; 
- расписавшиеся в получении «Карты назначения на рубеж», что является их 

согласием на персональную ответственность за соблюдение техники 
безопасности на рубежах. 

- ответственность за соблюдение техники безопасности 

несовершеннолетними участниками возлагается на их родителей/опекунов, о 
чем они (родители/ опекуны) расписываются в «Карте назначения на 

рубеж», согласно правилам соревнований по 3Д; 
- заплатившие стартовые взносы (кроме участников до 18 лет). 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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Соревнования проводятся в классах и дивизионах луков согласно правилам 
соревнований по 3Д. 

Стрельба будет вестись по 3Д мишеням фирмы «Eleven» и «Rinehart», 
«Аркоклаб». 

 
2 октября ПЯТНИЦА 

15:00-24:00 Приезд участников и зрителей.  
20:00-21:00 Регистрация участников.  

 

3 октября СУББОТА 
08:00-09:30 Завершение регистрации участников. 

09:00-10:00 Официальная разминка, техническая комиссия. 
10:15-10:45 Торжественное открытие турнира, инструктаж по ТБ. 

11:00-14:30 стартовый круг (24 мишени). 
14:30-15:30 Перерыв. 

15:45-18:45 Командные соревнования (5 мишеней, до выявления 
победителей). 

 
4 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  

09:00-10:30 Официальная разминка, распределение мишеней, инструктаж по 

ТБ. 

11:00-13:00 отборочный круг - 1/8 (12 мишеней). 

13:30-17:30 Финалы - круговые спарринги (4 мишени). 

19:00-20:00 Награждение и закрытие. 

  

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие 1-3 место в каждом классе в личном первенстве, а 
также в командном первенстве, награждаются грамотами и медалями. 

  

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несёт 3Д 
Комитет при РФСЛ. Бюджет соревнований составляется из стартовых взносов. 

Стартовый взнос составляет 1500 руб. Взимается с участников 18 лет и 
старше. 

Стартовые взносы принимает секретарь соревнований до 09:30 часов 3 

октября 2015 г. 



 3 

Стартовые взносы расходуются на приобретение канцелярских 
принадлежностей, 

спец. оборудования для площадки, оплату судейства, приобретение и ремонт 

мишеней, 

транспортные расходы, прочие организационные расходы. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, 

обеспечивают командирующие организации. 

  

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в личном и командном первенстве направляются 
участниками в 3Д Комитет по адресу эл. почты archery-3d@yandex.ru не 

позднее 22.00 часов 29 сентября 2015 г. 

  

Личная заявка должна содержать следующую информацию: 

ФИО полностью 

Год рождения 

Регион 

Клуб 

Класс лука (в соответствии с правилами). 

  

Командная заявка должна содержать следующую информацию: 

Название команды 

ФИО полностью каждого стрелка 

Класс лука каждого стрелка (в соответствии с правилами). 

  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


