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• «Утверждаю»                                                                        «Согласовано» 
Комитет по 3Д РФСЛ                                                            Начальник управления    по        

физической культуре и спорту 
 белгородской области  

 
 

/                   / Полубояров О.В.                             /                    / Сердюков О. Э. 
  
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО 3-Д 2011 г. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Соревнования проводятся с целью: 
- развития и пропаганды 3-Д стрельбы в России; 
- повышения спортивно-технического мастерства спортсменов-лучников; 
- выявления сильнейших спортсменов. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 Организаторы: 
- Комитет по 3-Д Российской федерации стрельбы из лука (далее - 3-Д Комитет). 
- Управление по физической культуре и спорту Белгородской области 
 Проводящие организации: 
- 3-Д Комитет; 
- Управление по физической культуре и спорту Белгородской области  
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 3-Д Комитет, Управление 
по  физической культуре и спорту белгородской области  Управление по делам молодежи 
Белгородской области, Молодежное объединение «Православное братсво Святого 
Белогорья», С.К. «Белая Стрела»  и судейскую коллегию соревнований в количестве 3-х 
человек. 
 Сроки проведения: 
Соревнования проводятся 20-22 мая 2011 г.  
 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Шебекинский район с. Безлюдовка, База отдыха Белгородской и Старооскольской иепархии. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К соревнованиям допускаются спортсмены: 
- 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 3-Д. 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся в классах и дивизионах луков согласно правилам 
соревнований по 3-Д. 
          Микст турнир:  
Взрослый: Лук отвечающий классам Лонг ,Традиция, стрелы дерево ,  
Ребенок:   до13 лет  включительно, лук и стрелы любые.  
Детский 3D турнир по правилам взрослых, классы на месте, будет третий колышек для 
детей. Дети идут по трассе во взрослой группе и следуют общим правилам. 
 
20-мая          Пятница   
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8-00                Начало  приема приезжающих. Размещение и регистрация     участников. 
13-00              Экскурсия в подземный монастырь Холки 
19-00              Ужин 
19-00 19-30    Фестиваль лукоделов, вечерние и ночные неформальные  
                      соревнования 
 
21-Мая           Суббота 
 
9-00    9-30      Завтрак 
9-00    10-00    Завершение приема заявок. 
10-00  11-00    Официальная разминка 
11-15  12-00    Торжественное открытие турнира. 
12-00               начало первого круга 
14-30  16-00    обед 
16-00  17-30    Микс турнир (взрослый-ребенок) 
18-00  20-00    Командные  соревнования 
19-00  20-30    Ужин 
 
22Мая           Воскресение 
 
9-00    9-30     Завтрак 
9-30   10-30    Официальная разминка 
11-00 14-30    второй круг 
14-30 16-00    Обед 
16-30 17-30    Финалы 
18-00 19-30    Награждение и Закрытие 
   

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Спортсмены, занявшие 1-3 место в каждой категории (классе и дивизионе луков), 
награждаются грамотами, медалями. 
 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
         Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несут Комитет по 3Д 
РФСЛ, Управление по физической культуре и спорта Белгородской области. 
Стартовый взнос: 700 руб. взимается с совершеннолетних участников. 
Стартовые взносы принимает секретарь соревнований до 10:00 час. 22 мая 2011 г. 
Стартовые взносы расходуются на приобретение канцелярских принадлежностей, спец. 
оборудования для площадки, оплату судейства. 
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, обеспечивают 
командирующие организации. 
 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в соревнованиях, в произвольной форме, направляются 

участниками не позднее 18:00 час. 18 мая 2011 г. (при заявке позднее этого времени 
стартовый взнос составляет 1400 руб.) по следующим адресам: 
- Москва, Малая Почтовая 5/12 , ООО «АРКОклаб», тел. 8 499 265 76 75 
- по адресу Эл. почты: archery-3d@yandex.ru 

 
Окончательный срок подачи заявки не позднее 10:00 час. 20 мая 2011 г. 

непосредственно в мандатную комиссию, после этого времени заявки не принимаются.  
В заявке указываются: 

Фамилия, имя, отчество 
Пол 
Дивизион лука 
Дата рождения 
Регион 
Спортивное общество/клуб 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


