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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Кубки России по 3Д стрельбе из лука проводятся на основании решения комитета по 3Д и полевой 
стрельбе при РФСЛ. Календарный план по 3Д стрельбе из лука приводится в соответствие с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2011 год, утверждённым Министерством спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации. 
Соревнования по 3Д проводятся в соответствии с правилами, утверждёнными комитетом по 3Д и полевой 
стрельбе при РФСЛ, 01 марта 2011 г № 6. 
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития стрельбы из лука в Российской Федерации. 
Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) популяризация и развитие стрельбы из лука; 
б) повышение спортивного мастерства занимающихся стрельбой из лука; 
в) выявление и отбор сильнейших спортсменов для формирования 
состава спортивной сборной команды Российской Федерации для участия в чемпионате Мира по 3Д; 
3. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 
 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
1. Комитет по 3Д и полевой стрельбе при РФСЛ определяет условия проведения спортивных соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением. 
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причинённый вред участникам 
мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между общероссийской 
спортивной федерацией с иными организаторами спортивных соревнований и (или) в регламенте 
конкретного спортивного соревнования или правилами соревнований.  
 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
1. Спортивные соревнования проводятся на подготовленных организаторами территориях с ограничением 
доступа посторонних, в соответствии с правилами. 
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только по прохождении инструктажа по технике 
безопасности и проверки соответствия оборудования правилам соревнований. 
3. Каждый участник должен иметь действующий полис медицинского страхования 
4. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных спортивных 
соревнований или правилами соревнований. 
 
IV. КУБОК РОССИИ ПО 3Д 
 
1. Общие сведения о спортивном соревновании и порядок проведения 
Кубок России по 3Д стрельбе из лука проводится в четыре этапа. Каждый этап является отдельным 
турниром с определением победителей и призеров. По итогам каждого этапа участникам начисляются 
рейтинговые очки. После завершения четвертого этапа, по сумме рейтинговых баллов определяются 
призеры и обладатели кубка. 
Программа турнира включает личные и командные соревнования. 



Для участия в Кубке России по 3Д стрельбе из лука приглашаются спортсмены и команды субъектов (или 
федеральных округов) Российской Федерации. 
 
Программа спортивного соревнования 
Дата и Место проведения 
 
1-й этап Кубка России 
19-22 мая г. Белгород 
 
2-й этап Кубка России 
11-13 июня г. Санкт Петербург 
 
3-й этап Кубка России 
12-14 августа г. Нижний Новгород 
 
4-й этап Кубка России 
23-25 сентября г. Пенза 
 
Сборная команда для участия в чемпионате Мира в Австрии 31.08-4.09 отбирается по итогам сезона 2010 и 
по результатам трех этапов кубка России 2011. 
 
На каждом из этапов и в годовом итоге кубка разыгрывается 12 комплектов медалей в следующих классах: 
 

1. Традиционный мужчины 
2. Традиционный женщины 
3. Традиционный молодежный 
4. Лонг мужчины 
5. Лонг женщины 
6. Инстинктив 
7. Голый  
8. Олимпик мужчины 
9. Олимпик женщины 
10. Охотник 
11. Открытый 
12. Команды 

 
2. Требования к участникам и условия их допуска 
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации. 
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации без ограничения по количеству участников. 
3. Количественный состав команды для участия в командных видах 
программы 3 чел. Поимённый состав участников на командное соревнование 
объявляется не позднее, чем за 1 час до начала стартового круга. 
3. Заявки на участие 
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются участвующими спортивными 
организациями или спортсменами на электронную почту 3Д комитета archery-3d@yandex.ru не 
позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. 
В предварительных заявках должно быть указано точное количество 
участников и классы участия. 
Проводящая организация не несёт ответственности за размещение 
участников соревнований по предварительным заявкам, поступившим 
позднее указанного срока. 
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях и иные необходимые 
документы представляются в мандатную комиссию в день приезда или не позднее чем за сутки до начала 
зачетной стрельбы. 
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 
рождении (удостоверение личности для военнослужащих); 
- медицинская страховка; 
4. Стартовые взносы в размере 700 рублей* собираются со всех участников от 18 лет и старше.  
                    *с целью улучшения организации соревнований, с участников, не приславших предварительные заявки стартовые взносы 
                           собираются в полуторном размере 



 
4. Условия подведения итогов 
1. обладатели и призеры кубка России в личном первенстве определяются по набранным за четыре этапа 
рейтинговым баллам. Баллы начисляются на каждом этапе, в соответствии с занятым на этапе местом.  
 
Рейтинговыми считаются места с первого по девятое. 
1 место – 25 баллов 
2 место -   19 баллов 
3 ---- 15 баллов 
4 ---- 11 баллов 
5 ----  9 баллов 
6 ----  5 баллов 
7 ----  3 баллов 
8  ---- 2 балла 
9  ---- 1 балл 

Если сумма рейтинговых очков после всех четырех этапов у двух или более участников одинаковы, то места 
распределяются в соответствии с суммой набранных на этапах  результатов. 

Определение обладателей кубка происходит по завершении четвертого этапа. Обладателем кубка становятся 
те участники, которые набрали наибольшее количество рейтинговых очков по сумме всех этапов каждый в 
своем классе. 

2.  В командных видах программы спортивных соревнований к 
финальным кругам допускаются не более 16 команд.   
Для получения рейтинговых баллов команда должна быть заявлена в начале сезона до начала командной 
стрельбы первого этапа кубка России. Для сохранения рейтинговых баллов за командой, в команде не 
должно быть произведено более одной замены (возможно временной) в течение сезона. Если в команде 
произведено больше замен, она заявляется как новая команда и начинает зарабатывать рейтинговые баллы с 
нуля.  
В команде должны быть по одному участнику из следующих классов: 
           1. Открытый или Охотник или Олимпик 
           2. Инстинктивный или Голый лук 
           3. Традиционный или Лонг 

При отсутствии в команде участника в классе 1.(открытый, охотник, олимпик), допускается его замена 
участником из класса 2.  или 3.(Инстиктивный или Голый лук) (Традиционный или Лонг).. При отсутствии в 
команде участника в классе 2. (Инстинктивный или голый лук), допускается его замена участником из 
класса 3. (Традиционный или Лонг). При отсутствии в мужской команде одного или нескольких участников 
в любых классах, допускается участие женщин представительниц тех же классов. 5. Итоговые результаты 
(протоколы) и отчёты на бумажном и электронном носителях представляются в РФСЛ и публикуются на 
доступных организаторам соревнований сайтах в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 

5. Награждение победителей и призёров 
1. Спортсмены-победители и призёры в личных видах программы спортивных соревнований награждаются 
медалями, дипломами комитета по 3Д и памятными призами предоставляемыми спонсорами или 
организаторами турниров. А победители и призеры по итогам года - медалями, дипломами и кубками 
комитета по 3Д и памятными призами предоставляемыми спонсорами или организаторами турниров. 2. 
Команды-победители и призёры в командных видах программы спортивных соревнований награждаются 
медалями, дипломами комитета по 3Д и памятными призами предоставляемыми спонсорами или 
организаторами турниров. А команды победители и призеры по итогам года - медалями, дипломами и 
кубками комитета по 3Д и памятными призами предоставляемыми спонсорами или организаторами 
турниров. 

6. Условия финансирования 
1. Бюджет соревнований основывается на стартовых взносах и финансовой поддержке спонсоров (по 
наличию спонсоров) 



Обеспечение турниров необходимым оборудованием, технической поддержкой, транспортировка 
осуществляется компаниями: 
ООО АРКОклаб 
ЗАО торговый дом Дендра 
 
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

 

 

 

 
Утверждено комитетом по 3Д и полевой стрельбе при РФСЛ             01 марта 2011 
Председатель комитета                                                       О.В. Полубояров 


