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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства Чусовского муниципального района по
стрельбе из арбалета в помещении (полевой дивизион).
1. Цели и задачи
- пропаганда физической культуры и спорта;
- привлечение населения г. Чусового к активному занятию стрельбой из
арбалета;
- выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной Чусовского
района для участия в Чемпионате и Первенстве Пермского Края по стрельбе из
арбалета;
- выполнение спортивных нормативов по стрельбе из арбалета.
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 24 февраля 2017 года в МБУ "Спортивно
оздоровительный комплекс" по адресу: г. Чусовой, улица Мира, 19. Главный судья
соревнований Ширяев Александр Михайлович.
3. Руководство по проведению соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
управление по спорту, молодежной политике и туризму администрации Чусовского
муниципального района. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие допуск врача и
прошедшие инструктаж по технике безопасности при проведении стрельб, а так же
ознакомленные с правилами выполнения нижеуказанных упражнений.
5. Программа, правила и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся по "Правилам проведения соревнований по стрельбе
из арбалета" принятыми Международным Арбалетным Союзом (IAU) и в
соответствии с ЕВСК.
Соревнования лично-командные. Первенство проводится по 2 группам:
1 группа: юноши, девушки (до 18 лет включительно)
2 группа: мужчины, женщины
Упражнение:
АП-10 м. (10 выстр.)
Состав команды по 1-й и 2-й группам - 3 человек независимо от пола.
Показательное выступление сборной команды Пермского Края по стрельбе из
арбалета в упражнении АП - 18 м.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 12 лет.
6. Регламент соревнований.
10.00 -10.30 мандатная комиссия
10.30-11.00 техническая проверка арбалетов.
11.00 - 14.00 упр. АП-10 м. (10 выстр.) - 1 группа
14.00 -17.00 упр. АП-10 м. (10 выстр.) ~ 2 группа
17.00 -18.00 подведение итогов, награждение.
7. Определение победителей
В личном зачете результаты подводятся по наибольшему количеству очков.
При равном количестве очков, преимущество отдаётся тому, у кого больше
попаданий в ”10", а в случае равенства производится перестрелка до худшего
выстрела удаленного от центра.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранными
участниками команды.
8. Награждение
Спортсмены, занявшие в своих группах 1, 2 и 3 места награждаются медалями
и грамотами. Команды, занявшие в своих группах 1, 2 и 3 места награждаются
кубками и дипломами.
9. Заявки
Прием предварительных заявок не позднее 22 февраля по тел. 8 982 440 42 72
или e-mail: utes59@mail.ru. Именные заявки подаются в день соревнований. В заявке
обязательно указывается фамилия, имя, отчество, день, месяц и год рождения,
спортивная квалификация, спортивная организация.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.

