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Ст. 301

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
IAU признает следующие соревнования:
Иерархия
соревнований

Сокращения Санкционированы

Чемпионаты
мира
Чемпионаты
регионов
Международные
соревнования
Кубки
Национальные
чемпионаты
Турниры

Ч.М.

IAU

Ч.Р.
М.С.

Конфедерация и
IAU
Федерация и IAU

Р.К.
Н.Ч.

Федерация и IAU
Федерация

T

Клубы и
федерации

ПРЕАМБУЛА
Прежде чем направлять заявку в Исполнительный
Комитет IAU на организацию и проведение
Чемпионата Мира или Региона, ознакомьтесь с
публикацией «Руководство для Организаторов
Чемпионатов Мира и Регионов».
Федерации,
решившие
стать
хозяевами
Чемпионата Мира, предварительно должны иметь
опыт успешного проведения Чемпионата Региона,
Соревнований
розыгрыша
Кубка
или
Международного соревнования.
При предоставлении права на проведение
соревнований Чемпионата Мира следует, на
возможно,
сколько
это
максимально
руководствоваться
принципом
региональной
ротации, т.е. Европа, Азия, Америки, Европа, и т.д.
Кандидаты на получение права на проведение
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соревнований Чемпионата Мира или Чемпионата
Региона, должны через Технический Комитет
подготовить формальное письменное предложение
в адрес Исполнительного Комитета в духе
требований, содержащихся в «Руководстве для
Организаторов Чемпионатов Мира и Регионов».
Выбор места проведения соревнований должен
быть сделан из того предположения, что в
соревнованиях примут участие полные команды
всех национальных федераций-членов IAU, учтены
такие
детали,
как
размер
поля,
его
месторасположение,
количество
щитов
для
мишеней (участников), направление стрельбы,
безопасность,
размещение
участников
соревнований, транспортное обслуживание и
административная поддержка, подробный бюджет,
включая
спонсорскую
и
государственную
поддержку, наличие специалистов, официальных
лиц, опыта проведения соревнований и т.п.
Письменная заявка должна быть утверждена
делегатами, представляющими Полевой дивизион
на Генеральной Ассамблее IAU или Конгрессом
Полевого Дивизиона (в зависимости от того, что
более удобно)
301.1

Чемпионат IAU должен проводиться в соответствии
с настоящими Правилами. При выборе Проводящая
федерация может быть определена согласно
следующим критериям:
301.1. 1 На Чемпионатах Мира должны быть представлены
как минимум семь (7) федераций. Чемпионаты
Мира будут проводиться каждые два (2) года.
301.1.2 В
Чемпионатах
Регионов
должны
быть
представлены как минимум пять (5) стран, которые
не обязательно должны быть региональными
членами IAU, т.е. Чемпионат Европы – 5
европейских стран. Чемпионаты Регионов могут
проводиться каждые два (2) года для регионов IAU
– Европы, Америк, и Азии (включая Океанию).
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301.2

Существуют два (2) иных класса Международных
соревнований (не дающие право на титулы), такие,
как:
a. Розыгрыши Кубков (CE), и
b. Международные Соревнования (IC)

301.2.1 Розыгрыши Кубков и Международные Соревнования
проводятся для того, чтобы при незначительных
затратах привлечь к участию в соревнованиях как
можно большее количество федераций. СЕ и IC
призваны обеспечить развитие международных
контактов, а также организационных способностей
федераций
при
проведении
Международных
соревнований.
301.2.2 В регионе должно быть максимум два (2)
Розыгрыша Регионального Кубка в год (Кубок
Европы, Кубок Азии, …) при участии не менее трех
(3) стран Региона, если это возможно (Ст. 301.1.2).
301.2.3 Кубки Мира должны иметь не более трех этапов
(соревнований) в год при участии смешанных
команд и спортсменов-личников по крайней мере
пяти (5) стран. Национальная команда состоит из
трех спортсменов: 1 мужчины + 1 женщины + 1
кадет (или 1 юниор, или 1 ветеран).
Рекорды Мира должны быть признаны, если
Розыгрыши Кубков проводились в соответствии с
разделом настоящих Правил, регламентирующих
проведение подобных соревнований (Ст. 310).
Соревнования должны быть санкционированы
Исполнительным Комитетом IAU.
301.4

Чемпионаты Мира и Чемпионаты Регионов могут
проводиться одновременно с Чемпионатами Мира
или Чемпионатами Регионов Дивизиона Матчевых
арбалетов (10м и 30м).

301.5

Чемпионаты Мира и Чемпионаты Регионов в
Помещении:
IAU
может
утвердить
заявку
8

ДИВИЗИОН

ПОЛЕВЫХ

АРБАЛЕТОВ

ДИВИЗИОН

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

ПОЛЕВЫХ

АРБАЛЕТОВ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

федерации-члена IAU, желающую организовать
Чемпионат Мира и/или Чемпионат Региона в
Помещении.
Такие
соревнования
должны
проводиться в соответствии с настоящими
Правилами соответствовать следующим критериям:

Президентом IAU или его представителем должна
быть проведена церемония вручения наград. На
церемонии
награждения
могут
подниматься
национальные флаги арбалетных федераций и
исполняться государственные гимны.

301.5.1 В
соревнованиях
Чемпионата
Мира
(в
Помещении) должны принять участие как минимум
семь (7) федераций-членов IAU. Чемпионат Мира
должен проводиться каждые два (2) года (нечетные
годы), но не чаще.

302.3.1 Вручение специальных наград: Во время
церемонии награждения после вручения основных
наград должны быть вручены специальные
награды, такие, как, например, медали участников и
иные.

соревнованиях
Чемпионата
Региона
(в
301.5.2 В
помещении) должны принять участие по крайней
мере пять (5) стран, причем не обязательно
региональных федераций IAU, т.е. Чемпионат
Европы – 5 европейских стран. Чемпионаты
Регионов могут проводиться каждые два (2) года
для регионов IAU – Европы, Америк, и Азии
(включая Океанию).

302.4

Ст. 203 КОМАНДНЫЕ И ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
303.1

В соответствии с настоящими Правилами во время
Чемпионатов мира и Континентов проводятся
Командные и Личные соревнования. Следует также
обратиться
к
отдельным
документам:
«Руководство для Организаторов Чемпионатов
IAU» и «Руководство для Соревнований Кубков
IAU» и Ст. 350 «Правил проведения Финалов».

303.2

Командные Соревнования: Каждая федерация
имеет право заявить четыре (4) команды, которые
должны быть составлены только из граждан той
страны, которую представляет федерация. Состав
команд должен быть следующим:

Ст. 302 ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕРЕМОНИИ
302.1

302.2

302.3

Приемы: Во время проведения Чемпионатов мира
и Континентов представители местных органов
власти устраивают приемы в честь официальных
представителей федераций-участниц чемпионатов
и официальных лиц IAU, если это возможно.
Церемония открытия: в начале Чемпионата мира
или Континентов Флаг IAU в торжественной
обстановке должен быть передан представителю
Организационного Комитета (ОК) чемпионата,
который должен провести церемонию поднятия
флага. Спортсмены и официальные лица выходят
на поле и выстраиваются группами (командами) во
время
проведения
официальной
церемонии
открытия соревнований. Организационный Комитет
(ОК) может организовать культурную программу или
представление, по своему усмотрению.
Церемония награждения: На поле для стрельбы
9

завершения
Церемония
Закрытия:
после
церемонии награждения Флаг IAU должен быть
торжественно спущен и передан на хранение
представителю Исполнительного Комитета IAU.

МУЖЧИНЫ:
ЖЕНЩИНЫ:
ЮНИОРЫ:
КАДЕТЫ:

Три (3) спортсмена;
Три (3) спортсмена;
Три (3) спортсмена (любого пола);
Три (3) спортсмена (любого пола)

Для участия в соревнованиях в Помещении
федерации имеют право заявить три (3) команды в
каждой
категории,
которые
должны
быть
представлены
гражданами
своих
стран.
10
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Допускаются
смешанные
команды
из
спортсменов – мужчин-женщин-юниоров.

трех

303.2.1 Смешанные команды (оба пола) разрешены:
Если федерация не имеет достаточное количество
спортсменов для того, чтобы заявить полную
команду (в категории), в этом случае она может
заявить смешанную команду. Такие команды
должны быть классифицированы как команды
мужчин и участвуют в Мужском Командном
первенстве.
303.3

АРБАЛЕТОВ

303.5

Личное первенство: В соревнованиях на личное
первенство регистрируются все спортсмены-члены
команд.
Результаты
участников
командного
первенства и результаты одного (1) участника,
заявленного только на личное первенство (Ст.
303.4.1) используются для определения победителя
в личном первенстве.

303.6

Юниоры и Кадеты: Участники соревнований,
которым не исполнилось 21 года на первый день
соревнований, могут выступать в категории Кадеты
или Юниоры.

Запасные спортсмены:
Федерации могут выбрать спортсменов в качестве
запасных членов команды. Они должны быть
перечислены в заявке и заменяться в порядке
внесения
в
список.
Такие
замены
могут
производиться только с разрешения Технического
Комитета Полевого Дивизиона IAU. Никакие
замены не будут разрешаться после начала первого
раунда соревнований.

303.6.1 Участники соревнований (любого пола), которым не
исполнилось 18 лет на первый день соревнований,
могут выступать в категории Кадеты.
303.6.2 Участники соревнований (любого пола) старше 18
лет, которым не исполнилось 21 года на первый
день соревнований, могут выступать в категории
Юниоры (Ст. 308.2.1).
303.7

303.4

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Участники личного первенства:

303.4.1 Каждая
национальная
федерация-участник
соревнований в каждой категории вправе заявить
одну (1) команду, состоящую из трех спортсменов
(см. Ст. 303.2) и дополнительно одного спортсмена
для участия в личном первенстве.
303.4.2 Федерация, которая не располагает достаточным
количеством спортсменов, для того, чтобы заявить
полную команду, может заявить отдельных
спортсменов для участия в личном первенстве.
303.4.3 Действующий Чемпион Мира или Континента (Ст.
308.2) имеет право участвовать в личном
первенстве следующего Чемпионата Мира или
Чемпионата
Континента
в
дополнение
к
максимальным ограничениям размера команды.
11

Ветераны: Ветеранами являются спортсмены
(любого пола), которым исполнилось 55 лет в
первый день соревнований или накануне. Они могут
участвовать в соревнованиях розыгрыша Кубка (в
личном первенстве, не титульных соревнованиях,
проводимых
отдельно
или
параллельно
соревнованиям чемпионата). Каждая национальная
федерация может заявить трех (3) спортсменов в
категории Ветераны для участия в соревнованиях
на личное первенство.

303.7.1 Если национальная федерация по каким-либо
причинам не может внести стартовый взнос за
заявленных ею спортсменов в категории Сеньоры,
они могут сделать это самостоятельно.
303. 8

Командные и Личные Соревнования: На
соревнованиях Чемпионатов Мира и Чемпионатов
Континентов в соответствии с настоящими
Правилами Соревнований в течение двух (2) дней
12
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должен выполняться Двойной Раунд IR 900,
проводимый по одному раунду в день. Мужчины,
Женщины, Юниоры и Кадеты должны стрелять
вместе, соревнуясь за награды в командном и
личном первенствах. Спортсмены-Ветераны могут
соревноваться в личном первенстве за отдельные
награды (см. Ст. 303.7).
См. Ст. 350 – «Правила Проведения Финалов».
На Чемпионатах Мира и Чемпионатах Регионов в
Помещении решено проводить соревнования в
следующих раундах соответственно: на 25 метров IR 600; на 18 метров - IR 600; на 10 метров - IR
400.
303.9

Официальные представители Команды: Каждая
Национальная Команда-участник соревнований,
должна
быть
представлена
Руководителем
Команды. Руководитель команды может быть
спортсменом или не участвовать в соревнованиях.
Руководители
команд
всегда
должны
представлять свои команды во всех вопросах,
имеющих отношение к соревнованиям.
Руководители команд обязаны:
a.
b.
c.

установить контакт с Организационным
комитетом немедленно после прибытия к
месту соревнований;
по мере необходимости, принимать участие в
совещаниях руководителей команд;
сопровождать свои команды во время
проведения процедуры проверки снаряжения и
инвентаря.

Руководители команд должны представлять свои
команды в случае возникновения спорных вопросов
в Организационном Комитете или в Комитете
Международных Судей. Каждая Национальная
Команда
может
также
быть
представлена
Помощником Руководителя Команды (Тренером).

ПОЛЕВЫХ

АРБАЛЕТОВ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Один человек, как Руководитель команды, может
действовать одновременно от имени не более чем
двух (2) федераций.
Ст. 304 ПРАВА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ И
ГРАЖДАНСТВО
304.1

В соревнованиях, санкционированных IAU, должны
участвовать только те команды и отдельные
спортсмены,
чьи
Федерации-члены
IAU,
представителями которых они являются, выполнили
все свои обязательства перед IAU.

304.2

Право на участие: Чтобы иметь право участвовать
в составе Национальной Команды в соревнованиях,
санкционированных IAU, спортсмен должен иметь
действующий паспорт гражданина той страны,
членом национальной команды которой он
является; или, если он должен быть членом другой
национальной команды, он должен прожить в новой
стране в течение, по крайней мере, одного года и
должен иметь письменное разрешение федерациичлена IAU (если таковая вообще имеется), страны,
гражданином которой он является. Граждане
страны, чья национальная федерация проводит
соревнования,
не
имеющие
действующего
паспорта, должны предоставить в Технический
Комитет иные документы, подтверждающие свое
гражданство или официальное представительство.
304.2.1 Любительский
Статус:
В
соответствии
с
условиями
Международного
Олимпийского
Комитета (МОК) каждый спортсмен обязан
предоставить
в
Организационный
Комитет
официальную декларацию своего любительского
статуса, в форме, утвержденной Председателем
Технического Комитета.
Официальные представители команд, участвующие
в Чемпионатах, должны соблюдать эти Правила.

304.2.2 Стандарты: В соревнованиях Чемпионатов Мира
13
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должны участвовать только те спортсмены, средние
результаты которых в Единичном Раунде IR 900
соответствуют
следующим
квалификационным
требованиям:
Мужчины
770 очков
Женщины
740 очков
Юниоры
740 очков
Кадеты
730 очков

304.3

280 очков
275 очков
275 очков
270 очков

Участники - Гости: В соревнованиях Чемпионатов
Мира и Чемпионатов Регионов спортсмены только
тех стран, чьи национальные федерации еще не
являются членами IAU, могут быть приглашены
участвовать в соревнованиях в статусе Гостей.
Такие приглашения с правом на специальные
награды
могут
быть
сделаны
отдельным
спортсменам
или
целым
командам
только
Исполнительным комитетом IAU.
Участие сортсмена-гостя не должно создавать
затруднений для Федераций – полноправных
Членов IAU, спортсмены которых должны иметь
приоритет в участии в соревнованиях.
В соответствии с требованиями Технического
Комитета
Полевого
Дивизиона
IAU
все
спортсмены-Гости должны пройти проверку на
компетентность, безопасность и знания настоящих
Правил.

15

АРБАЛЕТОВ

Ст. 305 ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
305.1

В соревнованиях, санкционированных IAU, ДопингКонтроль будет проводиться по требованию
Исполнительного
комитета
IAU
или
Организационного
Комитета
федерации,
проводящей соревнования. Лаборатория и центр
для отбора и анализа проб должны быть одобрены
Медицинской
Комиссией
(Антидопинговым
Центром) Национального Олимпийского Комитета
федерации, проводящей соревнования и иметь
официальный статус. Организационный Комитет
федерации, проводящей соревнования, несет
ответственность
за
покрытие
расходов
на
проведение допинт-тестов. Количество проб,
которые должны быть взяты, определяется
Исполнительным Комитетом IAU.

305.2

Допинт: допингом является применение и/или
передача спортсмену определенных веществ, в
результате использования которых мог возникнуть
эффект искусственного улучшения физического
и/или умственного состояния спортсмена и таким
образом повысить его результативность как стрелка
из арбалета. IAU запрещает применение допинга в
соревнованиях по стрельбе из арбалета.

В
соревнованиях
Чемпионатов
Мира
в
Помещении должны участвовать только те
спортсмены, чьи средние результаты в единичном
раунде
IR
300
соответствуют
следующим
стандартам:
Мужчины
Женщины
Юниор
Кадеты

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Список ЗАПРЕЩЕННЫХ допинговых препаратов,
включая наркотические вещества, приведен в
Перечне,
выпущенном
Международным
Олимпийским Комитетом и изданном, в том числе,
IAU.
Эта
группа
наркотиков
известна,
как
БЕНОДИАЗАПИНЫ (BENZODIAZAPINES). Любой
другой
препарат
или
группа
наркотиков
периодически
определяется
медицинской
Комиссией МОК.
Требования:
спортсмен,
Медицинские
участвующий в соревнованиях, санкционированных
IAU,
обязан
дать
согласие
подчиниться
требованиям IAU, Организационного Комитета
соревнований или законодательства той страны, в
16
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которой проводятся соревнования, на проведение
допинг-теста или медицинской экспертизы.
Декларация Спортсмена: Каждый арбалетчик,
участвующий в соревнованиях, обязан подписать
Декларацию, подтверждающую его понимание
требований
IAU,
устанавливающих
правила
проведения допинг-теста и штрафов за нарушение
этих правил. Форма и содержание такой Декларации
должна
быть
определена
Исполнительным
комитетом IAU.

305. 6

Медицинские
Тесты:
Любой
спортсмен,
отказывающийся от проведения медицинской
экспертизы или нарушивший условия допинг-теста,
должен быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН. Срок
действия такой дисквалификации должен быть
определен Исполнительным Комитетом IAU. Все
Рекорды или Звания Чемпиона, установленные или
завоеванные этим арбалетчиком, должны быть
аннулированы
и
перераспределены.
Любой
Официальный
представитель,
признанный
виновным в подобном нарушении, лишается
аккредитации. О всех подобных случаях должно
быть сообщено в Исполнительный Комитет IAU
федерацией, ответственной за организацию и
проведение соревнований.
Результаты допинг-тестов: В течение одного (1)
месяца
после
окончания
соревнований
Организационный Комитет федерации, проводящей
эти соревнования, должен предоставить копии
официальных
результатов
допинг-теста
Председателю Технического Комитета Полевого
Дивизиона.
17

На
соревнованиях
Чемпионатов
Мира
и
Чемпионатов Континентов максимальный размер
стартового взноса (включая командное и личное
первенство, оплату проведения допинг-тестов)
составляет 150 швейцарских франков (или
эквивалентно в другой валюте) за одного
спортсмена. Никакие дополнительные стартовые
взносы за участие в Командных Соревнованиях не
должны взиматься.
В тех случаях, когда в Программу Соревнований
дополнительно
включается
Открытое
Соревнование (единичный раунд IR900 или, в
соревнованиях в Помещении, раунды IR600 и
IR400),
Организационный
Комитет
может
установить дополнительный стартовый взнос для
оплаты призов в размере 15 швейцарских
франков с каждого участника такого Соревнования.

Декларация Официальных
Представителей:
Руководители Команд несут ответственность за то,
чтобы каждым спортсменом обязательно были
подписаны
все соответствующие Декларации
Спортсмена.
305.5

АРБАЛЕТОВ

Ст. 306 СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
306.1

305.4

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Федерации, проводящие соревнования, желающие
увеличить размер стартового взноса, должны
получить письменное разрешение Исполнительного
Комитета
IAU,
и
обязательно
подтвердить
правомерность увеличения размера стартовых
взносов.
306.1.1 Никакому спортсмену не будет дано разрешение
принять участие в любом Соревновании, если
соответствующая плата не была получена
Организационным Комитетом не позже вечера
перед первым днем Соревнования.
Ст. 307 ПРИГЛАШЕНИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ, ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ
307.1

санкции
Уведомление:
После
получения
Исполнительного Комитета IAU, уведомление о
предстоящем Чемпионате Мира, Чемпионате
Региона, Международном Соревновании и
18
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Розыгрыше Кубка (Ст. 301), должно быть
опубликовано Организационным Комитетом как
минимум за шесть (6) месяцев до соответствующего
Соревнования. Такое уведомление должно быть
разослано всем федерациям-членам Полевого
Дивизиона (и любым другим, зарегистрированным
Исполнительным
Комитетом
IAU),
Членам
Исполнительного Комитета и Технического
Комитета IAU, Почетным членам, и должно
содержать:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
307.2

Наименование Соревнования
Место и время проведения Соревнования
Наименование
и
почтовый
адрес
Организационного Комитета
Размер стартового взноса для участников
Дата прекращения приема заявок
Предварительные
условия
размещения
участников
Форма предварительной заявки на участие в
Соревнованиях Розыгрыша Кубка

Программа: За два (2) месяца до Соревнования
Окончательная Программа Соревнований должна
быть выслана в адрес федераций, заявившихся для
участия в данных соревнованиях. Программа
должна содержать следующую информацию:
a.
b.
c.
d.
e.

Подробную
программу
каждого
дня
соревнований,
включая
тренировочную
стрельбу
Расписание Соревнования
Предварительный список участников
Перечень наград и специальных призов
Повестка
дня
любого
официального
совещания

307.2.1 Информация, упомянутая ранее в Ст. 307.2,
должна быть выслана в адрес получателей
официального
уведомления
о
предстоящем
соревновании (Ст.307.1). Эту же информацию нужно
выслать в адрес всех контактных персон согласно
19
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списку адресов IAU (можно получить в головном
офисе IAU).
307.3

Заявка на участие: Национальные Федерации
должны направить в адрес Организационного
Комитета заявки на участие в соревнованиях на
специальных бланках (Ст. 307.1) по крайней мере,
за три (3) месяца до даты Соревнования. Все заявки
должны
быть
подписаны
уполномоченным
официальным представителем федерации.
Желательно, чтобы такие заявки сопровождались
соответствующими стартовыми взносами.

307.4

Финальная заявка, содержащая окончательный
список
участников
командного
и
личного
первенства, в письменном виде должна быть
передана в Организационный комитет не позднее
вечера, предшествующего дню официальной
тренировки (Ст. 320).

Ст.308

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ТИТУЛЫ И
НАГРАДЫ

308.1

Командное Первенство: команда, набравшая
наибольшую сумму очков в Двойном Раунде IR 900,
отстрелянному по одному раунду в каждый
последовательный день, объявляется:
На Чемпионате Мира:
На Чемпионате Региона:

308.2

Команда-Чемпион мира
Команда-Чемпион
Региона

Личное Первенство: Спортсмены (мужчины,
женщины, юниоры или кадеты), набравшие самую
большую сумму очков в Двойном Раунде IR 900
(или в ином раунде для соревнований в
помещении), отстрелянных по одному единичному
раунду в каждый последовательный день, плюс
сумму очков, набранную в финальном раунде, будут
объявлены:
20
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На Чемпионате Мира:

На Чемпионате Региона:

Чемпион
мира
в
категории
мужчина,
женщина, юниор или
кадет
Чемпион Региона в
категории
мужчина,
женщина, юниор или
кадет

Спортсмены возрастной группы до 21 года должны
классифицироваться как юниоры. Спортсмены
получают право на получение наград при условии,
что на первый день Соревнования им еще НЕ
исполнился 21 год. Федерация может выбрать
спортсменов возрастной группы до 21 года для того,
чтобы участвовать в соревнованиях в категориях
мужчины или женщины, но не в категориях кадеты
или ветераны (Ст. 308.2.2).
При регистрации перед соревнованиями все кадеты
и юниоры должны представить документы,
подтверждающие свой возраст. В категориях
Кадеты и Юниоры различие по половому признаку
не устанавливается.
308.2.2 Соревнования в категории ветераны:
Спортсмены, которым исполнилось пятьдесят пять
(55) лет накануне или в первый день соревнований,
могут быть классифицированы как ветераны. При
21
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регистрации перед соревнованиями все ветераны
должны представить документы, подтверждающие
свой возраст. Различие по половому признаку не
устанавливается.
С 01 января 1998, Организационные Комитеты
Чемпионатов Мира, Чемпионатов Континентов,
международных соревнований или Розыгрышей
могут включать в программы соревнования на
Личные первенства среди ветеранов при условии
письменных
приглашений
спортсменов
этой
категории. В анонсе этих соревнований должно
быть четко объявлено о том, что по результатам
соревнований в категории ветераны титулы
Чемпиона Мира или Чемпиона Континента не
присуждаются.
Национальные
федерации,
заинтересованные в подобных соревнованиях,
должны подтвердить заявки на участие в
соревнованиях ветеранов.

См. Ст. 350 «Правила Финальных соревнований».
308.2.1 Соревнования среди юниоров и кадетов:
Спортсмены возрастной группы до 18 лет должны
классифицироваться как кадеты. Спортсмены этой
группы имеют право на получение наград при
условии, что на первый день Соревнования им еще
НЕ исполнилось 18 лет. Федерация может выбрать
спортсменов в возрастной группе до 18 лет для
участия в соревнованиях в категориях: юниоры,
мужчины или женщины, но не в категории
ветераны (Ст.308.2.2).

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

308.3

Медали: В соответствии со Ст. 308.1 и 308.2 на
Чемпионатах Мира и Чемпионатах Регионов
должны вручаться следующие награды:
Золотые Медали: будут вручены победителям
личного первенства в категориях: мужчины,
женщины, юниоры, кадеты и ветераны; а также
победителям командного первенства – команде
мужчин, команде женщин, команде юниоров и
команде кадетов (Ст. 303.2), набравшим самую
наибольшую сумму очков.
Серебряные Медали: будут вручены призерам
личного первенства в категориях: мужчины,
женщины, юниоры, кадеты и ветераны; а также
призерам командного первенства – команде
мужчин, команде женщин, команде юниоров и
команде кадетов (Ст. 303.2), набравшим вторую
наибольшую сумму очков.
Бронзовые Медали: будут вручены призерам
личного первенства в категориях: мужчины,
22
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женщины, юниоры, кадеты и ветераны; а также
победителям командного первенства – команде
мужчин, команде женщин, команде юниоров и
команде кадетов (Ст. 303.2), набравшим третью
наибольшую сумму очков.
308.4

308.5

Памятные Медали участников: Всем спортсменам
и официальным лицам должны вручаться Памятные
Медали
за
участие
в
соревнованиях,
санкционированных IAU. Такие медали могут иметь
эмблему
IAU,
организации,
проводящей
и/или
эмблему
Соревнования.
соревнования
Количество памятных медалей ограничено, они
вручаются участникам соревнований, судьям и
официальным лицам IAU, принимавшим участие в
подготовке
соревнования.
По
усмотрению
Организационного Комитета памятные медали
могут получить также Члены Организационного
Комитета и технический персонал, обслуживавший
поле для стрельбы.
Медали победителям и призерам Чемпионатов
Мира и Чемпионатов Регионов для всех категорий
участников
должны
предоставляться
IAU.
Исполнительный Комитет IAU оплатит 50%
стоимости наград, оставшиеся 50% должен
оплатить Организационный Комитет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫХ

309.1

Во время Чемпионатов мира и Чемпионатов
Регионов текущие протоколы соревнований должны
своевременно размещаться в тех местах, где они
были бы видны как спортсменам, так и зрителям.
23
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309.1.1 Полный протокол результатов соревнований (Ст.
336) должен быть опубликован до церемонии
вручения медалей.
Отметьте: Это не требуется, если Финалы
включены в программу Соревнований. См. Ст. 350
«Правила Финальных соревнований».
309.2

По окончании соревнований, на сколько это
возможно быстро, в течение дня, но не позже,
официальные лица и участники соревнований
должны получить окончательные копии протоколов
результатов.
Протоколы
должны
содержать
результаты командного и личного первенства
соревнований, а также результаты стрельбы на
различных дистанциях (Ст. 313.4.)

СТ. 310 РЕКОРДЫ
310.1

РЕКОРДЫ МИРА (в индивидуальном и командном
первенствах) в категориях мужчины, женщины,
юниоры и кадеты могут быть установлены на всех
признанных IAU соревнованиях – Чемпионатах
мира, Чемпионатах регионов, Международных
соревнованиях и Кубках, которые проводятся в
соответствии с настоящими Правилами.

310.2

РЕКОРДЫ РЕГИОНОВ могут быть признаны IAU
только в том случае, если они были установлены на
соревнованиях Чемпионатов мира, Чемпионатов
регионов, Международных соревнованиях и
Кубках, которые проводились в соответствии с
настоящими Правилами.

310.3

РЕКОРДЫ МИРА И РЕГИОНОВ регистрируются
только в следующих упражнениях и дистанциях:
РЕКОРДЫ В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ:
Единичный раунд IR 900;
Двойной раунд IR 900;
Единичный и Двойной раунды IR 600 на
дистанциях 25 и 18 метров;
Единичный и Двойной раунды IR 400 на
дистанции 10 метров.

Расходы по оплате медалей победителям в
командных соревнованиях, специальных призов
победителям в каждой категории и памятных
медалей участникам соревнований должен нести
Организационный Комитет соревнований.
Ст.309

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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соревнований;
соревнований.

РЕКОРДЫ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ:
Единичный раунд IR 900;
Двойной раунд IR 900, включая финальные
соревнования;
Единичный и Двойной раунды IR 600 на
дистанциях 25 и 18 метров, включая
финальные соревнования;
Единичный и Двойной раунды IR 400 на
дистанции 10 метров, включая финальные
соревнования.
РЕЗУЛЬТАТЫ,
показанные
на
отдельных
дистанциях:
IR 65м, IR 50м, IR 35м, IR 25м, IR 18м и IR 10м
310.3.1 Рекорды могут быть установлены только в той
категории, в которой заявлен участник, т.е. юниор
может установить рекорд только в категории
юниоры, даже если его результат превышает
результаты, показанные спортсменами в категориях
мужчины, женщины или ветераны.
310.4

Подсчет очков должен быть выполнен в строгом
соответствии со Статьей 325 настоящих Правил.

310.5

Рекорды Мира и Регионов должны быть внесены в
Регистр,
пересматриваемый
Техническим
Комитетом.
Таблицы
Рекордов
регулярно
рассылаются федерациям-членам IAU.

310.5.1 Заявки на мировой рекорд: спортсмен должен
направить заявку на регистрацию мирового рекорда
в адрес Председателя Технического Комитета в
течение одного (1) месяца после окончания
соревнований.
К такой заявке (заявкам) должны быть приложены:
оригинал карточки (карточек) записи результатов,
подписанные в день соревнований спортсменом,
судьей-Руководителем
Стрельбы
и
председателем
Организационного
Комитета
25
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копия

официального

протокола

Помимо вышеупомянутых условий, после того, как
на данного спортсмена будет получен отчет о
результатах анализов допинг-тестов, содержащий
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
заключение,
Председатель
Технического Комитета ратифицирует рекорд и
сообщает об этом спортсмену и его Федерации в
течение одного (1) месяца после получения
результатов анализов допинг-тестов.
Ст. 311 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЬИ (IJ)
Смотри
также
отдельную
«Руководство судьям».
311.1

публикацию

Отбор трех (3) Международных Судей (IJ) и судьиРуководителя стрельбы (который также должен
быть IJ) для
Чемпионатов
Мира,
Региональных Чемпионатов, Международных
Соревнований или Кубков должно производиться
Техническим
Комитетом
совместно
с
Организационным Комитетом соревнований. Все
назначения должны быть согласованы с IAU.
Международные Судьи и судья-Руководитель
Стрельбы должны быть выбраны из Реестра
Международных Судей ТК, или, если предложены
иные кандидатуры, все они должны быть одобрены
ТК.

311.1.1 На Международных соревнованиях и Кубках по
крайней мере один (1) IJ и судья-руководитель
стрельбы должны быть назначены ТК.
311.1.2 Комитет международных судей: Председатель ТК
автоматически является Председателем Комитета
Международных
Судей
на
соревнованиях
Чемпионатов Мира и Чемпионатов Регионов или
ему могут быть делегированы иные полномочия.
Решения
Комитета
Международных
26
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Судей/Международных
Судей
принимаются
простым
большинством
голосов
и
будут
обязательны для выполнения всеми сторонами, с
соблюдением условий права на апелляцию,
согласно Ст. 336 и Ст. 337.
e.
311.1.3 Организационный Комитет несет ответственность
за оплату расходов на местный транспорт и
проживание
Международных
Судей.
Если
возможно, федерации должны компенсировать
своим IJ транспортные расходы на проезд к месту
соревнований и обратно.

f.
g.

311.1.4 Униформа: Все Международные Судьи на
Чемпионатах Мира и Чемпионатах Континентов
должны быть одеты в единую форму – серые
брюки/юбку и рубашку/блузу IAU
(как это
периодически
определяется
Техническим
Комитетом), галстук IAU для мужчин и женщин и
должны
носить
официальную
аккредитацию
Технического Комитета IAU.

h.
i.
311.3

311.2

Обязанности: Международные Судьи должны
исполнять следующие функции:
а. Осуществлять
проверку
размеров
и
оборудования поля для стрельбы в день,
предшествующий первому дню соревнований, а
также в течение соревнования по мере
необходимости.
b. Контролировать процедуру проверки снаряжения
всех участников соревнований на соответствие
его Ст. 326 и Ст. 227 настоящих Правил в день,
предшествующий дню начала соревнований, а
также в течение соревнований по мере
необходимости.
с. Контролировать
процедуру
выполнения
стрельбы и подсчета очков.
d. Проводить
консультации
с
судьейруководителем
стрельбы
по
вопросам,
связанным с проведением стрельбы, в том числе
по вопросам временного прекращения стрельбы
27
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вследствие
изменения
погодных
условий,
несчастного случая и иных непредвиденных
обстоятельств, и обеспечивать, по возможности,
выполнение
программы
каждого
дня
соревнований.
Рассматривать любые споры и аппеляции, в том
числе возникшие во время процедуры подсчета
очков при попадании стрелы в линию,
разделяющую зачетные зоны мишени.
Выполнять любые исправления (чернилами
красного цвета) в карточках записи результатов.
Организовывать перемещение щитов мишеней с
одной дистанции на другую и проверять
правильностью их установки на соответствующих
линиях мишеней (Ст. 314.1.3)
Выполнять процедуры, предусмотренные
Ст.
325 и Ст. 328, требующие привлечения
Международных Судей.
Контролировать работу Полевых Судей и, по
мере необходимости, инструктировать их.

Судья-руководитель стрельбы
следующие обязанности:

(DOS):

имеет

а. Регулирует время окончания серий, управляет
процессом стрельбы с помощью свистка или
любого другого подходящего устройства, а также
осуществляет контроль за действиями всех
спортсменов согласно Ст. 321.
b. Управляет устройством подачи визуальных
сигналов и контроля времени стрельбы.
с. Устанавливает и реализует любые меры по
обеспечению безопасности, которые считают
необходимыми, осуществляет контроль за
системами оповещения зрителей, работой
фотографов,
поведением
зрителей
и
поддержанием общего порядка.
d. Осуществляет
контроль
за
соблюдением
соответствующего
лимита
времени
для
выполнения серии из трех (3) стрел и
процедурой извлечения всех стрел из щитов до
начала
выполнения
следующей
серии
28
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выстрелов.
е. Совместно с Международным Судьей, в случае
необходимости останавливает стрельбу из
соображений безопасности или любой другой
причины.

завершения стрельбы на каждой дистанции и
правильной установкой их на соответствующей
линии
мишеней
под
наблюдением
Международного Судьи.
e. Внесение любых исправлений на
карточках
записи результатов.

Ст. 312 ПОЛЕВЫЕ СУДЬИ (FJ)
См. также отдельную публикацию “Руководство
Судьям”.
312.1.1 Обязанностью
Организационного
Комитета
Чемпионата
Мира,
Чемпионата
Региона,
Международного Соревнования и Розыгрыша Кубка
является выбор полевых судей (FJ), которые
должны быть одобрены Техническим Комитетом.

Ст.313

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СУДЬИ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ,
РЕЗУЛЬТАТЫ И ТАБЛО РЕЗУЛЬТАТОВ

313.1

На
соревнованиях
Чемпионатов
Мира
и
Чемпионатов Регионов, санкционированных IAU,
должны быть назначены независимые Судьи записи
результатов, если другие условия не были
одобрены Председателем Технического Комитета
Полевого Дивизиона. На каждые четыре (4)
спортсмена должен быть назначен один (1) судья
записи результатов. Такие судьи должны быть
отобраны Организационным Комитетом и не
должны участвовать в стрельбе.

313.2

Обязанности
судей
записи
заключаются в следующем:

312.1.1 Полевые судьи должны назначаться из расчета
один (1) полевой судья на каждые десять (10)
спортсменов или части этого. Полевые судьи
должны работать под контролем Комитета
Международных Судей.
312.1.2 Полевые судьи
стрельбе.

не

должны

участвовать

в

312.1.9 Предпочтительно,
чтобы
на
соревнованиях
Чемпионатов Мира и Чемпионатов Регионов все
Полевые Судьи должны быть одеты следующим
образом: серый низ и красный верх или плащ.
Несмотря на это, все полевые судьи должны быть
одеты одинаково.
312.2.

Полевые судьи ответственны за следующие
обязанности:
a. Замена изношенной мишени или щита.
b. Наблюдение за спортсменом и контроль времени
при выполнении им сложного ремонта арбалета.
c. Урегулирование незначительных споров и общая
помощь судье-руководителю стрельбы.
d. Контроль за перемещением щитов после
29

результатов

a. За каждым судьей записи результатов должно
быть закреплено четыре (4) смежных мишени (то
есть спортсмена). Судья должен записывать
результаты
поочередно, начиная с крайней
левой мишени и переходя на мишень,
расположенную правее.
b. Судьи записи результатов должны выполнять
свои
обязанности
под
наблюдением
Международных
Судей.
В
случае
возникновения любого спора или диспута
относительно оценки достоинства попадания
необходимо обратиться к Международному
Судье, который и примет окончательное
решение.
c. Результат каждого выстрела в серии называется
самим стрелком, которому принадлежат стрелы,
и должен быть записан в официальную
30
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«карточку записи результатов» в порядке
убывания. Другие три (3) спортсмена из сектора,
закрепленного за данным судьей записи
результатов,
должны
контролировать
правильность оценки достоинства попадания
каждой стрелы и также удостовериться, чтобы
соответствующие записи были сделаны в
соответствующей
«карточке
записи
результатов».
d. Судье
Записи
Результатов
ЗАПРЕЩЕНО
записывать результаты попадания стрел в
мишени, по которой стреляет спортсмен,
являющийся его родственником.
e. После завершения стрельбы на каждой
дистанции Судья Записи Результатов переходит
на другой сектор.
313.3

Табло результатов: По окончании каждой серии
текущие результаты восьми (8) лучших спортсменов
в каждой категории – мужчины, женщины,
юниоры, кадеты и ветераны, –
должны быть
отображены на большом табло (См. Ст. 314.1.1.1),
хорошо видимом спортсменам и зрителям.

313.4

После
завершения
стрельбы
первого
дня
соревнований Организационный Комитет должен
опубликовать протокол, содержащий результаты
стрельбы каждого спортсмена на
каждой
дистанции, а также общую сумму очков каждого
спортсмена по всем трем дистанциям. По окончании
соревнований
Организационный
комитет
опубликовывает не только результаты по каждому
дню соревнований, но и суммарный результат
каждого участника.
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a. Присутствующим на соревнованиях членам
Исполнительного Комитета IAU;
b. Международным Судьям;
c. Руководителю Стрельбы;
d. Руководителям Национальных Сборных Команд;
e. Прессе.
313.5

Независимые судьи записи результатов будут:
a. находиться под контролем Старшего Судьи
записи результатов. Старший Судья записи
результатов не должен принимать участие в
фактическом
определении
результатов
стрельбы,
но
несет
ответственность
за
поведение и работу Судей Записи результатов.
b. все одеты в официальную униформу – белый низ
с желтым верхом (предпочтительно). Такая
одежда
может
иметь
рекламные
знаки
спонсоров, при условии, что выполняются
требования МОК в отношении коммерческого
рекламирования.
c. в соответствии с важностью и требованиям к
зрелищности чемпионатов, санкционированных
IAU, организованно выходить на поле для записи
результатов и уходить с поля после записи
результатов каждой серии.

313.8

Запись
результатов
для
Финальных
Соревнований: См. Ст. 350 «Правила проведения
финалов».

Ст. 314 ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛЯ
314.1

Организационный
Комитет
должен
также
подсчитать результаты выступления для каждой
Национальной Сборной Команды. Эти результаты,
должным образом заверенные Организационным
Комитетом, должны быть предоставлены:

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

На
соревнованиях
Чемпионатов
Мира
и
Чемпионатов Континентов размер поля для
стрельбы должен быть определен в зависимости от
количества участников, т.е. количества мишеней.
Отметьте: Там, где поле для стрельбы ограничено
размерами
поля
стадиона,
при
планировании необходимо учесть, что
32
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максимальное количество мишеней
(спортсменов) не может быть более 120.

должно составить 1,5 метра, то есть максимальное
количество одноместных щитов в секторе – 4.

Все участники (мужчины, женщины, юниоры,
кадеты и ветераны) должны стрелять на одном и
том же поле по мишеням, установленным на
дистанциях, определенных в Ст. 318.2.

Вариант Расположения Щитов В:
В случае выполнения стрельбы в два (2) два
индекса по двойным щитам (на две мишени),
минимальное расстояние между центрами щитов
должно быть 1,5 метра, то есть в стрелковом
секторе может быть установлено максимально 4
двойных
щита.
Вариант
B
может
также
использоваться при организации стрельбы в один
(1) индекс, при условии, что только два (2) двойных
щита будут использоваться в каждом стрелковом
секторе шириной шесть (6) метров. См. Рис. 314-1.

314.1.1 Поле для стрельбы должно быть прямоугольной
формы и каждая дистанция стрельбы должна быть
точно измерена от точки пересечения вертикали,
опущенной из центра мишени («Золото») с
поверхностью поля, до линии стрельбы. Дистанции
должны быть измерены с точностью ±10см от
абсолютных дистанций, определенных Ст. 318.2.
314.1.2 На поле для стрельбы белой краской или
разметочной лентой белого цвета должны быть
размечены следующие линии: линии мишеней на
каждой дистанции стрельбы, линия стрельбы, линия
ожидания. Под углом 90˚ к линии стрельбы и
линиям мишеней размечаются стрелковые сектора.
Ширина сектора должна составлять 6 метров
минимум.
Для
каждого
устройства
подачи
визуальных сигналов и контроля времени стрельбы
размечается один (1) дополнительный сектор
шириной минимум 10 метров.
314.1.3 Щиты мишеней должны быть установлены на
соответствующей линии мишеней на стойках под
углом между 10 и 15 градусов к вертикали, при
условии, что все стойки установлены под одним и
тем же углом. Центр мишени (зона «10», "Золото")
должен находиться на высоте 130 см ± 5см от
поверхности земли. Любая часть щита, об которую
может быть повреждена стрела, должна быть
закрыта.
Вариант Расположения Щитов A:
В случае, когда стрельба выполняется в один (1)
индекс, одна мишень размещается на одном щите,
минимальное расстояние между центрами щитов
33

314.1.4 Для дистанции 35 метров тройная мишень
располагается таким образом, чтобы центры двух
нижних мишеней находились на высоте 121±5см от
поверхности земли (Ст. 317.1.1).
314.1.5 Каждая мишень должна быть пронумерована.
Номер мишени (Ст. 316.3) может быть прикреплен
выше середины верхнего края каждой мишени (но
не должен закрываться мишенью).
314.1.6 На каждом щите должен быть установлен
флажок-индикатор ветра. Флажки должны быть
установлены или на 40 см выше середины верхнего
края щита или на 40 см выше верхнего края номера
мишени (согласно Рис. 314-1). Форма ФлажковИндикаторов
Ветра
должна
соответствовать
Рис. 316-1.
314.1.7 Строго напротив центров каждого щита на линии
стрельбы
должны
быть
размечены
и
соответственно пронумерованы стрелковые места.
314.1.8 На Чемпионатах Мира и Чемпионатах Континентов
устройства подачи визуальных сигналов и контроля
времени стрельбы должны располагаться по обе
стороны
поля
для
стрельбы
(в
случае
третье
устройство
подачи
необходимости,
34
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визуальных сигналов и контроля времени стрельбы
может быть установлено по центру поля) таким
образом, чтобы быть хорошо видными всеми
спортсменами на линии стрельбы. Устройства (Ст.
316.5) будут размещены на отдельной линии
(специально для этого размеченной) на расстоянии
35 метров перед линией стрельбы.
314.l.9
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(по возможности), между линией стрельбы и линией
ожидания таким образом, чтобы СРС мог свободно
просматривать пространство между этими линиями.
См. также «Руководство для Организаторов
Чемпионатов Мира и Чемпионатов Регионов»

На Чемпионатах Мира и Чемпионатах Континентов
Линия Стрельбы должна быть зафиксирована, а
щиты со стойками должны переставляться вперед
на каждую дистанцию.

314.1.10 Соответствующие ограждения должны быть
установлены вокруг поля для стрельбы, чтобы
не допустить проход зрителей в опасную зону.
Такие ограждения должны быть установлены как
минимум в десяти (10) метрах до линии ожидания и
в сорока (40) метрах позади базовой (65 метров)
линии мишеней. Ограждения должны быть
установлены таким образом, чтобы препятствовать
проходу зрителей сквозь линию стрелков, в то
время, когда они находятся на линии стрельбы.
Ограждения по обе стороны поля для стрельбы
должны устанавливаться, по крайней мере, в
двадцати (20) метрах вне линий ожидания,
стрельбы и мишеней.
314.1.11 На Чемпионатах Мира и Чемпионатах Континентов
большое Табло результатов (результаты лидеров)
должно быть установлено таким образом, чтобы
быть
хорошо
видным
одновременно
как
спортсменам, так и зрителям.
314.1.12 На Чемпионатах Мира и Чемпионатах Континентов
для всех спортсменов и официальных лиц за
линией ожидания должны быть оборудованы
соответствующие укрытия и места для сидения.
314.1.13 Для судьи-руководителя стрельбы должен быть
предусмотрен высокий стул или платформа,
расположенная в средней части поля для стрельбы

Рис. 314.1 Размещение оборудования на поле (См. Ст.314)
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314.2

Устройство
и
оборудование
спортивных
сооружений для проведения Чемпионатов Мира,
Чемпионатов
Регионов,
Международных
соревнований и Розыгрышей Кубков:

314.2.1 На всех, санкционированных IAU Чемпионатах
Мира, Чемпионатах Регионов, Международных
Соревнованиях
или
Розыгрышах
Кубков,
площадь спортивного сооружения должна быть
четко разделена на:
a. Поле для стрельбы;
b. Тренировочное поле (если предоставляется
отдельное поле для тренировок);
c. Зона для размещения зрителей и проведения
культурной программы.
Область размещения зрителей должна быть четко
огорожена барьерами.
314.2.2 Соревнования Чемпионатов Мира, Чемпионатов
Регионов, международных соревнований или
Розыгрышей Кубков, санкционированных IAU,
должны проводиться на открытом поле, арене или
стадионе.
314.2.3 Туалеты для мужчин и женщин соответственно
должны быть установлены в непосредственной
близости от поля для стрельбы.
314.2.4 На чемпионатах Мира и Чемпионатах Регионов
главная
трибуна
для
размещения
членов
Исполнительного Комитета IAU, Официальных
руководителей команд и почетных гостей должна
быть оборудована местами для сидений и защитой
от непогоды и должна быть расположена в видном
месте зоны для зрителей. Около главной трибуны
должны быть установлены флагштоки для флага
IAU, флага Проводящей федерации и флагов
национальных федераций-участниц соревнований,
которые должны быть подняты одновременно, или
установленный на поверхности земли стенд для
37
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демонстрации флагов всех федераций-участниц
соревнований.
314.2.5 На Чемпионатах Мира, Чемпионатах Континентов,
Международных соревнованиях и соревнованиях
Розыгрышей Кубков Организационным Комитетом
должен быть предоставлен Подиум, который
должен быть установлен перед главным стендом
для церемонии награждения. Центральная ступень
должна быть расположена на высоте 60 см, а
остальные две ступени – на высоте 30 см. Все
ступени должны иметь достаточную ширину для
размещения всех членов каждой из команд,
получающих место.
314.2.6 На Чемпионатах Мира и Чемпионатах Континентов
Организационный Комитет должен выделить две (2)
комнаты или адекватных временных укрытия для
представителей Исполкома IAU, Международных
судей и Полевых судей.
314.2.7 На Чемпионатах Мира и Чемпионатах Континентов
зрителям должна быть доступна информационная
система. Для более эффективного общения
рекомендуется обеспечить Международных судей и
Полевых судей двусторонней радиосвязью.
314.2.8 Организационный Комитет должен предоставить
необходимые условия для работы антидопинговой
комиссии
в
соответствии
с
требованиями
представителей
власти
страны,
в
которой
проводятся соревнования.
314.3

Направление стрельбы должно быть в пределах
±20˚ на север в Северном полушарии и
противоположным в Южном полушарии.

314.4

Оборудование поля для Финалов: См. Ст. 350
«Правила проведения Финалов»
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Ст.315
315.1

СОРЕВНОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ.
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЛА.
Тройные Мишени: разрешено использование
тройных мишеней – трех (3) отдельных мишеней,
отпечатанных на одном листе бумаги (по одному
выстрелу в каждую мишень).

315.5

Расстояние от пола до центров «десяток»
("Золото") двух нижних мишеней каждой тройной
мишени должно составлять 121 ± 5 см.

530 mm

260 mm

530 mm

При стрельбе в помещении на дистанцию 25
должны
использоваться
тройные
метров
мишени с уменьшенным количеством зачетных
зон (см. Ст. 317.1.1).
Размер «А» для 25см мишени с 10 зачетными
зонами = 260мм;
Размер «В» для 25см мишени с 10 зачетными
зонами = 260мм;
Размер «А» для 40см мишени с сокращенным
количеством зачетных зон = 210мм;
Размер «В» для 40см мишени с сокращенным
количеством зачетных зон = 190мм.

315.2

Разметки дистанции стрельбы аналогичны разметке
поля для соревнований на открытом воздухе (Ст.
314.1.2). При недостатке места линия ожидания
может быть опущена.

315.3

Во всем остальном должны соблюдаться настоящие
Правила.

315.4

Освещение мишеней: В любом случае, независимо
от того,
естественное это или искусственное
освещение мишеней, необходимо прилагать усилия
39
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для минимизации теней от стрел.

При стрельбе в помещении на дистанцию 18
метров
должны
использоваться
тройные
мишени с полным количеством зачетных зон
(см. Ст.315.1.1).

315.1.1 Щиты могут быть установлены под любым углом
между вертикалью и 10 градусами в сторону от
направления стрельбы. Все щиты должны быть
установлены под одним и тем же углом.

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

260 mm
121 см ± 5
Уровень пола
Рис.315.1.1

Тройная мишень 25см с полным количеством
зачетных зон.
Зачетная зона
Значение
Диаметр, мм
Цвет
10
25
желтый
9
50
желтый
8
75
красный
7
100
красный
6
125
голубой
5
150
голубой
4
175
черный
3
200
черный
2
225
белый
1
150
белый
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315.6

Требования безопасности: Для выполнения
требований безопасности за щитами должна быть
установлена специальная защитная сетка.
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Ст. 316
316.1

Рис. 314. 2: Мишень диаметром 60см для стрельбы на
дистанции 65м, 50м и Финалов на 50м.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЯ
Щиты мишеней: должны быть сконструированы
таким образом, чтобы обеспечить эффективную
остановку стрел без «проскоков» и повреждений.

316.1.1 Щиты для стрельбы вне помещений: Могут быть
круглой или квадратной формы с длиной стороны
или диаметром от 85 до 128 см.
316.1.2 Щиты для стрельбы в помещении: Могут быть
круглой или квадратной формы с длиной стороны
или диаметром 128 см максимум или в виде
непрерывной
стены
из
соответствующего
материала.
316.2

Значение
Внутренняя 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Зачетная зона
Диаметр, мм
30
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
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Стойки щитов: должны быть сконструированы
таким образом, чтобы гарантировать установку
центра щита на высоту 130 см (±5см) от
поверхности земли и удерживать щит под углом от
10 до 15 градусов от вертикали.

316.2.1 Для предотвращения опрокидывания под действием
порывов ветра, щиты и стойки щитов должны быть
надежно скреплены между собой и привязаны
растяжками к земле.
Цвет
желтый
желтый
желтый
красный
красный
голубой
голубой
черный
черный
белый
белый

316.3.

Номера щитов (мишеней): номера должны быть в
форме квадрата со стороной 30 см, цвет номеров
должен чередоваться – цифры должны быть
черного цвета на желтом фоне и желтого цвета на
черном фоне (например, номер 1 - черный на
желтом фоне, номер 2 - желтый на черном фоне).
Номера должны устанавливаться в соответствии со
Ст.314.1.5. На линии стрельбы непосредственно
напротив каждого щита должны быть отмечены
стрелковые места и пронумерованы соответственно
щитам. Номера должны быть расположены на
земле в двух метрах перед линией стрельбы
лицевой стороной в сторону спортсменов. Для
соревнований в помещении эти номера должны
42
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быть расположены в одном метре от линии
стрельбы и прикреплены клейкой лентой к полу.
316.4

Флаги-индикаторы
ветра:
должны
быть
изготовлены из любого легкого цветного материала
(такого,
как
желтый),
который
должен
контрастировать с общим фоном позади щитов, и
должны быть закреплены на «T» – образной стойке,
установленной по центру верхней части каждого
щита
(Ст.314.1.6).
Размеры
таких
флаговиндикаторов ветра должны быть определены в Рис.
316.1.

316.5

Визуальная система управления временем
стрельбы: На Чемпионатах Мира, Чемпионатах
Континентов, Международных соревнованиях и
соревнованиях
Розыгрышей
Кубков
должна
использоваться одна из следующих визуальных
систем управления временем стрельбы:

316.5.1 Пластины: размеры пластин должны быть не
менее, чем 120 на 60 см. Они должны быть надежно
установлены, чтобы сопротивляться любому ветру и
должны легко и быстро поворачиваться, чтобы
показать любую сторону. На одну сторону пластины
под углом 45 град. должны быть нанесены
чередующиеся полосы желтого и черного цвета
шириной 20см. Обратная сторона должна быть
окрашена в желтый цвет.
316.5.2 Светофоры: цвета должны быть следующими:
КРАСНЫЙ, ЯНТАРНЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ЦВЕТ и
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ в указанном порядке, с КРАСНЫМ
цветом, расположенным вверху. Светофоры,
установленные на поле для стрельбы, должны быть
синхронизированы, и никогда не могут гореть
одновременно два (2) различных цвета. Огни могут
быть связаны с акустическим сигналом (свист,
сирена или гудок), при помощи электронного
устройства управления, но также должны иметь
управления,
в
случае
режим
ручного
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необходимости.
316.5.3 Часы: Цифры электронных часов должны быть не
менее чем 30 см в высоту и должны быть хорошо
различимы на расстоянии 180 метров. Они должны
работать по принципу «обратного счета» и иметь
возможность остановки и перезагрузки. В качестве
альтернативы, могут использоваться аналоговые
часы с круглым циферблатом и одной движущейся
по направлению часовой стрелкой. На циферблате
должны быть размечены сектора красного, зеленого
и желтого цвета. Один полный оборот стрелки
должен совершаться за три (3) минуты и двадцать
(20) секунд, с прохождением стрелки через каждый
сектор в течение следующего времени:
КРАСНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ

20 секунд
2минуты 30 секунд
30 секунд

Граница между красным и зеленым цветами
проходит по линии «12 часов». Часы должны быть
легко различимы на расстоянии 180 м. В случае
отказа часов должны быть доступны резервные
пластины
управления
временем
стрельбы,
поворачиваемые вручную.
316.5.4 Устройства управления временем стрельбы должны
быть установлены в соответствии со Ст.314.1.8.
316.5.5 В случае различия между визуальным сигналом и
акустическим,
преимущество
должен
иметь
АКУСТИЧЕСКИЙ сигнал (Ст.332.3).
316.6

Дополнительное Оборудование: в зависимости от
степени важности, на Чемпионатах Мира или
Регионов, обязательно рекомендуется использовать
следующее оборудование:

Рис. 316.1 Описание флага-указателя силы ветра.
(См. Ст.316.4)
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316. 6.3 Описание оборудования поля для Финалов: См.
Ст.350 «Правила проведения финалов»
Ст. 317 Мишени
317.1

Для международных соревнований по стрельбе из
арбалета должны использоваться следующие
круглые мишени четырех (4) размеров:
Соревнования вне помещений: одинарные
диаметром 60см и тройные диаметром 40см.
Соревнования в помещении: тройные, диаметром
25см или 40см:

Рис.316.1
316.6.1 Указатели индексов A-B: в тех случаях, когда
стрельба выполняется в два (2) индекса, должны
применяться устройства для указания порядка
стрельбы: A-B, B-A, A-B и т.д.. Буквы должны быть
достаточно большими, чтобы все спортсмены их
легко читали со своих мест. Могут быть необходимы
два или более таких устройства. Размер указателя
не должен быть меньше чем 60 см x 60 см, и буквы
должны быть не меньше чем 40 см высотой с
чередованием цветов, черных и желтых, то есть “A”
должна быть желтой на черном фоне, и “B” должна
быть черной на желтом фоне.
316.6.2 Сигнальные флаги: для того, чтобы в случае
возникновения диспута или поломки оборудования
каждый спортсмен мог подать сигнал судье у
мишеней или на линии стрельбы, соответственно,
должны быть предусмотрены флаги красного цвета,
поднимаемые вручную. На каждом стрелковом
месте должны быть два (2) таких флага. Флаги,
снабженные соответствующей ручкой, должны быть
по крайней мере 40 см длиной и 25см высотой.
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Эти мишени от центра к краю разделены на пять (5)
концентрических цветных зон следующим образом:
ЗОЛОТАЯ (Желтого цвета), КРАСНАЯ, СВЕТЛОГОЛУБАЯ, ЧЕРНАЯ, БЕЛАЯ. Каждая зона, в свою
очередь, тонкой линией разделена на две (2) зоны
равной ширины, таким образом образованы десять
(10) зачетных зон равной ширины, измеряемых от
центра Золота. Ширина каждой зачетной зоны
должна быть следующей:
3см для мишени 60см;
2см для мишени 40см;
1.25см для мишени 25см.
Точный центр мишени называется "игольным
ушком" и должен быть обозначен маленьким
крестом (+), линии которого должны быть не более
2мм.
317.1.1 На чемпионатах мира, чемпионатах континентов,
международных соревнованиях и соревнованиях
розыгрышей кубков, признанных IAU, на дистанции
35м должна использоваться тройная мишень с
уменьшенным числом зачетных зон.
У таких
мишеней зачетные зоны от «5» до «1» отсутствуют.
Самая «низкая» зачетная
зона – «6», голубого
цвета.
Каждый
"набор"
состоит
из
трех
уменьшенных
мишеней,
симметрично
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расположенных на белом фоне по треугольнику
(См. Рис.317.1.1). Расстояние между центрами двух
более низко расположенных мишеней должно
составить приблизительно 305 мм, и центр более
высокой мишени должен быть на 260 мм выше
линии, соединяющей центры более низких мишеней
60 см. Расстояние от основания до центров более
низкой пары мишеней должно составить 121 см (±
5см).
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Рис. 317.1.1

Тройная мишень диаметром 60см:
419 mm

/Blue

При стрельбе на 18 и 25 метров в помещении на
соревнованиях Чемпионатов Мира и Чемпионатов
Регионов должны применяться тройные мишени,
при этом центры нижних мишеней должны
устанавливаться на высоту 121 ± 5 см от пола (см.
Ст. 315.1).
317.1.2 Точность изготовления (диаметры зачетных
зон):
Мишень диаметром 60см –
± 1 мм;
Мишень диаметром 40см –
± 1 мм;
Мишень диаметром 25см –
± 0.5 мм:
Измерения проводятся по внешним границам линий
между зонами.
317.1.3 Габаритные разделительные линии должны быть не
толще 2мм и должны полностью находиться в
пределах более высоких зачетных зон.

121 см ± 5 см
от основания до центров «десяток»
более низкой пары мишеней

///////////////////////////
317.1.4 Цвета
зачетных
зон
мишеней
соответствовать следующему стандарту:
ЗОЛОТО
КРАСНЫЙ
ГОЛУБОЙ
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ
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317. 1.5 Материал мишени: Мишени должны быть
напечатаны на матовой армированной бумаге
повышенной
прочности
во
избежание
преждевременных разрывов. Все мишени должны
быть одинаковыми и изготовлены из одного и того
же
материала.
Краски
должны
быть
не
отражающими.
317. 2

Оценка достоинства попадания:
ЗОЛОТО (Желтый)
КРАСНЫЙ
СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ

317. 3

Внутренняя зона
внешняя зона
Внутренняя зона
внешняя зона
Внутренняя зона
внешняя зона
Внутренняя зона
внешняя зона
Внутренняя зона
внешняя зона

– 10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

Официальные мишени: Должны использоваться
только те мишени, которые имеют лицензию FITA.
(Это не относится к мишеням d25 см).

Ст. 318 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАУНДЫ
318.1

На Чемпионатах Мира, Чемпионатах Регионов,
Международных соревнованиях и Розыгрышах
Кубков, санкционированных IAU, проводимых на
открытых полях, должны выполняться только
международные раунды IR 1800, IR 65, IR50 и IR 35.
Раунд IR 1800 (двойной раунд 2хIR 900) должен
выполняться в течение двух (2) дней соревнований
на трех дистанциях: 65м, 50м. и 35м, и финальная
стрельба должна выполняться на третий день в
соответствии со Ст. 360. Раунды IR 65, IR50 и IR 35
должны выполняться только на второй день
соревнований Чемпионатов Мира, Чемпионатов
Регионов, Международных
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318.1.1 Раунд IR 1800 (стрельба на дистанциях 65 м., 50 м.
и 35 м.) должен быть выполнен в два дня
следующим образом:
Первый день начинается со стрельбы на
дистанции 65 м., затем на 50 м. и заканчивается
стрельбой на 35 м. Стрельба на дистанциях 65 м. и
50 м. должны быть выполнена по мишеням
диаметром 60 см, а при стрельбе на 35 м.
используется тройная мишень типа «Вега». По
результатам стрельбы первого дня (на всех трех
дистанциях) определяются Командные Результаты
(Ст. 303.2).
Перед началом стрельбы на дистанцию 65м
разрешено выполнить пробные выстрелы из двух
(2) серий по три (3) стрелы по пять (5) минут на
серию. По одной пробной серии из трех (3) стрел
разрешено выполнить перед началом стрельбы на
50м и на 35м. Эти серии пробных выстрелов не
должны быть записаны. Пробные выстрелы должны
быть выполнены в соответствии со Ст.323.
Второй день начинается со стрельбы на
дистанцию 35 м., затем на 50 м. и заканчивается
стрельбой на дистанцию 65 м. Перед началом
стрельбы на дистанцию 35м разрешено выполнить
пробные выстрелы из двух (2) серий по три (3)
стрелы по пять (5) минут на серию. По одной
пробной серии из трех (3) стрел разрешено
выполнить перед началом стрельбы на 50м и на
65м. Эти серии пробных выстрелов не должны быть
записаны. Результаты, показанные на отдельных
дистанциях, определяют результаты в раундах IR
35, IR 50 и IR 65 (см. Ст. 318.2, 318.3 и 318.4).
После двух (2) дней соревнований в упражнении IR
1800 определяются Результаты Команд (Ст.303.2) и
результаты квалификации в индивидуальном
первенстве на финале согласно Ст.350.
На третий день соревнований Чемпионатов Мира,
Чемпионатов
Регионов,
Международных
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соревнований
и
Розыгрышей
Кубков
выполняются финальные раунды в соответствии со
Ст.350 и определяются победители личного
первенства в раунде IR1800 в категориях.
318.1.2 Раунд IR 35 состоит из 30 стрел на дистанции 35м
по тройной мишени типа «Вега» диаметром 40см
или 60см. Перед началом стрельбы разрешено
выполнить одну пробную серию из трех (3) стрел, 5
минут на серию.
318.1.3 Раунд IR 50 состоит из 30 стрел на дистанции 50м
по мишени диаметром 60см. Перед началом
стрельбы разрешено выполнить одну пробную
серию из трех (3) стрел, 5 минут на серию.
318.1.4 Раунд IR 65 состоит из 30 стрел на дистанции 65м
по мишени диаметром 60см. Перед началом
стрельбы разрешено выполнить одну пробную
серию из трех (3) стрел, 5 минут на серию.
318.2.1 Раунд IR 1200 в помещении (двойной раунд IR
600, 2 x IR 600) должен состоять из двух раундов по
60 стрел на дистанции 18 или 25 метров по
мишеням диаметром 25см или 40см. Максимально
возможный результат – 1200 очков.
Перед началом стрельбы разрешено выполнить
пробные выстрелы из двух (2) серий по три (3)
стрелы, эти серии пробных выстрелов не должны
быть записаны.
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не могут быть признаны в качестве рекордов Мира
или Регионов.
318.4.1 Раунд IAU 18 м. 600:
60 зачетных выстрелов сериями по три (3) стрелы
на дистанции 18м по полноразмерной мишени
диаметром 25см.
Максимально возможный результат – 600 очков.
Перед началом стрельбы разрешено выполнить
пробные выстрелы из двух (2) серий по три (3)
стрелы, эти серии пробных выстрелов не должны
быть записаны.
318.4.2 Раунд IAU 25 м. 600:
60 зачетных выстрелов сериями по три (3) стрелы
на дистанции 25м по уменьшенной мишени
диаметром 40см.
Максимально возможный результат – 600 очков.
Перед началом стрельбы разрешено выполнить
пробные выстрелы из двух (2) серий по три (3)
стрелы, эти серии пробных выстрелов не должны
быть записаны.
318.4.3 Раунд IAU 10м. 400:
40 зачетных выстрелов сериями по четыре (4)
стрелы, три (3) минуты на серию, на дистанции 10м
по мишени диаметром 25см.
Максимально возможный результат – 400 очков.

Пробные выстрелы должны быть выполнены в
соответствии со Ст.323.
318.4

Раунды в помещении:
В соревнованиях в помещении, санкционированных
IAU (Ст.301.5) и Международных Матчевых
Соревнованиях «по почте» могут выполняться
следующие раунды:
Замечание: Результаты «почтовых» соревнований
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Перед началом стрельбы разрешено выполнить
пробные выстрелы из двух (2) серий по три (4)
стрелы, эти серии пробных выстрелов не должны
быть записаны.
318.4.4 Специальные
Правила
определения
достоинства попадания в стрельбе на 10м:
стрела, тело которой касается габаритной линии
между двумя зачетными зонами, засчитывается в
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пользу меньшего габарита, то есть, чтобы засчитать
10 очков, стрела должна полностью находиться в
зоне «10», не касаясь при этом габаритной линии
«10».
Ст.319

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НОМЕРА

МИШЕНЕЙ

И

СТАРТОВЫЕ

319. 1

Номера
мишеней:
на
Чемпионатах
Мира,
Чемпионатах
Регионов,
Международных
соревнованиях
и
Розыгрышах
Кубков,
санкционированных IAU, распределение мишеней
является обязанностью Организационного комитета
соревнований. Каждому участнику назначается
одна мишень.

319.1.1 Назначение
мишеней
в
первом
раунде:
действующим Чемпионам мира (в личном зачете –
Мужчине,
Женщине
и
Юниору),
будут
предназначаться мишени с номерами 1, 2 и 3
соответственно; остающиеся мишени должны быть
распределены по жребию (см. Ст.319.2).
319.2

До начала первой официальной тренировки (Ст.320)
Организационный
Комитет
при
участии
Международных судей, Технического Комитета и
руководителей национальных команд проводит
жеребьевку номеров мишеней следующим образом:

ПОЛЕВЫХ
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место только после того, как все спортсмены
национальных Федераций-членов IAU, получили
номера мишеней, то есть между участникамиГостями нужно распределять остающиеся мишени.
319.3

По
окончании
жеребьевки
Организационный
комитет
должен
письменно
известить
присутствующего представителя Исполнительного
Комитета IAU, международный судей, Руководителя
стрельбы и руководителей национальных сборных
команд
о
результатах
жеребьевки.
Организационный комитет персонально извещает о
результатах жеребьевки отдельных спортсменов, не
являющихся членами национальных сборных.
Список участников соревнований с присвоенными в
результате
жеребьевки
номерами
мишеней
вывешивается
для
обозрения
зрителям
и
представителям прессы.

319.3.1 Официальная Информация: Организационный
Комитет должен обеспечить соответствующим
образом маркированные информационные ячейки
или лотки, по одному на каждого официального
представителя IAU, Международного Судью и
федерацию-участника соревнований. Они должны
быть расположены в легкой доступности от поля
для стрельбы.
319. 4

319. 2. 1 Урна должна содержать такое количество карточек,
сколько спортсменов принимают участие в
соревнованиях; на каждой карточке написано имя
одного участника (в соответствии со ст.319.1.1).
319.2.2 Председатель или Секретарь Организационного
Комитета должны извлекать из урны карточки с
именами
участников
соревнований,
которым
присваиваются номера мишеней, поочередно,
начиная с № 4 (см. Ст.319.1.1), до тех пор, пока за
всеми участниками соревнований
не будут
закреплены мишени. Распределение мишеней
среди участников-Гостей (Ст.304.3), будет иметь
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Стартовые номера: Организационный Комитет
должен обеспечить всех участников стартовыми
номерами, которые должны быть видимыми с
расстояния по
крайней
мере 50 метров.
Минимальный размер должен составить 300 мм x
250мм с размером цифр не менее 150мм. Такие
стартовые номера могут нести эмблемы спонсоров.
См. Ст. 330.4 и Ст. 330.6.
319.4.1 Арбалетчики должны носить свои Стартовые
Номера по середине спины таким образом, чтобы
они были видимы всегда во время выполнения
стрельбы (Ст. 330.4).
319. 5

Распределение

мишеней
54
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соревнований: назначение номеров мишеней для
участников, включая Гостей, на второй день
соревнований должно производиться
согласно
индивидуальным результатам первого дня после
завершения первого раунда IR 900. Участнику,
набравшему самое большое количество очков,
присваивается мишень номер 1, участнику,
показавшему второй результат, присваивается
мишень номер 2 и далее по порядку, в зависимости
от количества набранных очков, пока все мишени не
будут перераспределены.
319.6

Ст. 320
320.1

Равные Условия Стрельбы: Условия стрельбы в
смысле качества поверхности поля, визуального
отвлечения
внимания,
шума,
климатических
условий, освещенности, и т.д., должны быть
одинаковыми для всех участников, насколько это
возможно.

Там, где поле для соревнования не доступно для
тренировок, Организационный Комитет должен
обеспечить
подходящие
возможности
для
тренировок, как детализировано в Ст. 314.2.1.
320.1.1 Поле для тренировки: на Чемпионатах Мира и
Чемпионатах
Регионов
Организационный
Комитет должен предоставить возможность для
тренировок по крайней мере за два (2) дня до дня
официальной тренировки. Если это возможно, такие
тренировки должны быть организованы на поле для
соревнований или на отдельном поле, смежном с
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главным полем соревнования.
Щиты с мишенями, количество которых равно двум
третям от числа подтвержденных заявок, должны
быть размещены на поле для тренировки. Об этом
должно быть объявлено в Программе Соревнований
(Ст. 307.2).
320.1.2 Старший судья поля для тренировок (FC):
отвечает
за
проведение
тренировок
на
тренировочном поле. FC следит за соблюдением
мер безопасности и обеспечивает соответствие
стрельб Правилам IAU, руководит тренировочными
стрельбами с помощью соответствующих звуковых
сигналов (свистков) в соответствии со ст. 312.2.1.
настоящих Правил.
Рекомендуется выполнять тренировочные серии в
течение 5 минут, при этом количество стрел,
выпускаемых спортсменами, не лимитируется.

ТРЕНИРОВКА
Использование Поля для Соревнований: на
Чемпионатах Мира, Чемпионатах Регионов,
Международных соревнованиях и Розыгрышах
Кубков, санкционированных IAU, до начала
соревнований поле для Соревнования может
использоваться участниками для тренировки в
соответствии с графиком тренировок, объявленных
в Программе соревнований (Ст.307.2).
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320.1.3 Проведение тренировки: Вне зависимости от
дистанции,
на
которой
производились
тренировочные выстрелы, все участники подходят к
мишеням
и
осуществляют
сбор
стрел
одновременно. Сбор стрел в другое время не
разрешается. Запрещается проведение выстрелов
во время сбора стрел. Старший судья может
отстранить от участия в тренировке спортсмена,
нарушившего это правило.
320.1.4 Расположение щитов во время Неофициальной
Тренировки: В дни неофициальной тренировки
щиты должны быть установлены на дистанциях 65,
50 и 35 м. в пропорции согласно распоряжению
Старшего судьи (FC).
Перемещение мишеней с одной дистанции на
другую производится по разрешению Старшего
судьи. Старший судья может попросить спортсмена
помочь ему перенести и установить мишень.
320.2

Поведение Официальной тренировки: в этом
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должно использоваться регулирование концов
(визуальный контроль времени) при контроле
ДОСА. Члены IJC должны чтобы наблюдать
поведение стрельбы и, в связи с NTMs, советовать
конкурентам по делам процедуры. OC должен
устроить достаточное число FJs, чтобы быть при
исполнении служебных обязанностей, чтобы помочь
ДОСУ в управлении сессии практики.
Официальная тренировка должна проводиться на
поле для соревнований в соответствии с
Программой соревнований (Ст. 307.2). Руководство
стрельбой осуществляется судьей-Руководителем
стрельбы. При проведении тренировочных серий
используются устройства управления стрельбой. За
проведением тренировок должны наблюдать члены
комитета международных судей. На стрельбах
должны присутствовать руководители команд.
Организационный комитет должен обеспечить
присутствие достаточного количества полевых
судей (Ст. 312.2.c) для оказания помощи
руководителю
стрельбы
при
проведении
тренировок.
Распределение мишеней во время официальной
тренировки: каждый участник должен использовать
ту мишень, которая была назначена для него/ее в
результате жеребьевки для Соревнования (Ст.
319.2.2).
320.2. 1 Оборудование поля в дни официальных
тренировок: Для начала Официальной Тренировки
все щиты должны быть установлены на дистанцию
35 метров, затем перемещены на 50 метров, и для
всех спортсменов тренировка должна завершиться
стрельбой на 65 метров.
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Рекомендуемое расписание:
09 00 -11 00 часов
11 00 -12 00 часов
12 00 -14 00 часов
14 30 -16 30 часов

тренировка на 35 метров
Обед
тренировка на 50 метров
тренировка на 65 метров

В дни проведения соревнований после времени
официального начала стрельбы и до времени ее
окончания
тренировка
(стрельба)
на
поле
соревнований или тренировочном поле НЕ
РАЗРЕШЕНА.
Предпочтительно,
чтобы
Организационный
Комитет сделал доступным для тренировок на
отдельном поле щиты для мишеней в количестве,
эквивалентном, по крайней мере, 20 % от числа
участников соревнований.
Как объявлено в Программе, в дни Соревнования
такие возможности должны быть предоставлены
спортсменам и прекращаться за 30 минут до
заявленного времени начала соревнований. Эти
тренировки могут быть возоблены в течение
заявленного периода времени спустя 30 минут
после прекращения стрельбы.
320.3.1 Испытательный Щит: С целью проверки арбалета,
который подвергся существенному ремонту, на
расстоянии максимум 20 метров в зоне, отделенной
от поля для стрельбы, должен быть установлен щит
для мишени. Проверка арбалета (стрельбой)
должна выполняться под наблюдением Члена
Технического Комитета или судьи.
320.4.

320.2.2 Официальное
Расписание
Тренировки:
Расписание тренировок должно быть утверждено
Комитетом Международных Судей не позднее,
чем за двадцать четыре (24) часа до начала
Официальной Тренировки:

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Тренировка в изготовке: В дни соревнований
перед началом стрельб и в перерывах между
стрельбами на различные дистанции участники
могут тренировать изготовку для стрельбы и
прицеливание, не натягивая тетивы и не заряжая
арбалеты.
Подобные
упражнения
могут
выполняться
только
на
линии
стрельбы,
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прицеливание
осуществляется
только
в
направлении
мишени,
закрепленной
за
спортсменом.
В
случае
выстрела
стрела
засчитывается в зачет последующей зачетной
серии, о чем Судья записи результатов делает
соответствующую запись в карточке записи
результатов****. Лучшее попадание в этой серии
аннулируется. Международный судья выносит
предупреждение участнику. При повторном случае
участник может быть отстранен от участия в
соревнованиях на этот день (См. Ст. 335.2).
***

За
выстрел
спортсмену
объявляется
дисквалификация до конца соревнования

Ст. 321 КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ И СИГНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТРЕЛЬБОЙ
321.1

Арбалетчики должны выполнять стрельбу сериями
по три (3) стрелы под наблюдением судьируководителя
стрельбы.
Стрельба
должна
выполняться в следующем порядке:

321.1.1 Один индекс: Когда стрельба выполняется в один
(1) индекс, все спортсмены должны выходить на
линию стрельбы одновременно.
321.1.2 Два индекса: Когда стрельба будет выполняться в
два (2) индекса, спортсмены должны стрелять
поочередно, каждый в свою мишень, выходя на
линию стрельбы в следующем порядке:
Во время пробных выстрелов: A-B, A-B
Выстрелы зачетных выстрелов: A-B, B-A, A-B, и т.д.
321.1.3 Обозначение индексов «А» и «В»: когда стрельба
выполняется в два (2) индекса, тем спортсменам,
которые стреляют по мишеням с нечетными
номерами, присваивается индекс «А», а тем,
которые стреляют по мишеням с четными номерами
– присваивается индекс «В».
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321.2

Время
на
выполнение
серии
(Зачетные
Выстрелы): интервал времени на выполнение
серии должен определяться следующим образом:
Для соревнований на открытом воздухе:
a. Три (3) минуты должны быть тем лимитом
времени, за которое спортсмен должен
выполнить серию из трех (3) зачетных стрел.
b. За 30 секунд до истечения периода времени в
три (3) минуты к акустическим сигналам (Ст.
321.3) должно быть добавлено визуальное
предупреждение.
c. Двадцать (20) секунд до начала стрельбы
должны быть предоставлены спортсмену для
того, чтобы занять свое место на линии
стрельбы.
Для соревнований в помещении:
a. На серию из трех (3) зачетных стрел должен
быть установлен лимит времени
в две (2)
минуты.
b. На серию из четырех (4) зачетных стрел должен
быть установлен лимит времени в три (3)
минуты. См. Ст. 221.2.2.

321.2.1 Лимит времени на выполнение серии выстрелов
(Пробные
выстрелы):
лимит
времени
на
выполнение спортсменом серии из трех (3)
пристрелочных выстрелов перед началом зачетной
стрельбы на новой дистанции увеличивается до
пяти (5) минут (Ст. 323). См. также Правила
Финальных Соревнований, Ст. 350.
321.2.2 Управление временными интервалами: При
управлении временными интервалами акустические
сигналы должны иметь приоритет над визуальными.
См. раздел БЕЗОПАСНОСТЬ (Ст. 332.3).
Отметьте: причина для предоставления приоритета
акустическим сигналам заключается в требованиях
безопасности, особенно в тот момент, когда,
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прицеливаясь, не все стрелки могут видеть
визуальные сигналы. Спортсмены с дефектом слуха
могут быть предупреждены соседями в случае
чрезвычайной ситуации.
321.2.4 Время запуска следующей серии (Один индекс):
В том случае, когда стрельба выполняется в один
(1) индекс, руководитель стрельбы начинает новую
серию сигналов для запуска следующей серии лишь
по истечении как минимум 40 секунд после
возвращения за линию стрельбы последнего
спортсмена после сбора стрел (Ст. 321.2).
321.2.4 Незаконные выстрелы: максимальное время,
разрешенное спортсмену для выполнения серии из
трех стрел, должно составлять три минуты (за
исключением выполнения пробных серий – Ст. 323).
Любой спортсмен, выпустивший стрелу до сигнала к
началу стрельбы или после сигнала прекращения
стрельбы, при записи результатов данной зачетной
серии (или первой зачетной серии, если нарушение
произошло при выполнении пробной серии)
лишается лучшего попадания.
Спортсмен, виновный в данном нарушении, должен
получить предупреждение от Международного
судьи. В случае повторения подобного нарушения,
спортсмен может быть дисквалифицирован на день
соревнований. См. Ст. 335.2.
***

при выполнении лишнего выстрела во время
первой пробной серии спортсмен в следующей
пробной серии должен сделать на один выстрел
меньше, при этом он получает предупреждение
от МС. Нарушение фиксируется в карточке
записи результатов.

***

при выполнении лишнего выстрела во время
второй пробной серии спортсмен в следующей за
ней зачетной серии лишается попадания лучшего
он
получает
достоинства,
при
этом
предупреждение от МС. Нарушение фиксируется в
карточке записи результатов.
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***

при выполнении лишнего выстрела во время
зачетной
серии
спортсмен,
при
записи
результата в данной серии, серии лишается
попадания лучшего достоинства, при этом он
получает предупреждение от МС. Нарушение
фиксируется в карточке записи результатов.

***

В случае повторения подобного нарушения,
спортсмен может быть дисквалифицирован на
день соревнований. См. Ст. 335.2.

321.3

Акустические сигналы управления стрельбой:
совместно с одним из устройств визуального
управления стрельбой, описанных в общих чертах в
Ст. 321.4, должны использоваться акустические
управляющие устройства – свисток или другое
подходящее слышимое устройство.
Должны применяться следующие акустические
сигналы (длительностью примерно 2 секунды):
ДВА звуковых сигнала: вызов спортсменов на
линию стрельбы.
ОДИН звуковой сигнал:
начать стрельбу.
ДВА звуковых сигнала: смена индексов –
спортсменам
одного
индекса
прекратить
стрельбу и покинуть
линию
стрельбы,
спортсменам
другого
индекса занять свое
место
на
линии
стрельбы.
ТРИ звуковых сигнала:
всем
подойти
к
мишеням,
записать
результаты и собрать
стрелы.
КОРОТКИЙ звуковой сигнал (максимум одна (1)
секунда): Конец стрельбы.
Серия коротких звуковых сигналов – четыре (4) или
более, обозначает ОПАСНОСТЬ – вся стрельба
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должна прекратиться немедленно. Сигналом к
продолжению стрельбы должен быть один (1)
звуковой сигнал.
321.4

Визуальные системы управления стрельбой : на
Чемпионатах
Мира,
Чемпионатах
Регионов,
Международных соревнованиях и Розыгрышах
Кубков, санкционированных IAU, звуковые сигналы
должны
сопровождаться
одной
или
более
визуальной
системой
управления стрельбой
(Ст. 316.5):
а.
в.
с.

321.5

321.6

Поворотные пластины;
Светофоры;
Часы.

Поворотные пластины: В том случае, когда
управление стрельбой выполняется при помощи
поворотных пластин, поворот пластины стороной с
черно-желтыми полосами к спортсмену является
предупреждающим сигналом о том, что до
истечения трехминутного лимита времени осталось
только
30
секунд.
Все
остальное
время
пластинка повернута к спортсмену одной желтой
стороной.
Светофоры: В том случае, когда управление
стрельбой выполняется при помощи светофоров,
переключение огней должно выполняться в
следующей последовательности:
a.

b.

c.

Красный
свет
сопровождается
двумя
акустическими
сигналами
Руководителя
стрельбы и означает сигнал к занятию позиции
на линии стрельбы.
Двадцать (20) секунд спустя загорается
зеленый свет и звучит один (1) акустический
сигнал – сигнал к началу стрельбы.
Через две с половиной минуты загорается
желтый свет, предупреждая о скором истечении
лимита времени и начале отсчета последних
тридцати секунд трехминутного периода для
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d.

выполнения серии из трех (3) стрел.
По истечении ТРЕХ (3) минут загорается
красный свет, одновременно сопровождаемый
двумя (2) или тремя (3) акустическими
сигналами
соответственно,
означающий
прекращение стрельбы.

321.7

Часы: Последовательность звуковых сигналов при
управлении стрельбой при помощи часов такая же,
как и при использовании светофоров, согласно Ст.
321.6.

321.8

В том случае, если все участники выполнили серию
выстрелов из трех стрел и освободили линию
стрельбы до истечения трехминутного лимита
времени, должен быть подан соответствующий
звуковой сигнал для смены индексов или подхода к
мишени для сбора стрел и подсчета очков.

321.8.1. После того, как спортсмен выпустил третью стрелу
(в серии), он должен покинуть линию стрельбы.
Разрешено определять достоинство попадания
каждой стрелы.
321.9

Если, по какой-нибудь причине, во время
выполнения серии из трех стрел стрельба будет
приостановлена, то лимит времени должен быть
изменен для компенсации потерянного времени.

321.10

Интервал времени между дистанциями: на
Чемпионатах
Мира,
Чемпионатах
Регионов,
Международных соревнованиях и Розыгрышах
Кубков, санкционированных IAU, интервал времени
между выполнением выстрелов при изменении
дистанции стрельбы должен быть не менее
тридцати (30) минут, но не более одного (1) часа.

321.11

Контроль времени и сигналы управления
стрельбой для Финальных соревнований:
См. Правила Финальных Соревнований, Ст. 350.
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Изготовка
спортсмена:
спортсмен
должен
выполнять стрельбу из положения «стоя», без
подставки под арбалет, ноги при этом должны быть
расположены по обе стороны линии стрельбы.
Положение ног может быть отмечено на земле
(поверхности пола) только посредством одного (1)
маркера для каждой ноги. Эти маркеры не должны
быть более чем 20 мм в диаметре и больше чем 5
мм в высоту.

322.1.1 Спортсмены с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата: В том случае, когда
спортсмен из-за постоянного нарушения функций
опорно-двигательного
аппарата
должен
использовать инвалидное кресло, инвалидное
кресло должно быть установлено осями колес по
линии стрельбы. Арбалет должен удерживаться
только руками, без подставки, в соответствии со
Ст.322.2. Локоть опорной руки не должен касаться
коленей, инвалидного кресла или подставки, только
грудной клетки или живота. Верхняя часть спинки
инвалидного кресла должна быть не выше 10 см от
подмышек спортсмена в положении для стрельбы.
При стрельбе нога или ноги спортсмена должны
находиться на опоре для ног инвалидного кресла.
322.2

Никакие части тела, одежды спортсмена или части
арбалета не должны вступать в контакт ни с какими
предметами. При стрельбе арбалет не должен
касаться земли (или пола).

322.2.1 Крюк затылка приклада (Ст. 326.2.3) не должен
располагаться между телом спортсмена и одеждой
для стрельбы, и не должен лежать на плече.

АРБАЛЕТОВ

быть направлен в землю (или пол) непосредственно
перед линией стрельбы строго напротив мишени
этого спортсмена.

Ст. 322 ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
322.1

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

322.3.1 Поднятые
Арбалеты:
Заряжание
поднятого арбалета ЗАПРЕЩЕНО.

стрелой

Спортсмен,
нарушивший
это
правило
безопасности, может быть дисквалифицирован.
Международный
судья
должен
сделать
предупреждение этому спортсмену.
При повторном нарушении спортсмен должен быть
дисквалифицирован с полным аннулированием
результатов всех дней соревнований (Ст. 335.2).
Ст. 323 ПРОБНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
323.1

В начале каждого соревнования (дистанции)
разрешено выполнить определенное количество
пробных выстрелов. Такие пробные выстрелы
должны выполняться под контролем судьируководителя стрельбы и не должны записываться
в карточку записи результатов:
a. IR 900 Раунд:
65 метров: ДВЕ (2) серии из ТРЕХ (3) стрел, по
ПЯТЬ (5) минут на серию;
50 метров: ОДНА (1) серия из ТРЕХ (3) стрел,
ПЯТЬ (5) минут на серию;
35 метров: ОДНА (1) серия из ТРЕХ (3) стрел,
ПЯТЬ (5) минут на серию.
b. Соревнования в закрытых помещениях:

322.3

Положение спортсмена при взведении и
заряжании: При натягивании тетивы арбалета
спортсмен может несколько изменять положение
ног по отношению к линии стрельбы.
При заряжании арбалета стрелой арбалет должен
65

Если программой соревнований предусмотрено
выполнение упражнения по частям, например, 2х30
выстрелов, и перерыв между частями превышает
девятнадцать (19) минут, в начале каждой части
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упражнения выполняется одна (1) серия пробных
выстрелов.

18 метров: ДВЕ (2) серии из ТРЕХ (3) стрел, по
ТРИ (3) минуты на серию;
10 метров: ДВЕ (2) серии из ЧЕТЫРЕХ (4) стрел,
по ЧЕТЫРЕ (4) минуты на серию;

323.4

Дополнительные
пробные
выстрелы
при
поломке лука: при поломке лука во время
соревнований
спортсмену
предоставляется
дополнительная пробная серия из трех стрел, в том
числе, если поломка произошла во время пробной
серии (Ст. 323.1).
Спортсмен
должен
надлежащим
образом
зафиксировать поломку (Ст. 328). В этом
случае пробные выстрелы производятся под
наблюдением судьи. После пробных выстрелов
выполняется зачетная серия, прерванная из-за
поломки.
Время на выполнение ТРЕХ (3) пробных выстрелов,
учитывая
текущие
соревнования,
должно
составлять три (3) минуты. Результат попадания не
записывается.

Ст. 324 ЗАЧЕТНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
324. 1

Цикл
Стрельбы:
на
Чемпионатах
Мира,
Чемпионатах
Регионов,
Международных
соревнованиях
и
Розыгрышах
Кубков,
санкционированных IAU, спортсмены должны
67
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выполнять стрельбу сериями из трех (3) стрел
каждый. Всей стрельбой должен управлять судья–
руководитель стрельбы. После завершения каждой
серии
записываются
результаты
попаданий.
Закончив серию из трех стрел, спортсмен должен
немедленно покинуть линию стрельбы, уйдя за
линию ожидания (Ст. 321.8.1).
Спортсмен, заканчивавший серию, но оставшийся
на
линии
стрельбы,
должен
получить
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от международного судьи (Ст.
321.8). Спортсмен, повторно допустивший это
нарушение, может быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
на весь день соревнований (Искусство. 335.2).

25 метров: ДВЕ (2) серии из ТРЕХ (3) стрел, по
ТРИ (3) минуты на серию;

Отметьте: Период времени на пробную серию
начинается через 20 секунд после двух
звуковых сигналов (Ст. 321.3).

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

324.1.1 Тройные мишени: используя тройную мишень
D40см, спортсмен должен стрелять по одиной (1)
стреле в мишень, в любом порядке (см. Ст. 325.5.1 и
325.8).
См. также Правила проведения финалов, Ст. 350.
324.2

Время на ремонт: В случае возникновения
необходимости замены тетивы или произведения
существенной регулировки или ремонта арбалета
спортсмен должен немедленно известить об этом
полевого или международного судью (Ст. 328).
Международный
судья
определяет
временя,
необходимое для выполнения ремонта (Ст. 328.2.2.
и 328.3).

324.3

Стрелы, которые могут быть
повторно:
Выстрелы
недействительными, если:
а.
в.

выпущены
считаются

Спортсмен может коснуться стрелы арбалетом,
не изменяя положение ног относительно линии
стрельбы.
Мишень или щит сдвинуты или опрокинуты
ветром (несмотря на выполнение требования
международных
судей
и
Ст.316.2.1).
Международные судьи и судья-руководитель
стрельбы должны принять необходимые меры
для
предохранения
стрел
и
выделить
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дополнительное время для перестрелки всей
серии.
324.4

Выстрел,
произведенный
без
стрелы,
перестреливается без выделения дополнительного
времени. Спортсмен получает замечание. При
повторе ошибки судья выносит спортсмену
предупреждение.
Спортсмен, вновь допустивший эту ошибку, может
быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН на весь день
соревнований (См. Ст. 335.2).

324.5

Стрелы в чужой мишени: См. Ст. 325.8.

324. 6

Уход с линии стрельбы: до завершения серии
выстрелов спортсмену запрещено покидать линию
стрельбы без разрешения судьи, кроме случая
поломки оборудования (Ст. 328), даже если поломка
потом не подтвердилась.
Спортсмен, допустивший ошибку, должен получить
предупреждение
от
полевого/международного
судьи.
Спортсмен, вновь допустивший эту ошибку, может
быть
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
на
день
соревнований (См. Ст. 335.2).

Отскочившие и застрявшие
Ст. 325.9.1 и Ст. 325.9.4.

324.8

Безопасность: Во время стрельбы необходимо
контролировать
выполнение
требований
безопасности (Ст. 332) настоящих Правил.

324.9

Помощь тренера: Во время выполнения пробных
или зачетных выстрелов спортсмен не должен
получать ТРЕНЕРСКУЮ ПОМОЩЬ В ЛЮБОМ
ВИДЕ от любого другого человека, участника
соревнований или иного лица (Ст. 333), например,
при определении достоинства попадания в мишени.
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Если спортсмен будет получать тренерскую
помощь, он должен получить предупреждение от
судьи.
Спортсмен,
вновь
допустивший
это
нарушение, может быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
на день соревнований (См. Ст. 335.2).

Ст. 325 ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
325. 1

Частота записи результатов: на Чемпионатах
Мира, Чемпионатах Регионов, Международных
соревнованиях
и
Розыгрышах
Кубков,
санкционированных IAU, подсчет очков должен
производиться после каждой зачетной серии из трех
(3) стрел (кроме финальных соревнований, Ст. 350).
Судья-руководитель стрельбы должен дать сигнал
(Ст. 321.3) к выходу к мишеням спортсменов и судей
для записи результатов и сбора стрел.

325.2

Порядок записи результатов: порядок, в котором
результаты должны быть записаны в карточку
записи результатов, определен в Ст. 313.2.c.

325.3

Касание мишени, стрел и щитов: Запрещено
прикасаться к мишеням, стрелам и щитам до
завершения процедуры записи всех стрел в
пределах сектора судьи записи результатов.

325.4

Положение стрелы в мишени: Достоинство
попадания стрелы должно определяться по
фактическому положению тела стрелы в мишени.

325.5

Лишние стрелы в мишени: В случае обнаружения
в мишени, в щите или стойке щита, а также на
земле возле щита или в секторе более трех (3)
стрел, принадлежащих одному спортсмену, то
должны быть записаны только три (3) стрелы,
самого худшего попадания.

324.6.1 Запасные стрелы: на линию стрельбы спортсмены
должны брать запасные стрелы.
324.7

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

на
325.5.1 Стрельба по 40см тройным мишеням
дистанции 35 метров: Если спортсмен выпустит в
одну и ту же мишень более одной стрелы, то
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должна быть записана стрела САМОГО ХУДШЕГО
достоинства.
Стрела, попавшая в мишень вне
зачетной зоны, записывается как «промах» (ноль).
325.5.2 Спортсмен, нарушивший эти правила, должен
получить от судьи предупреждение.
Спортсмен, вновь допустивший нарушение правил,
может быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН на день
соревнований (См. Ст. 335.2).
325.6.1 Центральные («золотые») «десятки»: Стрелы,
попавшие в зону "десять" (10) и не касающиеся
линии, разделяющей зоны, особо отмечаются в
карточке записи результатов кружком и считаются
"чистыми десятками". Только "чистые десятки" могут
быть названы "золотом".
325.6.2 Стрела, попавшая в габаритную линию зачетной
зоны: Если стрела попала в две цветные зоны или
тело стрелы касается габаритной (разделительной)
линии между зонами, то достоинство попадания
данной стрелы оценивается по цене лучшей зоны
(кроме случая, предусмотренного Ст. 318.4.4 для
10м. 400 раундов, и Ст. 325.6.1).
325.6.3 10 м. 400 Раунд: Для соревнований на 10м по
мишени диаметром 25см (Ст. 318.4.4) в случае
попадания тела стрелы в две цветные зоны или в
габаритную линию, разделяющую зачетные зоны,
стрелы
достоинство
попадания
данной
определяется по цене худшей зоны.
325.7

Отсутствие фрагмента мишени: В случае
отсутствия фрагмента мишени, на которой
изображена граница между двумя цветными зонами
или двумя зачетными зонами, для определения
цены
попадания
должна
быть
проведена
воображаемая линия.
Решение
о
замене
изношенных
мишеней
принимается судьей (Ст. 312.2.a), или по просьбе
спортсмена.
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325.8

Стрела в чужой мишени: Стрела, попавшая в
мишень, не закрепленную за данным спортсменом,
не засчитывается и должна быть записана как
«промах».

325.9

Отскок:

325.9.1 Если произойдет отскок, спортсмен должен
завершить серию выстрелов, остаться на линии
стрельбы и, подняв вверх свободную руку или флаг,
подать сигнал судье (Ст. 316.6.2), который должен
выполнить процедуру, описанную в общих чертах в
Ст. 325.9.2.
325.9.2 После завершения всеми спортсменами серии из
трех (3) стрел или по истечении трехминутного
лимита времени, судья-руководитель стрельбы
должен прервать соревнования. Судья, лично
убедившись в том, что заявление спортсмена
соответствует
действительности,
разрешает
спортсмену выпустить другую стрелу.
Дополнительная
стрела
должна
быть
пронумерована или промаркирована судьей таким
образом, чтобы ее можно было легко определить на
мишени. По сигналу международного судьи судьяруководитель стрельбы дает участникам и судьям
подсчета результатов сигнал подхода к мишеням
для
сбора
стрел
и
подсчета
очков.
Международный судья участвует в процедуре
подсчета очков данного спортсмена, следит за тем,
чтобы при подсчете очков было зафиксировано
правильное
количество
стрел,
а
также
удостоверяется, что причиной отскока не было
попадание стрелы в другую стрелу. В противном
случае применяется правило, изложенное в Ст.
325.9.3.
325.9.3 Поврежденная стрела: Достоинство попадания
стрелы, упавшей на землю после отскока, причиной
которого явилось попадание в другую стрелу, уже
попавшую в мишень, определяется по той стреле, в
которую попала отскочившая стрела, если на
стреле,
попавшей
в
мишень,
обнаружены
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характерные повреждения хвостовика или тела.
325.9.4 Стрела, свисающая из мишени: В случае
свисания стрелы после попадания ее в мишень
спортсмен должен прекратить стрельбу и
немедленно подать соответствующий сигнал
международному судье (Ст. 325.9.1.). После
завершения остальными спортсменам данной
серии, судья должен записать достоинство
попадания стрелы, зависшей в мишени, извлечь ее,
отметить отверстие от стрелы на мишени и
положить стрелу за щитом. После этого спортсмен
под наблюдением судьи должен выпустить
оставшиеся стрелы, после чего судья-руководитель
стрельбы подает сигнал для возобновления
стрельбы всеми спортсменами. Международный
судья должен проконтролировать правильность
записи результатов серии того спортсмена, чья
стрела зависла в мишени.
325.9.5 Стрела, попавшая в другую стрелу: Достоинство
стрелы, попавшей в другую стрелу и застрявшей в
ней, определяется по положению в мишени тела
поврежденной стрелы.
325.9.6

Стрела попала в мишень и полностью вошла в
щит: В том случае, когда стрела прошла через
мишень и полностью вошла в щит, судья записи
результатов должен пригласить международного
судью,
который должен аккуратно вытолкнуть
стрелу назад, через мишень, чтобы можно было
оценить достоинство попадания этой стрелы.
Международный судья должен участвовать в
определении достоинства попадания и убедиться в
том, что запись в каточке записи результатов
сделана правильно.

325.9.7 Проскок (стрела за щитом): В том случае, когда
происходит проскок – стрела пробивает насквозь
мишень и щит и падает за щитом, должна быть
выполнена процедура, предусмотренная Ст. 325.9.1
и т.д. Судья-руководитель стрельбы прерывает
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соревнования
для
поврежденного щита.

ремонта

или

замены

325.9.8 Споры: В случае возникновения спора по поводу
достоинства попадания стрелы, попавшей в линию,
разделяющую зачетные зоны мишени, судья записи
результатов обращается к Международному судье,
который и определяет достоинство попадания
данной стрелы. Решение Судьи окончательное и не
может быть опротестовано.
325.9.9 Легализация записи: Если Международный
судья привлекается для определения достоинства
попадания стрелы или серии стрел, все
соответствующие записи в карточке записи
результатов выполняются им лично (должны быть
сделаны красной ручкой) и заверяются его
подписью.
325.9.10 Исправления: Ошибка
в
карточке
записи
результатов, обнаруженная до извлечения стрел из
мишени, может быть исправлена, исправление
должно быть выполнено Международным судьей
(красной ручкой) и заверено его подписью. Любые
другие споры относительно записей в карточке
записи результатов должны быть направлены
Судье.
325.10

Стрелы, забытые в мишени: После завершения
процедуры записи результатов Судья-руководитель
стрельбы должен получить информацию от полевых
судей об отсутствии стрел в мишенях, прежде чем
дать сигнал к началу следующей серии выстрелов.
Если, по невнимательности, в мишенях все же
остались стрелы, стрельба не прерывается.
Спортсмен в таком случае выполняет данную серию
выстрелов другими стрелами или собирает забытые
стрелы после завершения стрельбы на данной
дистанции. В подсчете очков серии участвует
Международный судья, который до извлечения
каких бы то ни было стел из мишени должен
удостовериться в том, что достоинства попадания
стрел, оставшихся в мишени после предыдущей
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серии выстрелов, сверены с данными карточки
записи результатов.
325.11

Запасные стрелы: Спортсмен, оставивший стрелы
у мишени (например, на земле у стойки щита),
после
соответствующего
уведомления
Международного судьи может использовать другие
стрелы. Международный судья проводит проверку
факта на свое усмотрение.

325.12

Промах из-за поломки снаряжения: Промах,
причиной которого явилась поломка снаряжения при
выполнении зачетного выстрела в серии (например,
разрыв тетивы или поломка лука арбалета) не
перестреливается.

325.13

Отказ
спускового
механизма:
В
случае
самопроизвольного выстрела, вызванного поломкой
спускового механизма, достоинство попадания
должно быть определено по точке падения стрелы.
Арбалет должен быть немедленно (без повторного
выстрела) УДАЛЕН с линии стрельбы для
проведения ремонта. Последующие действия
арбалетчика в подобном случае регулируются
Ст. 328.1.

325. 14 Делегирование прав: Арбалетчик с разрешения
Международного судьи может передать свои
функции по подсчету очков и сбору стрел капитану
своей национальной сборной или арбалетчику, за
которым закреплена соседняя мишень (в пределах
сектора судьи записи результатов), за исключением
зачетных выстрелов финальных соревнований.
См. Правила финалов, Ст. 350.
325.15 Карточки записи результатов: Карточки записи
результатов (предоставляются Организационным
Комитетом) должны быть подписаны судьей записи
результатов и спортсменом, что означает, что
спортсмен соглашается с записанным в карточке
достоинством попадания каждой стрелы.
отсутствии

независимых
75

судей

записи

АРБАЛЕТОВ

результатов, спортсмен должен подписать карточку
записи результатов; это обозначает, что он
соглашается с результатами, показанными им на
дистанциях и в раунде.
325.16

Равенство очков: В случае равенства очков
результаты должны быть определены следующим
образом:

325.16.1 В личном первенстве: При равенстве очков
лучшим считается спортсмен, имеющий большее
количество попаданий в мишень, при совпадении
количества
попаданий,
лучшим
считается
спортсмен,
имеющий
большее
количество
попаданий в "золото" ("чистых" попаданий в 10очковую зону). Если это число одинаково, лучшим
считается
спортсмен,
имеющий
большее
количество попаданий, оцениваемых в 10 очков.
Если совпадает и это число, спортсмены
признаются равными и
оцениваются по
одинаковому месту, причем соответствующее число
мест остается незанятым до тех пор, пока не будет
зарегистрировано следующее место. Фамилии
спортсменов, занявших одинаковое место, вносятся
в итоговый протокол в алфавитном порядке.
325.16.2 В командном первенстве: при совпадении суммы
очков лучшей считается команда, членом которой
является спортсмен, показавший наибольшее
количество очков в личном первенстве. Если и в
другой команде есть спортсмен, показавший такую
же сумму очков, то лучшей считается команда,
членом которой является спортсмен, показавший
вторую наибольшую сумму очков в личном
первенстве. Если и в другой команде есть такой же
результат, то команды признаются равными.
Ст. 326 ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АРБАЛЕТОВ
См. Рис. 326-1, Ограничения на параметры
арбалета.
326.1

325.15.1 В

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Главное правило: Может использоваться любой
арбалет, который соответствует следующим ниже
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ограничениям. Все арбалеты должны взводиться
вручную, вообще без помощи любого механического
устройства или защиты для пальцев.
326.1.1 Арбалет
должен
быть
оборудован
МЕХАНИЧЕСКИМ СПУСКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ.
Такие
спусковые
механизмы
должны
соответствовать требованиям Ст. 326.3.2.
326. 1.2 Арбалеты
должны
быть
оснащены
ЕДИНСТВЕННЫМ фиксатором стрелы (кроме
арбалетов
со
стрелами,
оборудованными
хвостовиками по типу стрел для стрельбы из лука).
Если фиксатор стрелы удален или плохо работает,
такой арбалет признается ОПАСНЫМ и спортсмен
может
быть
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
НЕМЕДЛЕННО (Ст. 335), если работоспособность
фиксатора стрелы не будет восстановлена
спортсменом и проверена Международным судьей.
Фиксаторы стрелы, установленные в передней
части
корпуса
арбалета,
ЗАПРЕЩЕНЫ.
Конструкция
фиксатора
стрелы
должна
соответствовать рис. 326-4.
326. 1.3 Упругие элементы: Упругие элементы (луки)
арбалета могут быть изготовлены из любых
безопасных материалов. Конструктивно луки могут
состоять из одного (1) или двух (2) элементов. При
использовании металла при изготовлении лука,
плечи его должны быть по всей длине покрыты
кожухом безопасности (бандажом) во избежание
разлета осколков при поломке плеча.
Максимальная длина лука с установленной
тетивой не должна превышать 900мм (см. рис.
326-1).
326.1.4. На луках несмывающейся краской должны быть
указаны его максимальная проектная сила и длина.
Независимо
от
конструкции
максимально
допустимая сила лука составляет 43 килограмма
(95 lbs).
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326.1.5 Тетива лука: Тетива лука и защитная оплетка на
тетиве (в тех местах, где это необходимо) должны
быть изготовлены из неметаллических материалов.
Тетивы могут непосредственно одеваться петлями
на концы плеч лука (Ст.326.1.3), или крепиться к ним
при помощи роликов и осей (неподвижных или
вращающихся, металлических или пластиковых).
Изготовление центральной петли на тетиве из
твердых материалов (пластика или металла)
ЗАПРЕЩЕНО (см. рис. 326-5).
326.1.6 Прицелы: Система прицельных устройств должна
состоять из не более, но и не менее чем двух
отдельных открытых или диоптрических прицельных
устройств, установленных в соответствии с рис.
326.5.2, «Ограничения на прицельную систему».
Полноразмерные консоли прицельных устройств
могут использоваться при условии выполнения
требований Ст. 322.2.
326.1.7 Максимальная длина прицельной линии: от
переднего до заднего прицела не должна
превышать 760мм. Измерение проводится между
двумя крайними внешними точками прицелов (см.
рис. 326-2).
326.1.8 Максимальная длина трубки намушника: Длина
трубки намушника переднего прицела не должна
превышать 60мм. Длина заднего прицела, включая
бленду и наглазник, не должна превышать 150мм
(см. рис. 326-2).
326.1.9 Проверка снаряжения: на Чемпионатах Мира,
Чемпионатах
Регионов,
Международных
соревнованиях
и
Розыгрышах
Кубков,
санкционированных IAU, до начала соревнований
(Ст. 334) все арбалеты должны быть проверены
судьями Технической комиссии и/или другими
уполномоченными судьями под наблюдением
Международного судьи, и могут быть повторно
проверены в любое время во время соревнования.
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Полевые судьи IAU, судьи Технической комиссии
и/или Международный судья могут отстранить от
участия в соревнованиях любое снаряжение,
которое, по их мнению, опасно. По завершении
соревнований Чемпионатов Мира или Чемпионатов
Регионов, спортсмены должны оставить свое
снаряжение на линии стрельбы и немедленно
удалиться за линию ожидания до тех пор, пока
Международные судьи не закончат осмотр всех
арбалетов и стрел.
326.1.10 Арбалеты с системой отката:
системой отката разрешены.

арбалеты

326.2

РАЗРЕШЕННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
Разрешается устанавливать на арбалет следующие
приспособления, при условии, что общая масса
арбалета
со
всеми
установленными
приспособлениями не превышает 10 кг (22 фунта).

326.2.1 Стремена для ног: Разрешены стремена для ног,
прикрепленные к корпусу или съемные, в виде
отдельной пластины для ноги, которая будет
соединяться с установленным на корпусе рымболтом, при условии выполнения требования Ст.
326.1.
326.2.2. Подставки для руки: Разрешены регулируемая
подставка для ладони руки («шампиньон») или
ручка при условии, что они не выходят за границы
кисти руки и не охватывают запястье.
326.2.3 Затылок приклада и крюк затылка: можно
использовать нерегулируемый или универсальный
регулируемый затылок приклада с крюком затылка,
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326.1.11 «Верхняя» и «нижняя» направляющие: Арбалеты,
оборудованные
«верхней»
и
«нижней»
направляющими, разрешены при условии, что
«верхняя» направляющая не задает направление
движения стрелы и выполнены требования Ст.
326.3.5.
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c.

d.
e.

при условии, что:
Длина крюка затылка (A), измеренная от точки в
самой глубокой части затылка до касательной к
самой дальней точке крюка, перпендикулярной оси
стрелы, установленной на направляющую,
не
превышает 153мм для всех параметров настройки
арбалета, используемых спортсменом во время
соревнования.
Глубина затылка (B), измеренная так же, как и
параметр (A), не должна превышать 30 мм для всех
параметров настройки арбалета, используемых
спортсменом во время соревнования.
Губина крюка затылка приклада (C), измеренная так
же, как и параметр (A), не должна превышать 30 мм
для
всех
параметров
настройки
арбалета,
используемых спортсменом во время соревнования.
Затылки/крюки
могут
быть
неподвижными,
перемещаемыми или поворотными относительно
приклада.
Крюки затылка приклада не должны лежать
непосредственно на плече спортсмена.
См. рис. 326-3 для параметров A, B и C.

326.2.4 Грузы-балансиры,
штанги-удлинители
и
компенсаторы момента вращения: спортсмен
произвольно
определяет
количество
этих
дополнительных приспособлений и место их
установки на корпусе арбалета, при условии, что
при стрельбе из арбалета, оснащенного подобным
оборудованием, спортсмен не мешает стоящим
рядом на линии стрельбы другим спортсменам и
арбалет отвечает требованиям, изложенным
в Ст. 322.2 и Ст. 326.3.3.
326.2.5 Приспособления на тетиве: Приспособления на
тетиве, то есть отдельные петли тетивы, «гнезда»
для хвостовиков стрел или марки в центре тетивы
(неподвижные или свободно перемещаемые),
аналогичные применяемым в стрельбе из лука,
разрешены при условии выполнения требований
Ст. 326.1.5 и Ст. 326.3.9.
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326.2.6 Отметки для губ (метки контроля положения
головы): Разрешены отметки для губ (для
проверки положения головы при стрельбе),
расположенные на корпусе арбалета.
326.2.7 Укрепляющие оплетки: Разрешены оплетки для
укрепления плеч.
326.2.8 Уровни: использование в прицельной системе
жидкостных (пузырьковых) уровней разрешено.
326.2.9 Призматический
адаптер:
Разрешено
использование специального адаптера в виде
призматического или зеркального устройства,
устанавливаемого на задний прицел, позволяющего
спортсмену, стреляющему с правого плеча,
прицеливаться левым глазом, и наоборот, при
условии выполнения требований Ст. 3226.3.7 и Ст.
326.3.8.
326.3

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
НЕ РАЗРЕШЕНЫ следующие приспособления:
326.3.1 арбалеты пистолетного типа.
326.3.2 электронное оборудование или приспособления,
установленные на арбалете, или прикрепляемые к
нему на линии стрельбы, или используемые
отдельно,
кроме
случая,
спортсменом
предусмотренного Ст. 330.1.6.
326.3.3 арбалеты, оборудованные пневматическими или
гидравлическими устройствами.
326.3.4 блочные луки арбалетов, и луки с установленными
на них механическими подвижными частями
(отличающиеся от определенных Ст. 326.1.3).
326.3.5 любые
приспособления,
разработанные
для
коррекции
движения
тетивы
вдоль
направляющей/корпуса арбалета, или любое
устройство для ограничения бокового движения
тетивы.
326.3.6 использование петель или ремней для удержания
арбалета.
326.3.7 Оптические прицелы
326.3.7.1 очки или монокли с микролинзами (Ст. 329).
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326.3.8 корректирующие линзы, установленные на арбалет,
но они могут использоваться исключительно как
обычные очки (Ст. 329).
Окрашенные стекла (фильтры) могут быть частью
арбалетного прицела, но должны быть установлены
таким
образом, чтобы
судьи
Технической
комиссии или Международные судьи могли их
проверить в любое время.
326.3.9 «Вертикальные» арбалеты (арбалеты с вертикально
установленными луками)
326.4

любых
приспособлений
или
Использование
оборудования, не упомянутого в этой статье,
должно
быть
согласовано
с
Техническим
Комитетом по крайней мере, за шесть (6) месяцев
до
контрольных
проверок
снаряжения
на
соревнованиях, перечисленных в Ст. 301.

326.5

Ограничения на параметры: Ограничения на
размерные параметры приведены в следующих
рисунках:
Рис. 326-1
Ограничения на размеры арбалета
Рис. 326-2
Ограничения на размеры системы
прицелов
Рис. 326-3
Ограничения на размеры затылка и
крюка
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ПОЛЕВЫХ

Рис. 326-1 Параметры Арбалета (См. ст. 326.5.1)

760 mm maximum

Рис. 326-2

Ограничение на длину прицельной
линии

Рис. 326-3 Параметры крюка затылка

Максимальная сила лука (на замке): 43 кг (95 фунтов)
Вес арбалета (с дополнительными
приспособлениями):
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Рис. 326-4
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Длина (мин.)
Длина (макс.)
Диаметр тела (макс.)

СТ. 327 ПАРАМЕТРЫ СТРЕЛЫ

304мм (12 дюймов)
457мм (12 дюймов)
7,7мм (Easton 1916)

См. рис. 327-1
327.3
327.1

Конструкция: Стрелы для полевого арбалета
могут быть изготовлены из любых безопасных
материалов и конструктивно выполнены таким
образом, чтобы не наносить существенных
повреждений щитам мишеней.
Носовая часть наконечника должна быть острой.
Разрешены наконечники оживальные, конические и
комбинированные – коническо-оживальные.
ЗАПРЕЩЕНЫ наконечники:
- с затупленной носовой частью (радиус
затупления более 0.5мм);
- с подторцованной носовой частью;
- со сферической носовой частью;
- надкалиберные оживальные;
- надкалиберные, с длиной цилиндрической части
менее двух диаметров тела стрелы;
- надкалиберные, не имеющие плавного перехода
от наконечника к телу стрелы;
- подкалиберные (аналогичные применяемым в
полевой стрельбе из лука).

Оперение: Стрелы должны быть оснащены
оперением. Размер оперения и количество перьев
не ограничены.

327.3.1 Идентичность: Все стрелы в одном комплекте
должны быть полностью идентичны по всем
параметрам.
327.4

Маркировка: Все стрелы в одном комплекте
должны быть одинаково промаркированы (фамилия
или инициалы или подпись спортсмена, которому
принадлежат стрелы). Такая маркировка должна
быть на каждом пере.

327.1.1 Конические наконечники: Конические наконечники,
имеющие угол конусности больше 60°, НЕ
РАЗРЕШЕНЫ.
327.1.2 Надкалиберные наконечники: Разрешены стрелы
с
надкалиберными
наконечниками
(диаметр
наконечника больше диаметра тела стрелы), если
выполняется требование Ст. 327. 1 (повреждение
щитов). Диаметр цилиндрической части таких
наконечников не должен превышать диаметр тела
стрелы бале, чем на 2мм.
327.2

Рис. 327.1

Параметры стрелы (См. Ст. 327)

ЗАПРЕЩЕННЫЕ формы наконечников:

Размеры стрелы: разрешены стрелы, имеющие
следующие размеры:
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Ст.328

ОТКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТ И ПОМЕХИ

328.1

Процедура отказа оборудования: в случае отказа
арбалета во время выполнения серии выстрелов,
спортсмен должен НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ
СТРЕЛЬБУ, отступить на один (1) шаг назад от
линии стрельбы и подать сигнал судьям, подняв
флаг (Ст. 316.6.2) или свободную руку над головой.

328.1.1 Помеха при выполнении стрельбы: если во
время
выполнения
упражнения
спортсмену
помешала выполнить выстрел поломка арбалета
другого спортсмена, он должен пригласить судью и
заявить о случившемся, сославшись на Ст. 328.
Судья по собственному усмотрению определяет
необходимость
аннулирования произведенного
выстрела и предоставление другого выстрела
взамен аннулированного.
328.2

Ремонт: международный судья, убедившись в том,
что
уход
спортсмена
с
линии
стрельбы
действительно вызван поломкой арбалета, должен
договориться с судьей-руководителем стрельбы о
процедуре выполнения ремонта арбалета:

328.2. 1 Процедура при незначительной поломке: В
случае
незначительной
поломки:
Судьяруководитель
стрельбы
задерживает
подачу
сигнала выхода к мишеням для записи результатов
до тех пор, пока спортсмен с исправленным
арбалетом не закончит серию из трех (3) выстрелов.
328.2.2 Серьезные поломки: В случае более серьезной
поломки арбалета: спортсмену дается максимум
двадцать (20) минут, чтобы выполнить ремонт.
Контроль времени ремонта должен осуществляться
судьей. Исправленный арбалет должен быть
проверен международным судьей на соответствие
Ст. 326. Время, потраченное на проверку, не
включается в
20-минутный лимит времени на
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ремонт. В случае поломки лука в соответствии со
Ст. 323.3 предоставляются три (3) дополнительных
пробных выстрела. Спортсмену разрешается
выполнить незавершенные зачетные серии после
завершения всеми спортсменами стрельбы на
данной дистанции.
328.3

Поломка стрелы: В случае поломки стрелы, то
есть повреждения хвостовика, оторванного пера и
т.д. (Ст. 324.2) никакое дополнительное время не
предоставляется.

328.4

Порядок выполнения незавершенных зачетных
серий («дострел»): В том случае, когда
спортсменам предоставляется право выполнить
зачетные выстрелы незавершенных ранее серий в
конце
дистанции
или
упражнения,
судьяруководитель стрельбы должен назвать номера
мишеней и количество стрел, которые должны быть
выпущены в каждую названную мишень. Стрельба
будет выполняться под руководством судьируководителя стрельбы по одному выстрелу в
одну (1) минуту (при этом светофор будет гореть
зеленым светом в течение 30 секунд, и желтым
светом в течение 30 секунд). Каждый спортсмен
будет
контролироваться
судьей,
который
гарантирует, что "его" спортсмен уходит с линии
стрельбы после выполнения того количества
выстрелов, которое было назначено ему судьейруководителем стрельбы. Все
спортсмены
стреляют одновременно. Те, кому положено
выполнить один выстрел, выполнив его, покидают
линию стрельбы. Те спортсмены, которые должны
сделать два (2) выстрела, остаются на линии
стрельбы для выполнения второго выстрела и так
далее, выполняя стрельбу сериями по три (3) или
четыре (4) стрелы, до тех пор, пока не будут
выполнены все положенные им выстрелы.
Двадцать (20) секунд для выхода на линию
стрельбы предоставляется только в начале каждой
серии из трех стрел.
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Ст. 329 ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
329.1

329.2

329.3

Установка оборудования: Полевой бинокль,
зрительные трубы и другие средства визуального
наблюдения могут использоваться для определения
на расстоянии достоинства попадания стрел.
Зрительные трубы на штативах могут быть
установлены на линии стрельбы. В том случае,
когда стрельба выполняется в два (2) (Ст. 321.1.2),
спортсмен по завершении серии из трех стрел
должен освободить линию стрельбы, переставив
свою зрительную трубу за линию оборудования (Ст.
324.1). При выполнении упражнения в один индекс,
спортсмены могут оставлять свои зрительные трубы
на линии стрельбы только с разрешения судьируководителя стрельбы.
Очки: Разрешается по мере необходимости
пользоваться
обычными
или
специальными
стрелковыми очками, если они оснащены обычными
линзами, предназначенными для ежедневного
использования. Темные очки разрешены при
условии, что они соответствуют Ст. 326.3.7.1. Очки
не должны иметь какой-либо маркировки на стеклах,
которая
может
быть
использована
при
прицеливании.
Проверка оптических устройств: Оптические
устройства,
которые
будут
использоваться
спортсменом во время соревнования, должны быть
также осмотрены во время процедуры проверки
оборудования и, в соответствии со Ст. 334, могут
быть проверены в любое другое время во время
соревнования.

Ст. 330 ОДЕЖДА И ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
330. 1

Парадная
форма:
на
Чемпионатах
Мира,
Чемпионатах Регионов, санкционированных IAU,
все спортсмены, руководители национальных
сборных команд, официальные лица и т.д., участвуя
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в церемониях открытия и закрытия соревнований,
должны быть одеты в единую форму своих
федераций.
330.1.1 Стандарт одежды: Во время соревнований (и
официальной тренировки) одежда, которую носят
все
спортсмены,
должна
соответствовать
следующим стандартам:
a. Женщины: платья, юбки, слаксы, юбка-брюки,
или шорты с длиной не выше уровня
промежности. Блузки или топы с длинным или
коротким рукавом.
b. Мужчины: брюки или шорты с длиной не выше
уровня промежности. Рубашки с длинным или
коротким рукавом.
Разрешены свитеры, жакеты или джемперы,
заявленные спортсменом в качестве официальной
формы команды, при условии выполнения
требования Ст. 330.2.
Такая одежда должна нести официальные цвета
федерации и должна быть у всех членов команды.
Если у команды нет утвержденной единой
национальной формы, спортсмены должны быть
одеты в одежду белого цвета.
Вышеупомянутая одежда должна соответствовать
требованиям Ст. 330.2.
330. 1.2 Ненастная погода: Одежду для защиты от
непогоды, сделанную из единственного слоя
защитного материала, можно носить во время
неблагоприятных погодных условий только тогда,
когда об этом объявлено судьей-руководителем
стрельбы. Такая одежда должна соответствовать
требованиям Ст. 330.2.
330.1.3 Стрелковый

головной
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разрешается носить специальные стрелковые
головные уборы, соответствующие требованиям
настоящих Правил.

то есть специальное стрелковое белье или
предметы нательного белья НЕ РАЗРЕШЕНЫ (См.
рис. 330-1).

330.1.4 Наушники:
Спортсменам
разрешается
использование наушников или ушных вкладышей
при условии, что они не мешают восприятию
звуковых сигналов (Ст. 321.3.) и соблюдается
условие, изложенное в Ст. 330.1.5.

330.2. 1 Перчатки: использование обычных перчаток, а
также
специальных
стрелковых
перчаток
ЗАПРЕЩЕНО. Вся стрельба должна выполняться
руками без какой-либо защиты.
330.3

330.1.5 Индивидуальные
портативное
стерео
оборудование:
использование
персонального
стерео или радиооборудования для прослушивания
музыки или самостоятельной тренировки на линии
стрельбы во время соревнований или официальной
практики ЗАПРЕЩЕНО.
330.1.6 Персональные
таймеры:
Разрешено
использование механических или электронных
персональных
таймеров
спортсменами
или
представителями команды, при условии, что
НИКАКОЙ акустический аварийный сигнал не
звучит.

330.3.2 Резиновые сапоги: При неблагоприятных погодных
условиях разрешены мягкие резиновые сапоги или
ботинки. Такая обувь не должна ограничивать
движения лодыжки.
330.4

Стартовые номера: на Чемпионатах Мира,
Чемпионатах
Регионов,
Международных
соревнованиях
и
Розыгрышах
Кубков,
санкционированных IAU, все спортсмены должны
носить свои стартовые номера, закрепленные на
спине. Такие номера должны быть видимыми все
время в период соревнований (См. Ст. 319.4).

330.5

Изображения
на
одежде:
Разрешается
изображение на куртке спортсмена флага,
эмблемы, названия или отличительных знаков
национальной ассоциации или клуба, членом
которых участник является. Размеры или цвет
подобного изображения не оговариваются.

Замечание: Этот пункт не касается Судей.
330.1.7 Ремни: Спортсменам разрешено носить только
один ремень, ширина которого не должна
превышать 30мм. Если используется колчан, то он
должен быть прикреплен к этому ремню.
330.1.8 Колчаны:
Ремень
или
карманный
колчан
разрешены при условии выполнения требования
Ст. 330.1.7.
330.2

Одежда: использование специальной стрелковой
одежды, одежды с поддерживающей подкладкой
(отдельный предмет или комбинацию предметов),
обтягивающей одежды или принадлежностей,
чтобы
спроектированных
таким
образом,
обеспечить поддержку частей тела или улучшить
результативность выступления на соревнованиях,
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Обувь: Используется обычная обувь, которая
должна постоянно носиться во время соревнований.
Высота обуви должна быть не выше лодыжки.
Использование специальной стрелковой обуви
ЗАПРЕЩЕНО.

Во время стрельбы РАЗРЕШЕНА МАКСИМУМ
следующая комбинация предметов одежды (См.
рис. 330.1.1).
Не больше, чем один (1) предмет данного типа
одежды можно носить во время стрельбы.
92

ДИВИЗИОН

ПОЛЕВЫХ

АРБАЛЕТОВ

ДИВИЗИОН

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

В соответствии со Ст. 330 вся такая одежда должна
быть свободной.
330.6

Эмблемы спонсоров: Разрешается размещение
на стартовых номерах участников и нарукавных
повязках обслуживающего персонала эмблемы
соревнований, названия места проведения, эмблем
спонсоров при условии, что эти надписи не мешают
прочтению цифр и букв на стартовых номерах и
повязках.

330.7

Специальная медицинская поддерживающая
одежда: спортсмены, которым из-за имеющейся
травмы требуется такая специальная одежда,
должны получить разрешение от Комитета
международных судей на участие в соревновании
или на продолжение участия в соревновании. ИЖС
может обратиться к мнению квалифицированных
медиков. Комиссия международных судей может
получить
медицинское
заключение
от
компетентного врача. Разрешение не выдается,
если спортсмену будет затруднительно выполнять
правила безопасности (Ст. 332), или использование
такой специальной хирургической одежды
или
медицинской повязки может дать ему преимущество
перед другими спортсменами.

Рис. 330.1.1
Типы предметов одежды:
A Нательная фуфайка (мужчины) или нательное
белье (женщины)

Спортсмены, которые постоянно должны носить
медицинские
повязки
(бандажи),
должны
предъявить
медицинское
заключение
о
необходимости ношения бандажа и выполнить
требования Ст. 322 и Ст. 330.7

B Футболка с короткими рукавами
C Рубашка поло или рубашка / блузка с короткими
рукавами

E Свитер / джемпер с длинными рукавами
F Командная
куртка
/
верхняя
часть
тренировочного костюма с длинными рукавами
G Защищенная

куртка
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от

непогоды

(если

АРБАЛЕТОВ

разрешена судьей-руководителем стрельбы)

Диаграмма комбинации предметов одежды:

D Трикотажная рубашка или Рубашка/блузка с
длинными рукавами
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Ст. 331 ГЕРАЛЬДИКА
331.1

Флаги
и
знамена:
На
Соревнованиях,
санкционированных IAU, разрешено поднимать
флаги или знамена (вымпелы) федераций и/или
отдельных клубов – участников соревнований.
Такие флаги или знамена могут быть установлены
за линией ожидания, рядом с месторасположением
официальных лиц команды.
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Ст. 332 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ
332.1

Спортсмен МОЖЕТ ВЗВОДИТЬ АРБАЛЕТ ТОЛЬКО
НА ЛИНИИ СТРЕЛЬБЫ после того, как судьейруководителем стрельбы или другим судьей,
отвечающим за стрельбу, был подан сигнал к
началу серии выстрелов.

ПОЛЕВЫХ
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

332.4

Если во время выполнения серии выстрелов
происходит поломка арбалета, спортсмен должен
ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБУ НЕМЕДЛЕННО и подать
сигнал судье в соответствии со Ст. 328.1.

332.5

ЗАПРЕЩЕНО:
a. ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЙ АРБАЛЕТ.

332.2

Установка стрелы (заряжание) должна выполняться
только тогда, когда арбалет опущен вниз,
направлен в землю (или пол) непосредственно
перед линией стрельбы в сторону мишени,
закрепленной за данным спортсменом. Плечи
арбалета должны быть параллельны линии
стрельбы.

b. Направлять арбалет в сторону людей, даже если
он не взведен и не заряжен.
c. Небрежно обращаться с арбалетом на линии
стрельбы
d. Стрелять вертикально вверх. Взведенный и
заряженный арбалет не должен быть поднят
выше, чем
вершина флага-ветроуказателя
мишени данного спортсмена.

Заряжание поднятого арбалета ЗАПРЕЩЕНО.
Спортсмен, нарушивший это правило, может быть
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН.
Спортсмен, нарушивший это правило, получает
предупреждение
от
международного
судьи.
Спортсмен, повторно допустивший это нарушение,
должен быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН на все
соревнование (Ст. 335.2).
332.2

f. Покидать линию стрельбы с взведенным или
заряженным арбалетом.

Если во время выполнения серии выстрелов
взведенный и заряженный арбалет необходимо
опустить вниз, арбалет не должен отклоняться в
сторону от направления на мишень, закрепленную
за данным спортсменом.

332.2.2 В
интересах
ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
настоятельно рекомендуется, чтобы пальцы руки,
заряжающей арбалет стрелой, были прямыми и
находились как можно дальше от замка арбалета.
332.3

e. Взводить арбалет в момент нахождения перед
линией стрельбы или у мишеней других
спортсменов, зрителей или обслуживающего
персонала.

По сигналу судьи-руководителя стрельбы о
прекращении стрельбы, арбалет должен быть
НЕМЕДЛЕННО ОПУЩЕН ВНИЗ, СТРЕЛА УБРАНА
и ТЕТИВА СПУЩЕНА.
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g. Оставлять на земле или полу взведенный и/или
заряженный арбалет.
h. Без соответствующего контроля разрешать
посторонним лицам, не знакомым с этими
Правилами
Безопасности,
обращаться
с
арбалетом.
332.6

Правила вежливости: Стрельба из арбалета – вид
спорта, требующий необычайной концентрации
внимания, поэтому спортсмен должен:
a. НЕ разговаривать громко во время выполнения
упражнения другими спортсменами.
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b. НЕ разговаривать с другим спортсменом,
который не желает поддерживать разговор.
Ст. 334 ОСМОТОР И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ
c. НЕ издавать возгласы и восклицания на линии
стрельбы, которые могут отвлечь такого же
спортсмена в момент выполнения выстрела.

334.1

На Чемпионатах Мира, Чемпионатах Регионов,
Международных соревнованиях и Розыгрышах
Кубков,
санкционированных
IAU,
в
день
официальной тренировки или накануне, все
арбалеты и оборудование для стрельбы каждого
спортсмена, его принадлежности для стрельбы и
одежда
должны
быть
проверены
международными судьями/судьями технической
комиссии или их представителями на соответствие
настоящим Правилам соревнований. Процедура
официальной проверки оборудования должна быть
проведена
до
официальной
тренировки
в
соответствии
с
официальной
программой
соревнований.

334.2

Арбалеты и стрелы должны быть проверены на
соответствие Правилам (Ст. 326 и Ст. 327).
Необходимые измерительные приборы и весы
(аттестованные уполномоченной организацией)
должны быть предоставлены Организационным
комитетом. Международные судьи и судьи
технической комиссии принимают на себя
обязательства по сохранности любого переданного
им оборудования.

d. НЕ ходить вперед и назад вдоль линии стрельбы
или в зоне ожидания, сравнивая результаты
стрельбы.
e. НЕ прикасаться без разрешения к оборудованию
другого спортсмена.
f. По просьбе судьи записи результатов называть
достоинства попадания стрел по убывающей,
начиная с самого высокого, то есть 10, 9, 8.
332.7

323.8

ЗАПРЕЩЕНО независимо от причины выходить к
мишеням во время выполнения стрельбы другими
спортсменами, до тех пор, пока не будет дан
соответствующий
сигнал
судьи-руководителя
стрельбы или другого судьи, отвечающего за
стрельбу.
Для всех без исключения на все время проведения
соревнования
ЗАПРЕЩЕНО курение в зоне
ожидания и на линии стрельбы.

Ст. 333 ПОМОЩЬ ТРЕНЕРА и АССИСТИРОВАНИЕ
333. 1

Во время нахождения на линии стрельбы спортсмен
не может получать со стороны тренера помощь
любого вида с целью улучшения результативности
его стрельбы (Ст. 324.9).

333.2

Спортсмен может делегировать свое право
определять
достоинство
попадания
стрел
руководителю своей сборной команды или такому
же спортсмену, стреляющему по соседней мишени в
секторе (Ст. 325.14). Об этом нужно сообщить судье
и получить его разрешение.
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Сила натяжения тетивы лука арбалета может быть
проверена
во
время
процедуры
проверки
оборудования до начала стрельбы. По окончании
соревнований международный судья или судья
технической комиссии может потребовать провести
проверку силы натяжения тетивы лука для призеров
и победителей соревнований, а также, по своему
усмотрению, у других спортсменов.
334.2. 1 Наклейки технической комиссии: Арбалеты,
допущенные к участию в соревнованиях, должны
быть отмечены соответствующими наклейками,
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имеющими название и дату Соревнования.
Допуск также должен быть отмечен в карточке
технической комиссии соответствующего образца,
предоставленной Организационным комитетом.
334.2.2 Запасные арбалеты: Запасные арбалеты, которые
будут
использоваться
в
случае
отказа
оборудования, в том числе и во время финальных
соревнований, должны также быть представлены во
время, определенное организационным комитетом,
на проверку в техническую комиссию для допуска к
участию в соревнованиях.
См. Ст. 350 «Правила финальных соревнований».
334.2.3 После того, как снаряжение спортсмена было
допущено к участию в соревнованиях, в любом
случае до или во время соревнования не
допускаются никакие изменения в настройки
снаряжения, противоречащие этими Правилам.
Если есть какие-нибудь сомнения относительно
изменения в настройке, снаряжение должно быть
возвращено в техническую комиссию для повторной
проверки и допуска.
334.2.4

Если установлено, что спортсмен использовал
арбалет, не прошедший проверку технической
комиссии, или изменил заявленные настройки
арбалета, или удалил официальные стикеры
технической комиссии, то он должен быть
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НЕМЕДЛЕННО (См. Ст.
335).
Последующий осмотр оборудования должен быть
проведен в том же порядке, как и в случае отказа
оборудования.

334.3.1 По завершении каждого раунда соревнования
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ оборудование спортсменов будет
удалено с линии оборудования, арбалеты, стрелы и
одежда пяти (5) лидирующих спортсменов в каждой
категории будут повторно проверены судьями
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технической комиссии и/или международными
судьями на соответствие Ст. 326, Ст. 327 и Ст. 330
этих Правил. Международный судья, по своему
усмотрению, может назначить осмотр оборудования
для всех спортсменов при условии, что об этом
будет соответственно объявлено.
334.4.

Допуск оборудования действителен только на то
соревнование, для которого была сделана
проверка.

Ст. 335 ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
335.1

Спортсмены и официальные лица должны
выполнять требования Устава IAU и Правил
Соревнований, а так же любые решения и
директивы,
сделанные
комитетом
международных судей.

335.2

Если установлено, что спортсмен не преднамеренно
нарушил пункт Правил или инструкцию, судья
должен дать ему устное предупреждение и
проинформировать о том, что дальнейшее
нарушение
может
быть
причиной
для
дисквалификации.
Предупреждение
должно
сопровождаться
демонстрацией
ЖЕЛТОЙ
КАРТОЧКИ со словом «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Это
предупреждение должно также быть показано
руководителю национальной сборной команды
рассматриваемого спортсмена.

335.2.1 Спортсмен, сознательно нарушивший любой пункт
Правил или инструкцию и уже имеющий сделанное
ему международным судьей предупреждение
(показана карточка желтого цвета, Ст. 335.2), не
иметь право участвовать в соревнованиях и будет
дисквалифицирован. Дисквалификация должна
быть выражена путем демонстрации КРАСНОЙ
КАРТОЧКИ со словом «ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ».
Отметьте:
размер
карточек
приблизительно 70x100 мм.
100
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335.3

Руководитель национальной сборной команды
может обжаловать такое решение в Апелляционном
Жюри (Ст. 336.2) немедленно и в письменной
форме.
Обращение
должно
быть
вручено
международному судье для передачи. Решение
Апелляционного Жюри является заключительным.

335.4

Все случаи предупреждений и дисквалификаций
должны быть зарегистрированы на всех карточках
записи результатов наказанного спортсмена для
сохранения информации об этом соревновании.
Нарушения должны быть отмечены в учетной
карточке спортсмена для информации судьируководителя
стрельбы
на
следующем
чемпионате мира или континента.

335.5

Руководители национальных сборных команд:
Все время в течение дней Соревнований,
руководитель национальной сборной команды, его
помощник, или его представитель должны быть при
исполнении
служебных
обязанностей.
Если
руководителю национальной сборной команды
необходимо покинуть соревнования, он должен
зарегистрировать этот факт у международного
судьи и сообщить, кто будет его представителем.

336.1

АПЕЛЛЯЦИИ

И

336.1.2 Высшие апелляции: В случае несогласия с
решением Комитета международных судей,
Руководитель национальной сборной команды
или официальный представитель Федерации могут
подать в письменной форме (Ст. 336.3) высшую
апелляцию в Апелляционное Жюри.
336.2

Руководитель
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Апелляционное жюри: для каждого соревнования,
санкционированного
IAU,
Исполнительным
комитетом должно быть назначено Апелляционное
жюри. Апелляционное жюри обладает правом
принятия окончательных решений по всем
протестам
против
решений
Комитета
международных судей (Ст. 311.2). Апелляционное
жюри должно состоять из трех человек, включая
Председателя, которым должен быть старший член
Технической комиссии, член Исполнительного
комитета
IAU,
хорошо
знающий
Правила
соревнований
Полевого дивизиона и хорошо
известный IAU представитель Организационного
комитета.

ВЫСШИЕ

Протесты и апелляции: Все вопросы или
разногласия относительно интерпретации Правил
Соревнований
или
действий,
предпринятых
официальными лицами, должны сначала быть
решены Комитетом международных судей в
соответствии со Ст. 311 и Ст. 337.

336.1.1 Апелляции:

АРБАЛЕТОВ

сборной
команды
или
официальный
представитель Федерации могут подать апелляцию
в Комитет международных судей против решения
Судьи или судьи записи результатов немедленно и
в письменной форме. Комитет международных
судей должен немедленно рассмотреть вопрос и
принять решение по обращению. Никакие протесты
не могут быть сделаны по оценке достоинства
попадания стрелы (Ст. 325.9.8).

Организационный комитет должен обеспечить
международных судей списком руководителей
национальных сборных команд.
Ст. 336 ПРОТЕСТЫ,
АПЕЛЛЯЦИИ

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

национальной

336.2. 1 Все время, пока идут соревнования, включая день
официальной тренировки, в том числе и в течение
30
минут
после
окончания
стрельбы,
Апелляционное жюри должно находиться в
непосредственной близости от поля для стрельбы.
336.3

Протестовый взнос: Все высшие апелляции
должны быть представлены в письменной форме
Руководителями национальных сборных команд
или официальными представителями Федераций не
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336.4

позднее одного часа после вынесения решения
Комитетом международных судей
и должны
сопровождаться протестовым взносом в размере
Sfr.50 или в другой валюте (в эквиваленте).
Протестовый взнос должен быть возвращен
заявителю в случае удовлетворения протеста, или
передан в Организационный комитет (50 % суммы
направляются в фонд IAU), если протест проигран.
В особых случаях решением Апелляционного жюри
время для подачи протестов может быть увеличено
до двадцати четырех (24) часов. Такое решение
может
отложить
церемонию
награждения
победителей
до
завершения
рассмотрения
протеста.
Решения, принятые Апелляционным жюри, должны
быть зарегистрированы и представлены заявителю,
Председателю Комитета международных судей и
Председателю Организационного комитета до
начала церемонии награждения и вручения призов.
На этом процедура рассмотрения протеста
полностью заканчивается.

Пол:
Ссылки
на
мужской
пол
должны
распространяться и на женский пол, и наоборот,
кроме тех случаев, где в контексте подчеркивается
специфика половых различий.

337.5

Выражения: следующие выражения означают:
ДОЛЖЕН принудительное требование, обязательное к
исполнению
БУДУТ
принудительное требование
ЕСЛИ
требование,
выполнение
которого
желательно
БУДУТ
декларация цели, не имеющая варианты
МОЖЕТ декларация цели, имеющая варианты

Ст.338

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕГИОНОВ

ЧЕМПИОНАТОВ

МИРА

И

Зарезервировано
См.
также
«Руководство
для
Чемпионатов Мира и Регионов».
Ст. 339 РЕКЛАМА И СПОНСОРСТВО

337.1

Поправки к этим Правилам могут быть внесены
только в соответствии со Статьей 13 Конституции
IAU.

339. 1

337.2

Технический комитет Полевого дивизиона должен
нести ответственность за основную трактовку и
сопровождение этих Правил.

поведения

Реклама: На Чемпионатах Мира, Чемпионатах
Регионов,
Международных
соревнованиях
и
Розыгрышах Кубков, санкционированных IAU,
любая форма коммерческой рекламы, допускается
только с письменного разрешения Исполнительного
Комитета IAU.

337.2.1 Для любых специальных исключений из настоящих
Правил должно быть получено разрешение
Исполнительного комитета IAU.
В случаях трудностей, проистекающих из различий
в трактовке этих Правил, преимущество должен
иметь оригинальный английский текст. Там, где есть
конфликт между этими Правилами и Уставом IAU,
последний должен иметь приоритет.
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В предыдущих версиях Правила некоторые статьи были
исправлены во время конгрессов Технического Комитета
Полевого Дивизиона IAU в июле 1985 г. (Breda NDL), в
июле 1987 г. (Annila FIN и Rohrhach AUT), в июле 1989 г.
(Wolverhampton GBR), в сентябре 1990 г. (Açoteias POR), в
августе 1991 г. (Wil SUI), в январе 1992 г. (Hamilton NZL), в
июле 1994 г. (Wiesbaden GER), в ноябре 1996 г. (Tainan
TPE), в июле 1997 г. (Ringgenberg SUI), в июле 2004 г.
(Otrokovice CZE), в декабре 2004 г. (Wil SUI), в марте 2007
г. (Zürich SUI) и действуют в настоящее время.

Президент IAU

Председатель ТК
Полевого Дивизиона
Мр. Павел Казоний
Чешская Республика

Мр. Кристофер Астон
Великобритания

1 января 2007 года
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Ст. 350 ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД - 50 МЕТРОВ
350.1

Финальные раунды на дистанции 50 метров должны
состоять из 10 выстрелов по мишени 60см (Ст. 317),
максимально возможное количество очков – 100.
Серия состоит из одной (1) стрелы. На выпуск одной
стрелы дается одна (1) минута. В начале финала
выполняется одна пробная серия из трех (3) стрел.
Пробные выстрелы не записываются.

350.1.1 Во время финальных раундов настоящие Правила
проведения соревнований по стрельбе из полевого
арбалета применяются полностью, кроме тех
пунктов,
где
применяется
Специальный
Технический Регламент Финалов. К соревнованиям
допускается основной и запасной инвентарь и
оборудование спортсмена, прошедший повторную
проверку (Ст. 334).
350.2

Квалификация: По результатам квалификационных
соревнований (двойного раунда IR900 или двойного
раунда IR600 для соревнований в закрытых
помещениях) восемь (8) спортсменов в каждой
категории (мужчины, женщины, юниоры, кадеты
и ветераны), занимающие в личном первенстве
места с первого по восьмое, допускаются к участию
в финальных раундах.
В
том
случае,
когда
по
результатам
квалификации (см. Ст. 325.16.1) на восьмое место
участника финального раунда претендуют два и
более спортсмена, финалист определяется в
результате
жеребьевки,
проводимой
международными судьями при участии всех
заинтересованных претендентов.

350.2.1 Победители соревнований: определяются по
сумме очков, показанных в квалификационном и
финальном раундах.
350.2.2 Финальные
закрытых

раунды для соревнований в
помещениях:
Финалы
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квалификационных раундов IR 600 и IR 400 для
соревнований в закрытых помещениях выполняются
на
соответствующих
дистанциях
и
по
соответствующим мишеням. Правила финальных
раундов полностью соответствуют Правилам
Финальных раундов на 50 метров (за исключением
дистанций и мишеней). См. Ст. 350.1.
350.3

Распределение мишеней: Мишени должны быть
назначены спортсменам согласно занятым ими
личным местам в квалификации.

350.3.

Мишень
номер 1 назначается спортсмену,
показавшему наивысший результат в своей
категории (мужчины, женщины, юниоры, кадеты
и
ветераны).
Оставшиеся
семь
мишеней
назначаются спортсменам, показавшим вторые,
третьи и так далее, результаты по убывающей.

350.4

Стартовые
номера
финалистов:
каждый
финалист должен носить стартовый номер (с «1» по
«8»), с фамилией и именем спортсмена и
аббревиатурой страны, которую он представляет.

350.5

Пробные выстрелы в финальном раунде: в
начале каждого Финала выполняется одна (1)
пробная серия из трех (3) стрел. Результат пробной
серии не определяется. Лимит времени на пробную
серию должен составить пять (5) минут.
Финалисты обязаны
собственные стрелы.

350.6

самостоятельно

собирать

Результат: будет определяться после каждого
финального выстрела. По команде судьируководителя стрельбы, международные судьи
вместе с подносчиками стрел подходят к мишеням
для определения результата.

350.6.1 После определения международными судьями
достоинства попадания стрелы и фиксации в
карточке записи результатов (предоставленных
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организаторами),
дается
разрешение
«вытаскивателю» извлечь стрелу и вернуться в
укрытие. Международные судьи должны сообщить
достоинство
попадания
судье-руководителю
стрельбы, который объявляет о результате
выстрела в конкретную мишень, например:
«Мишень номер один – 10 центр»; «Мишень номер
два – 10»; «Мишень номер три – 9» и так далее,
пока не будут объявлены результаты этой серии
для всех финалистов.
350.7

350.8

Спорное попадание: в случае возникновения спора
относительно того, есть ли касание тела стрелы
разделительной линии между зачетными зонами,
решение
большинства
всех
трех
(3)
международных
судей
должно
быть
окончательным и не может быть оспорено в
дальнейшем.

Церемония награждения: В конце каждого Финала
напротив главной трибуны для зрителей и почетных
гостей
проводится
церемония
награждения
победителей.

350.10

Допинг-контроль: немедленно после окончания
Церемонии
награждения
в
соответствии
с
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действующими инструкциями IAU/IOC проводится
процедура отбора проб для допинг-контроля.
350.11

Мишени
для
финальных
раундов:
непосредственно напротив главной трибуны для
почетных гостей и зрителей на расстоянии 50
метров от линии стрельбы должны быть
установлены восемь (8) стоек со щитами для
мишеней с интервалами между центрами щитов в 2
метра.
Мишени
финалов
должны
быть
пронумерованы с 1 по 8. Для финалов должны
использоваться абсолютно новые (без единого
выстрела) мишени. См. Ст. 317.

350.12

Оборудование поля для финальных раундов:
для финального Раунда будет необходимо
следующее дополнительное оборудование:
Большое табло финалов, размеры которого
позволяют разместить на нем фамилии и имена
каждого из 8 финалистов, сокращенное название
страны, которую они представляют, результат в
квалификации, результат каждого финального
выстрела, текущий и окончательный результат.

Равенство результатов в финальном раунде:
если после десятого финального выстрела два и
более спортсмена показали равные результаты (что
приводит к нарушению стандартной процедуры
распределения
занятых
мест
участников
соревнований), для этих спортсменов финальный
раунд будет продолжен. Спортсмен, сделавший
худший выстрел, выбывает из соревнований и
занимает более низкое место по сравнению со
своим конкурентом. Финальный раунд будет
продолжен до тех пор, пока все оспариваемые
места не будут заняты и требование по
определению мест для награждения медалями
будет выполнено.

350.9

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Табло
должно
быть
расположено
в
непосредственной близости от линии стрельбы,
доступно для судей записи результатов и хорошо
видимо зрителям и представителям СМИ.
Безопасное убежище по обе стороны от мишеней
для обеспечения укрытия для международных
судей и «вытаскивателей» стрел.
350.13

Судьи финалов: судье-руководителю стрельбы
должны помогать три (3) международных судьи,
которые
будут
соответственно
управлять
проведением финальных раундов и определять
достоинство
попадания
стрел.
Судьяруководитель
стрельбы
должен
управлять
финальными раундами, используя микрофон для
усиления
голосовых
команд,
общаясь
с
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международными
судьями
радиотелефонных устройств.
350.14

при

помощи

Запись результатов: международные судьи
должны
действовать
как
судьи
записи
результатов и записывать достоинство попадания
каждой стрелы в карточках записи результатов,
предоставленных Организационным Комитетом.

350.14.1 Организационный комитет должен предоставить
достаточное количество работников поля для
записи результатов на табло финалов под
руководством международных судей.
350.15

350.16

350.17

350.18

Вытаскиватели стрел: Международным судьям
должны помогать вытаскиватели стрел, которых
те
должны определить финалисты, чтобы
вытаскивали их стрелы из мишеней, то есть, восемь
(8) вытаскивателей (по 1 на финалиста).
Подносчики стрел: Для того, чтобы гарантировать
возврат стрел спортсменам после каждой серии,
Организационный Комитет должно предоставить
двух
подносчиков
стрел
(«бегунов»).
Ответственность за наблюдением за подносчиками
стрел,
работающих
по
командам
судьистрельбы,
возложена
на
руководителя
международных судей.
Время прибытия: Финалисты должны явиться к
назначенному им месту для стрельбы за 10 минут
до
запланированного
времени
старта
соответствующего финала.
Контроль времени и команды: Во время финалов
судья-руководитель стрельбы должен управлять
стрельбой следующими голосовыми командами,
усиленными при помощи микрофона:

ПОЛЕВЫХ

«Пять минут до пробных выстрелов»:
Обратный отсчет начинается. Финалисты могут
занять назначенные им позиции на линии стрельбы.
В соответствии со Ст. 320.4 разрешена тренировка
изготовки.
Горит КРАСНЫЙ свет светофора.
«Одна Минута до пробных выстрелов»:
Обратный отсчет продолжается.
«Двадцать Секунд до пробных выстрелов»:
Осталось 20 секунд.
«Для пробных выстрелов заряжай»:
Финалисты могут взводить тетивы и заряжать
стрелами арбалеты.
«Внимание»:
Финалисты могут принять положение для стрельбы
с упором приклада арбалета в плечо.
«3-2-1 СТАРТ»:
Пяти (5) минутный лимит времени начинается.
Цвет светофора меняется на ЗЕЛЕНЫЙ.
«СТОП»:
Команда звучит или по истечении пяти (5) минут или
по окончании всеми финалистами пробной серии из
трех (3) стрел, в зависимости от того, какое событие
наступило ранее.
Цвет светофора меняется на КРАСНЫЙ.
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«Собрать свои стрелы»:
Финалисты должны подойти к мишеням и собрать
свои стрелы.
«Одна минута до финала»:
Команда подается после того, как последний
финалист вернется на свое место на линии
стрельбы.
«Двадцать Секунд»:
Осталось 20 секунд.
«Для первого финального выстрела заряжай»:

ДИВИЗИОН

АРБАЛЕТОВ

для определения результатов. Международные
судьи сообщают достоинство попадания каждой
стрелы судье-руководителю стрельбы, который и
объявляет результаты в порядке номеров мишеней
(Ст. 350.6.l). После первого зачетного выстрела
подносчики стрел используют этот период времени
для того, чтобы возвратить стрелы финалистам.
После завершения подсчета очков по сигналу
международных судей вытаскиватели стрел и
подносчики стрел возвращаются за укрытие.
«Для второго финального выстрела заряжай»:
Последовательность действий повторяется до тех
пор, пока финальный раунд не будет завершен и
победители определены.

Финалисты могут взводить тетивы и заряжать
арбалеты.
«Внимание»:
Финалисты могут принять положение для стрельбы
с упором приклада арбалета в плечо.
«3-2-1 СТАРТ»:
Лимит времени в (1) минуту начинается.
Цвет светофора меняется на ЗЕЛЕНЫЙ.
«СТОП»:
Команда звучит или по истечении одной (1) минуты
или после того, как все финалисты сделали свой
зачетный выстрел, в зависимости от того, какое
событие наступило ранее.
Цвет светофора меняется на КРАСНЫЙ.
«Определить
результаты»:
Международные
судьи и вытаскиватели стрел выходят к мишеням
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350.19

Предлагаемое расписание чемпионата мира:
День 1
воскресенье

Прибытие команд,
Неофициальная тренировка

День 2
понедельник

Неофициальная тренировка
Совещание ТК
Официальное открытие

День 3
вторник

Неофициальная тренировка
Жеребьевка мишеней
Совещание представителей,
Официальный прием

День 4
среда

Открытые соревнования
Церемония награждения

350.20

Расчет времени
раундов:

на

проведение

финальных

Лучшие 8 спортсменов в каждой категории
допускаются к участию в соответствующих финалах.

10:00
-16:00
11:00
-13:00
18:00
-19:00

Время на подготовку, минут
Пробная серия, минут
Сбор стрел, минут
Обратный отсчет, минут
Финальная серия
Определение результатов
и сбор стрел
Всего минут

10:00
-16:00
17:00
-18:00
19:00
-22:00
10:00
16:00
17:00
17:30

Квалификационный раунд
IR 900

10:00
-16:00

День 6
пятница

Квалификационный раунд
IR 900

10:00
-16:00

День 7
суббота

Финалы и награждения
(личное первенство)

10:00
-16:00

День 8
воскресенье

Банкет и награждения
(командное первенство)
Отъезд команд

19.30
-00.00
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12:00
-16:00

День 5
четверг

День 4.
Замена официальной тренировки на
открытое
соревнование
дает
возможность
проверить готовность спортсменов и персонала к
первому дню соревнований Чемпионата мира.

ПОЛЕВЫХ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

10
5
2
1
10 x 1 минута
10 x 2 минуты
48

Время между последним выстрелом
и церемонией награждения, минут

3

Церемония награждения, минут

5

Время между награждением
и следующим финалом, минут

2

Общее количество минут

10

Первый финал, минут
48
Интервал между финалами, минут
10
Второй финал, минут
48
Интервал между финалами, минут
10
Третий финал, минут
48
Интервал между финалами, минут
10
Четвертый финал, минут
48
Церемония награждения, минут
10
Общее время на выполнение
финальных раундов, минут
232
(3 часа 52 минуты)
Ю.М. Лисичко
Международный судья IAU
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