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Снаряжение спортсменов  

В этой статье описывается тип снаряжения, которое спортсменам 

разрешается использовать при стрельбе на соревнованиях World 

Archery. Спортсмен несет ответственность за использование 

снаряжения, соответствующего правилам. Любой спортсмен, уличенный 

в использовании снаряжения, противоречащего правилам World 

Archery, может быть дисквалифицирован. Ниже описаны конкретные 

правила, применимые к каждому дивизиону, а затем правила, 

применимые ко всем дивизионам.  

Правила, изложенные в 21. Глава 21-Пара-стрельба, применяются 

только к данной дисциплине и имеют приоритет в любом случае 

противоречия.  

11.1 Дивизион Классический лук  

В дивизионе Классический лук разрешено использовать:  

11.1.1 лук любого типа, соответствующий принятым в стрельбе из лука 

по мишеням принципам и понятию слова Лук, т.е. инструмент 

состоящий из рукоятки (с открытым «окном») и двух гибких плеч 

(упругих элементов), между концами которых натянута одна тетива, 

закреплённая в специальных для неё вырезах. Во время выстрела 

стрелок удерживает лук за рукоять одной рукой, а пальцами другой 

натягивает, удерживает в натянутом состоянии и отпускает тетиву 

11.1.1.1 Разрешены к использованию многоцветные рукояти и плечи с 

торговой маркой, нанесённой на внутренней стороне верхнего плеча. 

11.1.1.2 Рисунки, включающие базу, разрешены при условии, что скоба не 

будет постоянно касаться руки или запястья спортсмена.  

11.1.2 Тетива может состоять из любого числа нитей.  

11.1.2.1Тетива может быть разноцветной и быть изготовлена из любого 

материала, выбранного для данной цели. Середина и концы (петли) 

тетивы могут быть усилены дополнительной обмоткой. В месте 

положения хвостовика стрелы на тетиве («гнёздышко») разрешается 



дополнительная подмотка, а также один или два ограничителя 

положения хвостовика. Для отметки положения губ или кончика носа на 

тетиве разрешается иметь одно дополнительное приспособление. 

Обмотка на тетиве при натянутом луке не должна оканчиваться в поле 

зрения стрелка. Тетива не должна каким-либо образом помогать 

прицеливанию, например, за счёт устройства на ней прицельного 

отверстия или другого ориентира. 

11.1.3 Разрешается использовать регулируемую полочку для стрел, 

имеющую более одной вертикальной опоры.  

11.1.3.1На луке могут быть использованы боковинки (плунжера), при 

условии, что они не обеспечивают дополнительной точки прицеливания 

и не являются электрическими или электронными устройствами. 

Прижимная точка боковинки (плунжера) должна быть расположена не 

далее 4 см назад (к стрелку) от точки упора на рукояти лука. 

11.1.4 Можно использовать один индикатор положения наконечника 

стрелы перед её выпуском (например, кликер или зеркало), при 

условии, что они не являются электрическими или электронными 

устройствами. 

11.1.5 Разрешается использовать лишь одно из устройств для 

прицеливания.  

11.1.5.1 Прицел не должен иметь  призму, увеличительную линзу/линзы 

или любое увеличительное устройство, ориентирующих, электрических 

или электронных  устройств, а также не должен иметь более одной 

точки прицеливания.  

11.1.5.2 Общая длина прицельного круга или точки (кожуха, туннеля 

или трубы, прицельна или другого соответствующего удлиненного 

компонента) не должна превышать 2 см на линии зрения спортсмена. 

Длинные оптоволоконные штыри должны изгибаться через 2 см, при 

этом противоположный конец оптоволоконного штыря должен 

находиться вне линии зрения спортсмена 

11.1.5.3 Прицел, прикрепленный к луку, может иметь регулировку по 

направлению ветра, и на него распространяются следующие положения:  

Разрешается использовать устройство для крепления прицела;  



На прицеле может быть установлена шкала и или лента с разметкой 

расстояния в качестве ориентира с записью прицелов по дистанциям, но 

она не должна оказывать никакой дополнительной помощи при 

прицеливании.  

11.1.6Стабилизаторы и компенсаторы на луке разрешены.  

11.1.6.1Они не могут:  

Служить в качестве направляющей для тетивы;  

Касаться чего-либо, кроме лука;  

Представлять какую-либо опасность или препятствие для других 

спортсменов.  

11.1.7Стрелы любого типа могут быть использованы при условии, что 

они соответствуют общепринятому значению слова "стрела", 

используемому в стрельбе из лука по мишеням, и не представляют 

опасности для других спортсменов, не наносят чрезмерного ущерба 

мишеням или щитам.  

11.1.7.1 Стрела состоит из хвостовика, трубки, оперения и наконечника. 

Максимальный диаметр стрелы не должен превышать 9,3 мм (обмотки 

стрелы не считаются частью этого ограничения, но не может проходить 

, чем 22 см в направлении острия стрелы, если измерять от нока, где 

находится тетива. паза, где сидит тетива, до конца обмотки). 

Наконечники/острия стрел не должны превышать  9,4 мм в диаметре. 

На трубках стрел должны быть указаны фамилия или инициалы 

спортсмена. Все стрелы, используемые стрелком, должны быть 

одинаковыми по цвету оперения, хвостовика и декоративной расцветке 

в серии из трёх или шести стрел. 

11.1.8Для защиты пальцев во время натяжения, удержания и 

освобождения тетивы разрешается использовать напальчник, перчатку 

или обмотку на пальцы (лейкопластырь) при условии, что они имеют 

гладкую поверхность и не содержат устройств для удержания и 

освобождения тетивы.  

11.1.8.1 Защита пальцев может включать в себя анкерную пластину для 

фиксации, упоры для большого или безымянного пальцев, ремни вокруг 

пальцев для помощи спортсмену при натягивании и отпускании тетивы.  



Защита пальцев может быть изготовлена из любого количества слоев и 

материала. Никакая часть защиты пальцев не может распространяться 

вокруг руки между большим и безымянным пальцами или за пределы 

лучезапястного сустава или ограничивать запястье. На руке, 

удерживающей лук, может быть надета перчатка, варежка и т.п. при 

условии, что она не прикреплена к накладке рукоятки. 

11.1.9 Для корректировки стрельбы спортсмену разрешается 

использовать бинокль, зрительную трубу и другие оптические приборы:  

11.1.9.1При условии, что они не используются для определения 

дальности и не являются помехой для других спортсменов.  

11.1.9.2Прицелы должны быть отрегулированы таким образом, чтобы 

самая высокая часть прицела находилась не выше подмышки 

спортсмена.  

11.1.9.3Можно использовать очки (если прописаны), стрелковые очки и 

солнцезащитные очки. Очки  не должны быть снабжены 

микроотверстиями в линзах или стёклах, или иметь другие при-

способления, помогающие прицеливанию. 

11.1.9.4Если спортсмену необходимо прикрыть не видящий глаз или 

линзу очков, можно использовать пленку или скотч, или можно 

использовать повязку на глаза.  

11.1.10Аксессуары разрешены:  

11.1.10.1Включая защитную крагу на руке, нагрудник, ремешок 

(поводок) для удержания лука, поясной или наземный колчан для стрел. 

Отметки положения ног, которые не должны возвышаться над землёй 

более чем на 2 см, защитные приспособления для плечей, треноги для 

зрительных приборов (могут быть оставлены на линии стрельбы, при 

условии, что не создают помех окружающим), индикаторы ветра (кроме 

электрических или электронных) прикреплённые к снаряжению на 

линии стрельбы (т.е. лёгкие ленты),  

11.2 Дивизион компаунд  

Для дивизиона компаунд описано следующее оборудование. Разрешены 

все типы дополнительных устройств, если только они не являются  



являются электрическими, электронными, нарушают безопасность или 

создают несправедливые помехи для других спортсменов.  

11.2.1A Блочный лук, который - это лук , в котором для сгибания 

конечностей используется система рычагов, обычно состоящая из 

тросов и шкивов.. Лук удерживается тросами или тетивой (тетивами), 

прикрепленными непосредственно к кулачкам, нокам тетивы, тросам 

или другими средствами, которые могут быть применимы к данной 

конструкции. Никакое оборудование не может быть электрическим или 

электронным.  

11.2.1.1 Максимальная сила натяжения не должна превышать 60 фунтов 

11.2.1.2 Разрешено использование защиты для тросов. 

11.2.1.3 Разрешается использование простой или регулируемой полочки 

под стрелу, боковинки (плунжера), при условии, , что они не будут 

постоянно касаться руки спортсмена, запястья или плеча лука.  

11.2.1.4 Тетива может быть изготовлена из любого материала, и 

состоять из любого числа нитей любой расцветки. Середина, в месте 

захвата пальцев или спускового устройства (релиза), и концы (петли) 

тетивы могут быть усилены дополнительной обмоткой. В месте 

положения хвостовика стрелы на тетиве разрешается дополнительная 

подмотка, а также один или два ограничителя положения хвостовика. 

Разрешается иметь устройство с прицельным отверстием, устройство 

для контроля проекции, дополнительную петлю, дополнительные 

приспособления для отметки положения губ или кончика носа на 

тетиве,  при условии, что ни одно из них не является электрическим или 

электронным.  

11.2.1.5 Прижимная точка боковинки (плунжера) должна быть 

расположена не далее 6 см назад (к стрелку) от точки упора на рукоятке 

лука.  

11.2.1.6 На луке могут быть установлены стабилизаторы и 

компенсаторы, которые не должны:, но они не должны касаться ничего, 

кроме лука.  

11.2.2Допускается использование звуковых, тактильных и/или 

визуальных индикаторов проверки натяжения, при условии, что они не 

являются электрическими или электронными.  



11.2.3 Разрешается использовать для прицеливания прицел на луке.  

11.2.3.1Который может использоваться для регулирования положения 

мушки по вертикали и горизонтали, иметь встроенные линзы и/или 

призмы.  

11.2.3.2 Разрешено использование мушки из оптического волокна, 

которые при желании могут подсвечиваться химическим фонариком, 

который не должен мешать другим спортсменам.  

11.2.4 Можно использовать приспособление для разблокировки, если 

оно не прикреплено каким-либо образом к луку. Можно использовать 

любой тип защиты пальцев.  

11.2.5Применяются следующие ограничения:  

Статья 11.1.7. и Статья 11.1.7.1. ;  

Статья 11.1.8.1. ;  

Статья 11.1.9. в соответствии со статьей 11.1.9.1. , статьей 11.1.9.2. и 

статьей 11.1.9.3. ;  

Статья 11.1.10.1. ;  

Прицелы "Peep Elimination" могут использоваться в компаундных 

дивизионах и при условии, что такой прицел не включает в себя 

никаких электрических или электронных устройств.  

11.3 Для спортсменов всех дивизионов не разрешается использовать 

следующее оборудование:  

11.3.1Любое электронное или электрическое устройство, которое может 

быть прикреплено к экипировке спортсмена.  

11.3.2Использование любых электронных устройств голосовой связи, 

гарнитур или устройств шумоподавления перед зоной ожидания. 

Электронные устройства, используемые для мониторинга 

физиологических данных, такие как фитнес-трекеры, носимые на 

запястье, смарт-часы и пульсометры, разрешены. Разрешается 

передавать данные в электронном виде на сопряженное электронное 

устройство, при условии, что  устройство мониторинга на спортсмене не 

является визуально навязчивым (например, нет устройств слежения за 

глазами, нет устройств ЭЭГ на голове и т.д.).  



Перед зоной ожидания разрешается использовать мобильные 

устройства, такие как мобильные телефоны, для запуска программного 

обеспечения, которое просто позволяет спортсмену строить графики 

ударов стрелы по мишени, как это делается на печатной бумаге, 

используемой для той же цели. Нигде на поле для стрельбы из лука 

(которое включает в себя любое пространство перед или за линией 

стрельбы вплоть до зрительской зоны) не разрешается использовать 

программное обеспечение, помогающее в настройке прицела лука 

11.3.3 Экипировка спортсмена не должна иметь камуфляжные цвета 

любого вида.  

 

11.4 Дивизион баребоу  

Для дивизиона "Баребоу" разрешены:  

11.4.1А лук любого типа при условии, что он соответствует 

общепринятому значению слова "лук", используемому в стрельбе из 

лука по мишеням, а именно, инструмент, состоящий из рукоятки/ризера 

и двух гибких плеч, между концами которых натянута одна тетива, 

закреплённая в специальных для неё вырезах. В процессе эксплуатации 

лук удерживается одной рукой за рукоятку, а пальцы другой руки 

натягивают и отпускают тетиву.  Лук, описанный выше, должен быть 

голым, за исключением упора для стрел, и не иметь выступов, 

прицельных приспособлений или прицельных марок,  отметин или 

пятен, или слоистых деталей, которые могут быть полезны при 

прицеливании. Лук со снятой тетивой и в комплекте с разрешенными 

аксессуарами должен пройти через кольцо с внутренним диаметром 

12,2 см (+/-0,5 мм).  

11.4.1.1Разрешено, чтобы рукоятка была многоцветная и на ней 

располагались и товарные знаки на внутренней стороне верхней и 

нижней рукоятки. Однако если область внутри прицельного окна 

окрашена таким образом, что может быть использована для 

прицеливания, то она должна быть заклеена скотчем.  

11.4.1.2 Регулируемые полочки от классического лука разрешены при 

условии, что скоба не будет постоянно касаться руки или запястья 

спортсмена.  



 

11.4.2A тетива может состоять из любого количества нитей.  

11.4.2.1Тетива  может состоять из нескольких прядей и служить и из 

материала, выбранного для этой цели. Середина и концы (петли) 

тетивы могут быть усилены дополнительной обмоткой. В месте 

положения хвостовика стрелы на тетиве («седло») разрешается 

дополнительная подмотка, а также один или два ограничителя 

положения хвостовика. На тетиве не допускаются никакие отметки, 

киссеры и прочие аксессуары. Обмотка под стрелой должна быть 

сделана одноцветной и непрерывной. Обмотка на тетиве при натянутом 

луке не должна оканчиваться в поле зрения стрелка. Тетива не должна 

каким-либо образом помогать прицеливанию, например, за счёт 

устройства на ней прицельного отверстия или другого ориентира. 

Тетива не должна иметь направляющей. 

11.4.3 Разрешается использовать регулируемую полочку для стрел, 

имеющую более одной вертикальной опоры.  

11.4.3.1 На луке могут быть использованы боковинки (плунжера), при 

условии, что они не обеспечивают дополнительной точки 

прицеливания. Прижимная точка боковинки (плунжера) должна быть 

расположена не далее 2см назад (к стрелку) от точки упора на рукояти 

лука. 

11.4.4Не разрешается использовать устройство для   вытяжения длины 

лука. 

11.4.6Не разрешается использовать стабилизаторы.  

11.4.6.1Демпферы вибрации, установленные как часть лука, разрешены 

при условии, что они не имеют стабилизаторов.  

11.4.6.2Вес (грузы) может быть добавлен к нижней части рукоятки. Все 

грузы, независимо от формы, должны крепиться непосредственно к 

рукоятке без стержней, удлинителей, угловых монтажных соединений 

или амортизирующих устройств.  

11.4.7 Стрелы любого типа могут быть использованы при условии, что 

они соответствуют принятому принципу и значению слова "стрела", 



используемому в стрельбе из лука по мишеням, а также при условии что 

эти стрелы не наносят чрезмерного ущерба мишеням.  

11.4.7.1 Стрелы могут иметь древко из любого материала, оперение из 

любого материала. Максимальный диаметр стрел 9.3 мм. Декоративная 

пленка (врап) не может располагаться далее 22 см от пропила до конца 

пленки. Допускаются любые спортивные наконечники. Максимальный 

диаметр наконечника 9.4мм. На стрелы должно быть нанесено имя 

спортсмена или инициалы. Все стрелы, используемые в одном 

соревновании, должны быть идентичны по внешнему виду и иметь 

одинаковый рисунок и цвет (цвета) оперения, ноков и гребня, если 

таковые имеются. Трассирующие ноки (ноки с 

электрической/электронной подсветкой) не допускаются. 

11.4.8 Защита пальцев в виде простых напальчников, стрелковых 

перчаток, или ленты (пластыря) для натяжения, удержания и выпуска 

тетивы – разрешается, с оговоркой, что никакая часть такой защиты не 

может содержать устройства для натяжения, удержания и выпуска 

тетивы .  

11.4.8.1А  Разделитель между пальцами, предотвращающий сжимание 

хвостовика стрелы, разрешен. Удлинитель, служащий целью обеспечить 

больший угол для прикладки, чем при использовании обычных табов, 

перчаток или других форм защит пальцев, допускается. На руке, 

держащей лук, разрешены перчатки, варежки и т.п. защита, но они не 

должны быть прикреплены к луку.  

11.4.9Бинокли, прицелы и другие визуальные приспособления для 

наведения стрел:  

11.4.9.1При условии, что они не используются для определения 

дальности и не являются помехой для других спортсменов.  

11.4.9.2 Можно использовать очки по рецепту, стрелковые очки и 

солнцезащитные очки. Очки не могут быть оснащены линзами с 

микроотверстиями или подобными устройствами, а также не могут 

быть маркированы каким-либо образом для помощи в прицеливании.  

11.4.9.3Если спортсмену необходимо прикрыть не видящий глаз или 

линзу очков, можно использовать, ленту, пластырь или повязку на глаз.  

11.4.10Аксессуары разрешены:  



11.4.10.1Включая защитную крагу на руке, нагрудник, ремешок 

(поводок) для удержания лука, поясной или наземный колчан для стрел. 

Отметки положения ног, которые не должны возвышаться над землёй 

более чем на 2 см, 

11.5 На Олимпийских играх на соревновательном поле не разрешается 

использовать никакие электронные устройства связи, за исключением 

случаев, предусмотренных Организационным комитетом.  

 

ГЛАВА 12 

ПОРЯДОК СТРЕЛЬБЫ 

12.1 Каждый спортсмен осуществляет стрельбу сериями из трёх или 

шести стрел, если не указано иное.  

На открытом воздухе:  

 Длинные дистанции и квалификационные олимпийские раунды - 

шестью стрелами;  

 Короткие дистанции - тремя или шестью стрелами (обязательно 

на Чемпионате мира);  

 Индивидуальные матчи с тремя стрелами.  

В закрытых помещениях:  

 Все дистанции с тремя стрелами;  

 Индивидуальные матчи с тремя стрелами.  

12.1.1 Раунд 1440 может проводиться в один день или в два 

последовательных дня. Если раунд проводится в течение двух дней, две 

более длинные дистанции проходят  в первый день, а две более короткие 

дистанции - во второй день, или наоборот.  

12.1.2 Раунд Double 1440 должен проводиться в течение нескольких дней 

подряд.  

12.1.3 Олимпийский раунд должен проводиться в соответствии со 

Статьей 4.5.1.4. в Книге 2.  

12.1.4Раунд компаунд-матча должен проводиться в соответствии со 

Статьей 4.5.1.4. в Книге 2.  



12.2Для спортсмена существует лимит времени на стрельбу серии.  

12.2.1Максимальное время, разрешенное спортсмену для отстрела серии 

из трех стрел, составляет две минуты. Максимальное время, 

разрешенное спортсмену для отстрела серии из шести стрел, 

составляет четыре минуты.  

12.2.2 Если спортсмен выпустил стрелу до сигнала о начале или после 

сигнала об окончании серии, у него снимается лучшее попадание в серии  

12.2.3 Если спортсмен выпустит стрелы на соревновательном поле 

после того, как Руководитель стрельбы официально объявил об 

окончании Разминки на соревновательном поле, или после того, как 

стрелы были вынуты из щитов, или во время перерывов между 

дистанциями, то эти стрелы считаются частью следующей зачётной 

серии и засчитываются как промахи.  

Засчитываются значения всех стрел этой сессии (три или шесть стрел, 

в зависимости от обстоятельств), но лучшее попадание снимается. Эта 

запись в протоколе должна быть записывается судьей как промах 

соответствующего спортсмена.  

12.2.4 В случае (во время квалификационного раунда) поломки 

оборудования, подтвержденной судьей, или медицинской проблемы, 

подтвержденной медицинским персоналом, может быть предоставлено 

дополнительное время для проведения необходимого ремонта, замены 

поврежденного оборудования или для того, чтобы медицинский персонал 

определил проблему и решил, может ли спортсмен продолжать 

соревноваться без посторонней помощи. Тем не менее, максимальное 

время или количество стрел, которые могут быть выпущены в качестве 

запасных, составляет 15 минут (в соответствии с обычным порядком 

стрельбы и хронометражем), или две сессии  по шесть стрел на 

открытом воздухе и три сессии по три стрелы в помещении, в 

зависимости от того, что произойдет раньше. Спортсмен должен 

выпустить соответствующее количество стрел при первой же 

возможности под наблюдением судьи.  

 

12.2.4.1 В случае поломки оборудования спортсмен должен вызвать 

судью, отойдя от линии стрельбы.  



12.2.5 Порядок стрельбы может быть временно изменен для ремонта 

оборудования или для оказания медицинской помощи.  

12.2.6В олимпийском раунде, раунде компаунда или в закрытом 

помещении дополнительное время на устранение неисправности или 

лечения не предоставляется, но спортсмен может покинуть линию 

стрельбы для починки или замены снаряжения и вернувшись дострелять 

оставшиеся стрелы, если позволяет Лимит времени. В Командных 

соревнованиях в это время могут стрелять другие члены команды.  

12.2.7 Спортсмены или команды не имеющие соперников не допускаются 

к стрельбе в матчах без соперников, и они переходят в следующий раунд. 

На международных соревнованиях они могут тренироваться на 

тренировочном поле или на неиспользуемой части соревновательного 

поля. На других соревнованиях они могут тренироваться на назначенных 

мишенях, если нет другого прилегающего тренировочного поля.  

12.2.8 Тренировки на соревновательном поле для индивидуальных 

спортсменов будут ограничены тремя стрелами на конец и максимум 

тремя комплектами для классического лука и баребоу, и пятью 

стрелами для блочного лука. В случае команд, она будет ограничена 

шестью стрелами (по 2 стрелы на спортсмена) в каждом и максимум 

три комплекта для классического лука и баребоу, и четыре для сессии 

блочного лука к. Если спортсмен или команда выпустили больше 

указанного количества стрел в сессии после предупреждения судьи, 

спортсмену или команде может быть отказано в дальнейшей 

тренировке на соревновательном поле, но любое такое нарушение не 

должно влиять на следующий матч.  

12.3Спортсмены не должны поднимать стрелу лука до сигнала к началу 

стрельбы. 

12.4 Все спортсмены, за исключением спортсменов в инвалидных 

колясках, стреляют из положения стоя и без поддержки, располагая 

стопы по разные стороны линии стрельбы или обе стопы на линии. 

12.5Ни при каких обстоятельствах стрела не может быть выпущена 

повторно.  

12.5.1Стрела может считаться не выпущенной, если:  



 В результате холостого выстрела или будучи оброненной, (но не в 

случае рикошета) стрела, или её часть окажется в зоне между 

линией стрельбы и 3-метровой линией;  

 Стрела считается не выпущенной, если мишень или щит 

оказываются сорванными или перевёрнутыми ветром. В этом 

случае судьи принимают меры, которые сочтут необходимыми, и 

дают дополнительное время для перестрелки соответствующего 

числа стрел. Если щит просто соскальзывает на землю (мишень и 

стрелы остаются неповреждёнными и не сдвинутыми), судьи при 

необходимости принимают соответствующее решение. 

12.6 Спортсмену, находящемуся на линии стрельбы, разрешается 

получать информацию или помощь со стороны, при условии, что при 

этом не используются электронные средства передачи информации и не 

создаются помехи для других спортсменов. 

12.6.1 В командном раунде спортсмена команды и тренер могут 

переговариваться находясь на линии стрельбы или вне ее, однако во 

время стрельбы тренер может подсказывать только находясь в 

тренерской зоне. 

12.7 Ни один спортсмен не может прикасаться к снаряжению другого 

спортсмена без его согласия. В случае серьёзного нарушения данного 

правила может быть наложен штраф.  

12.8 Запрещается курить, включая использование электронных сигарет, 

в зоне спортсменов или перед ней.  

12.9 Директор по стрельбе должен быть уведомлен, если спортсмен, 

оттягивая тетиву своего лука, использует любую технику, которая, по 

мнению судей, может позволить стреле, если она случайно выпущена, 

вылететь за пределы зоны безопасности. Если спортсмен продолжает 

использовать такую технику, то, в интересах безопасности, 

Председатель Судейской комиссии турнира или Директор по стрельбе 

должен попросить его немедленно прекратить стрельбу и покинуть 

поле.  

12.10 Ни один спортсмен не может натягивать свой лук, со стрелой или 

без нее, кроме как стоя на линии стрельбы. Спортсмен должен целиться 

в мишени, но только после того, как убедится, что поле чисто как перед 

мишенями, так и за ними.  



ГЛАВА 13 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ 

 

13.1 Один, два или три спортсмена могут одновременно стрелять на 

одном щите.  

13.1.1 Если 4 спортсмена стреляют попарно в 2 подхода, смена подходов 

будет: АВ-СД, СД-АВ, АВ-СД и т.д. 

13.1.2За исключением матчевой игры, положение на стрелковой линии 

определяется  по взаимному согласию, при условии, что все спортсмены 

на данном щите информируют об этом судью.  

При отсутствии договоренности позиции должны быть следующими, 

если два, три или четыре спортсмена стреляют в одну и ту же мишень:  

- спортсмен А должен стрелять слева, Б - справа;  

- спортсмен А должен стрелять слева, В - посередине, а С - справа;  

- спортсмен А и С стреляют слева, а В и D - справа, где AB и CD стреляют 

поочередно;  

Если нет договоренности, позиции должны быть следующими при 

стрельбе на нескольких установках:  

- когда два спортсмена стреляют в две мишени: спортсмен А должен 

стрелять левую мишень, а В - на правую;  

- когда три спортсмена стреляют в три мишени: спортсмен А должен 

стрелять в левую нижнее мишень, В должен стрелять в верхнюю 

мишень, а С стреляет в правую нижнюю мишень;  

- когда четыре спортсмена стреляют по четырем мишеням: спортсмен 

A стреляет в левую верхнюю мишень, B стреляет в правую верхнюю 

мишень, C стреляет в левую нижнюю мишень и D стреляет в правую 

нижнюю мишень;  

- когда четыре спортсмена стреляют в 4 тройные вертикальные 

мишени : спортсмен A стреляет в первую колонку, B - в третью колонну, 

С - во вторую колонку и D - в четвертую колонку, и АВ и CD стреляют 

поочередно.  



Во время командных соревнований в помещении при использовании 

треугольных тройных мишеней каждый член команды должен 

выпустить свои две стрелы в любом порядке, каждая стрела в 

отдельную зону подсчета очков.  

13.1.3 В командных соревнованиях в закрытом помещении должно быть 

две тройные мишени для каждой команды. При использовании тройных 

мишеней  нижние центры должны находиться на высоте 130 см от пола.  

13.1.4 Команда должна состоять из трех (или двух, если команда 

смешанная) спортсменов, занявших самое высокое место по итогам 

квалификационного раунда, если только менеджер команды не уведомит 

в письменном виде официальное лицо, ответственное за результаты, 

или председателя судейской коллегии по крайней мере за пятнадцать 

минут до начала официальной тренировки этого раунда соревнований о 

замене на другого спортсмена, участвовавшего в квалификационном 

раунде. В случае замены медалями награждаются только те 

спортсмены, которые стреляли в командном раунде, а не в 

квалификационном раунде. Нарушение вышеизложенного приведет к 

дисквалификации команды.  

13.2На чемпионатах мира, Кубках мира по стрельбе из лука и других 

крупных международных соревнованиях:  

13.2.1В личном первенстве в олимпийском, блочном и баребоу раундах, 

а такжев матчах в помещении:  

 Во время матчей отборочного и финального раунда лучший 

спортсмен каждой пары (матчевой сетки), должен стрелять на 

левой стороне этого матча (см. (см. изображение 1: Матч Плей 

Чарт 1А (104 спортсмена, разрешены пропуски))). Мишень для 

каждого раунда соревнований выбирают организаторы;  

 В отборочных раундах 1/48, 1/32, 1/24 и 1/16 (также в помещении) 

на одну мишень может приходиться по два спортсмена, в раунде 

1/8 каждый спортсмен должен стрелять в одну мишень.  

 В раунде 1/8 каждый спортсмен должен стрелять по отдельной 

мишени. Спортсмены должны подходить к мишени для подсчета 

очков и сбора стрел;  

 В финальных раундах (индивидуальные матчи, поочередная 

стрельба) (личных встречах, альтернативных стрельбах) каждый 



участник стреляет по отдельной мишени, но не идет к щитам для 

записи результатов и сбора стрел. Каждый участник должен 

иметь назначенного агента, который будет следить за записью 

результата и вынимать стрелы. Стрелы возвращаются 

спортсмену после каждой серии, начиная со второй серии;  

 В матче с альтернативной стрельбой очерёдность стрельбы в 
первой серии определяет спортсмен, находящийся выше по 
квалификационному раунду. Последующие серии начинает 
спортсмен имеющий меньший нарастающий результат, при 
равенстве нарастающих результатов начинает тот спортсмен, 
который начинал в первой серии матча.. Если у спортсменов равное 
количество очков, то спортсмен, который стрелял первым в 
первой серии стреляет первым и в следующей серии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изображение 1: Таблица 1A Сетка для отборочных матчей 1A (104 

спортсмена, матчи с баем). 

 

13.2.2В командных соревнованиях (обе команды стреляют 

одновременно):  

 Положение слева/справа для матчей должно соответствовать 

схеме игры. Команда, находящаяся на верхней линии каждой пары 

(на схеме), должна стрелять с левой стороны в этом матче. 

Распределение мишеней для каждого раунда соревнований 

выбирают организаторы;  

 Обе команды должны начинать каждую сессию своего матч, когда 

спортсмены находятся за 1-метровой линией. Первый спортсмен 

может пересечь линию 1м только только после того, как 

Директор по стрельбе даст сигнал к началу матча;  

 Спортсмены в команде должны выпустить по две стрелы в 

порядке, выбранном ими самими; 

 Спортсмен может занять место на линии стрельбы, когда) другие 

члены команды находятся за 1-метровой линией. Одновременно в 1-

метровой зоне может находиться только один спортсмен член 

команды;  

 Спортсмены-колясочники могут оставаться на стрелковой линии 

в течение всего матча. Они сигнализируют, что закончили 

стрельбу, поднятием руки над головой (см. 21. Глава 21-Пара-

стрельба);  

 При передвижении вперед для стрельбы спортсмены не должны 

вынимать стрелы из колчана, пока не окажутся на линии 

стрельбы;  

 В командных матчах по блочному луку спортсмены никому из 

спортсменов не разрешается натягивать лук со стрелой или без 

нее и вынимать стрелу из колчана, до того как он займёт позицию 

на линии стрельбы и не будет дан сигнал к стрельбе. Как только 

спортсмен находится на стрелковой линии и дан сигнал к 

стрельбе, разрешается натягивать лук со стрелой. Это 

ограничение не должно применяться к пара спортсменам, чья 

классификация позволяет использовать загубник, постоянно 

прикрепленный к тетиве;  



 Нарушения правил командных соревнований должны 

рассматриваться в соответствии с разделом 15. Глава 15 - 

Последствия нарушения правил.  

13.2.3В финальных раундах командных соревнований (альтернативная 

стрельба):  

 Обе команды начинают серию находясь за 1-метровой линией;  
 

 Команда, занявшая более высокое место в квалификационном 

раунде, должна определить порядок стрельбы в первом энде. 

Команда с меньшим  

 В матче с альтернативной стрельбой команда находящаяся выше 
по стартовому результату выбирает очерёдность стрельбы в 
первой серии. В последующих сериях команда с меньшим 
нарастающим результатом для классического и баребоу лука (с 
меньшим количеством оков для блочного лука) стреляет первой. В 
случае равенства нарастающего результата, первой стреляет 
команда начинавшая первую серию;  

 

 Каждая команда должна чередовать своих членов после каждого 

выстрела так, чтобы каждый член команды выпустил по одной 

стреле в каждой серии; 

 Когда команда выпустила три стрелы (2 стрелы для команд - 

смешанных), и спортсмен вернулся с линии стрельбы за 1-

метровую линию, время этой команды останавливается и на часах 

отображается оставшееся время;  

 Когда часы второй команды запущены, первый спортсмен этой 

команды может пересечь 1-метровую линию и начать стрельбу;  

 Процедура повторяется пока каждая команда не выпустит по 6 

стрел (по 4 стрелы для команд - смешанных) или не истечет 

лимит времени;  

 Команда, которая стреляет первой в матче, то чередование 

между командами должно происходить после каждой выпущенной 

стрелы.  

13.3На других турнирах:  

13.3.1Олимпийский и блочный раунд.  



Статья 13.2. применяется со следующими исключениями:  

 

 В 1/8 Отборочного раунда Организаторы могут назначить одного 
или двух спортсменов на мишень. После этого они проследуют к 
щитам для записи результатов и сбора стрел;  

 
 В 1/4 Финального раунда каждый спортсмен стреляет по своей 

мишени. По решению организаторов матчи могут проходить 
одновременно. В этом случае спортсмены проследуют к щитам для 
записи результатов и сбора стрел. Если нет достаточного 
количества цифровых часов для каждой пары, Руководитель 
стрельбы дает общий сигнал о начале временного интервала;  

 
 Во всех других Финальных раундах (личные встречи, 

альтернативная стрельба) все спортсмены стреляют по своим 
мишеням и не идут к щитам для записи результатов и сбора 
стрел. Каждый спортсмен должен назначить себе агента, 
который должен следить за записью результатов и вынимать 
стрелы. Стрелы возвращаются спортсмену после каждой серии, 
начиная со второй серии. 
 

13.4Временные ограничения:  
13.4.1 Двадцать (20) секунд даются спортсмену на выстрел одной 
стрелы во время альтернативной стрельбы в олимпийском, блочном  
матчах и раунде в помещении. 
13.4.2 Тридцать (30)  секунд - это время, разрешенное пара-атлету, 
чтобы выпустить одну стрелу (включая отстрел) во время 
альтернативной  стрельбы на соревнованиях по стрельбе из пара-лука.  
13.4.3 Сорок (40) секунд даются  

 спортсмену на выстрел одной (1) стрелы в перестрелках или 
дострелах;  

 
 для смешанной команды даётся возможность выпустить две 

стрелы для разрыва равенства. 
13.4.4 Одна (1) минута даётся команде на выстрел трёх стрел, по одной 
на каждого спортсмена в командном раунде для разрыва равенства.  
13.4.5 Восемьдесят (80) секунд даются команде - смешанной на выстрел 
четырех стрел, по две на каждого спортсмена..  
13.4.6 Две (2) минуты даются спортсмену на серию из трёх стрел или 
команде в финальном раунде на выбывание на выстрел шести (6) стрел.  
13.4.7 Четыре (4) минуты даются спортсмену на серию из шести стрел  



13.4.8 Временной лимит может быть продлен в исключительных 
обстоятельствах.  
 
13.5Визуальный и акустический контроль времени.  
13.5.1Когда стрельба управляется светофором (кроме финального 
раунда олимпийских соревнований, соревнований по блочному луку и 
соревнований в помещениях) :  
КРАСНЫЙ: Руководитель стрельбы дает два звуковых сигнала, 

приглашая спортсменов с индексом (АВ, CD или всех трех спортсменов, в 

зависимости от ситуации) занять своё место на линии стрельбы. 

ЗЕЛЁНЫЙ: Включая его через 10 с после приглашения на линию стрельбы, 

руководитель стрельбы подает один звуковой сигнал, разрешая 

стрельбу. 

ЖЁЛТЫЙй: Сигнал включается, только когда до конца лимита времени 

остается 30 с, за исключением финального раунда олимпийских 

соревнований, когда спортсмены стреляют поочередно.  

КРАСНЫЙ Этот сигнал означает, что время стрельбы закончилось (см. 
статью 13.4.) и должны быть поданы два звуковых сигнала, 
указывающих на то, что стрельба должна быть прекращена, даже если 
не выпущены все стрелы. Любой спортсмен, все еще находящийся на 
линии стрельбы, должен немедленно вернуться в зону ожидания.  
Спортсмены соответствующего подхода занимают линию стрельбы и 
ожидают зелёного сигнала  светофора для начала стрельбы: процедура 
повторяется как указано выше пока не отстреляют все спортсмены. 
Когда выпущено 6 стрел за две серии по 3 стрелы, вышеуказанная 
процедура повторяется до записи результата. Когда загорается 
красный свет после серии из 3, 6 (или двух серий по 3 стрелы) или 6 стрел 
(3×2 стрелы в командном соревновании) в соответствии с дистанцией 
или раундом, даются три звуковых сигнала о начале записи результата. 
 
13.5.2Когда стрельба управляется специальными панелями: две панели 
выставляются таким образом, чтобы одна и та же сторона панели (все 
желтые или зеленые) была видна одновременно на обеих сторонах поля. 
ЖЕЛТАЯ сторона должна быть повернута в сторону спортсменов как 
предупреждение о том, что до истечения лимита времени осталось 30 
секунд. Зеленая сторона таблички должна быть повернута к 
спортсменам в любое другое время.  
13.5. Когда линия стрельбы освобождена участниками, которые 
закончили стрельбу до истечения лимита времени немедленно даётся 
соответствующий сигнал о смене подходов или начале записи 
результатов. 



13.5.4Если на одном поле одновременно проводится больше одной 
матчевой встречи с альтернативной стрельбой, может быть дан 
общий звуковой сигнал о начале серии, без последующих сигналов для 
смены очерёдности стрельбы, за исключением начала матча.  
13.6 Ни один спортсмен не должен занимать линию стрельбы, кроме как 
по соответствующему сигналу.  
13.6.1 Спортсменам даётся 10 с, чтобы освободить, а другим 
спортсменам занять линию стрельбы в начале каждой серии. 
Начинаются эти 10 с двумя звуковыми сигналами и переключением 
светофора на красный свет.  
13.6.2При проведении индивидуальной альтернативной стрельбы 
спортсмены располагаются на линии стрельбы  по сигналу оповещения 
через 10 секунд. По окончании 10-секундного периода один звуковой сигнал 
даётся с началом 20-секундного интервала для первого стрелка или 30 
секунд для пара спортсмена. Как только стрела выпущена и объявлен 
результат, даётся один звуковой сигнал о начале 20-секундного  (30- 
секундного) интервала на стрелу для выпуска одной стрелы. 
Спортсмены матча должны продолжать чередовать свои выстрелы 
после визуального сигнала часов обратного отсчета  пока каждый 
спортсмен не выпустит свои три стрелы или спортсмен не будет 
уверен, что он больше не сможет выиграть матч. После этого 
проигравший спортсмен может  покинуть линию стрельбы и 
поздравить победителя.  
Если время истекло, звуковой сигнал должен сообщить другому 
спортсмену/команде о начале его/ее временного периода или о 
завершении конца/сессии.  
 
13.7 Если по какой-либо причине стрельба остановлена до окончания 
серии Временной лимит будет скорректирован: 
13.7.1 Сорок (40) или  (тридцать (30) секнд при альтернативной 
стрельбе)  даются на одну стрелу в Личном первенстве в олимпийском, 
,блочном раундах , а также раундах в помещении.  
13.7.2 В командных соревнованиях, если стрельба приостановлена и если 
оставшееся время в сумме больше, чем 20 секунд на стрелу для 
оставшихся невыстреленными стрел, как определено Директором по 
стрельбе или Судьей, то стрельба должна быть возобновлена с этого 
времени.  В противном случае команда получает 20 секунд на стрелу за 
оставшиеся невыстреленные стрелы. В любом случае, стрельба  
должна возобновиться с линии стрельбы.  
13.8 Спортсмену, прибывшему после начала стрельбы, не разрешается 
отстреливатья уже выпущенные стрелы, если только председатель 
судейской комиссии турнира или уполномоченное им лицо не убедится, 
что спортсмен задержался по независящим от него обстоятельствам. В 
этом случае спортсмену будет  



разрешается отстреляться после завершения простреливаемой 
дистанции, но ни при каких обстоятельствах это не может быть более 
12 стрел.  
В олимпийском, комбинированном раунде  или раунде в закрытом 
помещении, при альтернативной стрельбе, проигранный матч - это 
матч, в котором один из двух спортсменов/команд не присутствует во 
время стрельб  (оба спортсмена/команды стреляют одновременно). 
Спортсмен/команда, присутствующий при определении порядка 
стрельбы у назначенной мишени в начале матча, объявляется 
победителем этого матча.  
13.9Во время стрельбы на стрелковой линии могут находиться только 
те спортсмены, чья очередь стрелять или кто имеет 
классифицированную инвалидность.  
стрелковой линии.  
13.9.1Все остальные спортсмены со своим снаряжением должны 
оставаться за зоной ожидания. После того, как спортсмен выпустил 
свои стрелы, он должен  немедленно удалиться за зону ожидания. 
Спортсмен может оставить оптический прицел на линии стрельбы в 
перерывах между выстрелами, если он  если он не создает препятствий 
для других спортсменов.  
 
 

ГЛАВА 14 
 

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

14.1 На соревновании должно быть достаточное количество судей-
счётчиков, чтобы на каждом щите работал судья- счетчик.  
14.1.1 Спортсмены могут вести записи результатов, если на одну 
мишень приходится более одного спортсмена. Один судья-счетчик 
должен быть назначен на каждую мишень.  
14.1.2 Запись результатов  проводиться после завершения каждой 
сессии/сета.  
14.1.3Сульи –счетчики  должны заносить в протоколы в порядке 
уменьшения достоинства попадания со слов стрелка, которому 
принадлежат стрелы. Остальные члены группы контролируют 
соответствие попаданий названным очкам. Если возникают 
разногласия, вызывают назначенного судью, который принимает 
окончательное решение.  
14.1.4 В олимпийском раунде на выбывание или в финале при 
альтернативной достоинство попадания стрелы называет сам 
спортсмен.  Его соперник должен проверить достоинство каждой 
стрелы и в случае несогласия вызвать назначенного судью, который 
принимает окончательное решение.  



14.1.4.1 В каждой сессии спортсмен может набрать максимум 30 очков 
(за три стрелы). Спортсмен с наибольшим количеством очков в этом 
сессии получает два зачетных очка; в случае равенства очков оба 
спортсмена получают по одному зачетному очку.  
14.1.4.2Как только спортсмен набирает 6 очков (6 из 10), возможных в 
пятисетовом матче, он объявляется победителем и проходит в  
следующий раунд.  
14.1.5В отборочном или финальном раунде олимпийских, блочных, 
командных и смешанных командных соревнований, при одновременной 
стрельбе, достоинство стрел каждой команды называются одним 
спортсменом от каждой команды. Его соперник должен проверить 
достоинство каждой стрелы и в случае в случае разногласий 
обратиться к назначенному судье, который принимает окончательное 
решение.  
14.1.5.1 В каждой сессии команда может набрать максимум 60 очков, а 
смешанная команда - максимум 40 очков (две стрелы на спортсмена). 
Команда, набравшая наибольшее количество очков в этой сессии, 
получает два зачетных очка; в случае равенства очков обе команды 
получают одно зачетное очко.  
14.1.5.2Как только команда набирает 5 зачетных очков (5 из 8 
возможных в четырехсетовом матче), эта команда объявляется 
победителем и проходит в следующий раунд.  
14.1.6В раунде выбывания и финальном раунде во время поочередной 
стрельбы, достоинство стрел должно быть записано судьёй-счетчиком 
в том порядке, в котором они были выпущены. Эти неофициальные 
записанные значения могут  быть проверены агентом спортсмена, когда 
на мишени проводится официальный подсчет очков. Для проверки 
результатов судья на мишени называет достоинства стрел в порядке 
убывания. Судья на мишени называет оценки стрелка в порядке 
убывания, и он должен подписать любую измененную оценку.  
На соревнованиях в закрытых помещениях, где используются тройные 
мишени, стрелы могут быть выпущены в любом порядке, но если в одну и 
ту же зону зачета попадает более одной стрелы, то обе (или все)стрелы 
засчитываются как часть этого энда, но в зачет идет только стрела с 
наименьшей стоимостью. Другая стрела или стрелы, попавшие в то же 
место, засчитываются как промах или как промахи. Любая стрела, 
промахнувшаяся мимо крайней синей 6-зоны, должна быть засчитана как 
промах.  
14.1.7Спортсмены могут делегировать полномочия по подсчету и сбору 
стрел руководителю команды или другому спортсмену на своей мишени, 
при условии, что они сами не будут перемещаться к мишени (например, 
спортсмены с ограниченными возможностями).  
14.2 Достоинство попадания определяется по положению трубки (тела) 

стрелы в мишени. В случае, когда трубка стрелы касается одновременно 



двух цветов или разделительной линии между зонами мишеней, она 

оценивается по наивысшей из затронутых зон. 

14.2.1 Не разрешается трогать стрелы или мишень  до тех пор, пока не 
будет записан о достоинство всех стрел на этом щите.  
14.2.2 Если более трёх (или в других случаях – шести) стрел одного 
стрелка или шести стрел команды будут обнаружены в мишени или на 
земле на стрелковом поле, записываются только три (шесть) 
наименьших попаданий. Спортсмены или команды, повторно нарушившее 
данное правило, могут быть дисквалифицированы.  
14.2.2.1 В командном блочном стрелы могут быть выпущены в любом 
порядке, но если более трех стрел (двух для смешанной команды) 
выпущены в одну и ту же зачетную дорожку, то это может привести к 
дисквалификации. Засчитываются очки только три наименьшие 
попадания.  Другая стрела или стрелы, попавшие в ту же зону подсчета 
очков, должны быть засчитаны как промах. Любая стрела, не попавшая 
в крайнюю синюю 5-зону, засчитывается как промах. 
14.2.3 Когда фрагмент мишени вырван и не видна разделительная линия 
или участок встречи двух цветов, или когда разделительная линия 
смещена стрелой, то следует воспользоваться воображаемой линией на 
мишени для оценки попадания.  
14.2.4Все пробоины в зоне подсчета очков должны быть 
соответствующим образом отмечены спортсменами каждый раз, когда 
стрелы забиваются и стрелы выдергивается из мишени.  
14.2.5 Если стрела пробивает щит и не показывается на поверхности 
мишени, её достоинство оценивается только судьёй. 
  
14.2.6Попадание стрелы:  
14.2.6.1  
Если стрела попала: 
8.14.1 В мишень и отскочила, то она засчитывается по отметке на 
мишени, при условии, что, кроме этой неотмеченной пробоины на 
мишени, нет других неотмеченных пробоин. Если стрела попала в 
мишень и повисла, то учитывается то место, где она оставила 
пробоину. 
Если произошёл отскок или стрела повисла в мишени: 
-спортсмены на этом щите должны прекратить стрельбу, но должны 
оставться на линии стрельбы и вызвать судью; 
- По окончании стрельбы данной серии всеми спортсменами подхода, 
руководитель стрельбы прерывает стрельбу. Спортсмен, у которого 
отскочила стрела, подходит к мишени вместе с судьёй, который 
определяет достоинство попадания, фиксирует его, отмечает эту 
пробоину и позже участвует в записи попаданий на этом щите в этой 
серии. Отскочившую стрелу следует оставить за щитом до окончания 



записи результатов в этой зачётной серии. Когда в поле никого не 
остается, руководитель стрельбы подает сигнал для возобновления 
стрельбы. 
- Сначала спортсмены на щите, где произошёл отскок завершают 
прерванную серию, а затем возобновляется общая стрельба. До этого 
момента никто из других спортсменов не должен занимать линию 
стрельбы. 
 
14.2.6.2 Если стрела попала в мишень   и пробила щит насквозь, 
достоинство новой немаркированной  пробоины оценивается на мишени 
судьей, при условии, что все старые пробоины были отмечены..  
14.2.6.3 При попадании в хвостовик другой стрелы достоинство стрелы 
в стреле записывается по поврежденной стреле. 
14.2.6.4Другая стрела, отклонившаяся в сторону мишени, оценивается 
так, как она лежит в стороне мишени.  
14.2.6.5 При попадании в стрелу, её повреждении и затем отскоке, 
достоинство попадания отскочившей стрелы оценивается по 
положению пострадавшей стрелы, если это повреждение можно 
установить. 
14.2.6.6 При попадании стрелы не в свою мишень, она считается частью 
серии и засчитывается как промах. 
14.2.6.7 Попадание стрелы за пределы внешней зачетной зоны мишени 
засчитывается как промах.  
14.2.7 Если стрела была найдена на линии стрельбы или за щитом, и 
утверждается, что она отскочила или пробила щит, то она 
оценивается Судьёй по пробоине на мишени. Если обнаружено больше 
пробоин, чем отскочивших или пробивших стрел, то стрелам 
присуждается достоинство наименьшей пробоины. 
14.2.8 На олимпийских, блочных соревнованиях и раундах в закрытых 
помещениях в случаях отскока или пробивания щита стрелами 
соревнования не останавливаются.  
14.2.9 Промах должен быть записан в протоколе как "М".  
14.3 Директор по стрельбе должен убедиться, что после записи 
результатов стрелы не остались в мишенях до того, как будет дан 
сигнал к продолжению стрельбы.  
14.3.1Если всё же какие-то стрелы остались – стрельба не прерывается. 
Указанный спортсмен может стрелять эту серию другими стрелами, 
или ему разрешается дострел не выпущенных в этой серии стрел после 
завершения стрельбы на этой дистанции. При этих обстоятельствах 
судья должен участвовать в записи результатов этого стрелка после 
серии, чтобы убедиться, что оставшиеся в щите стрелы были 
идентифицированы с записями предыдущих попаданий в учетной 
карточке спортсмена до того, как стрелы будут выниматься из мишени.  



14.3.2 Спортсмен, оставивший или потерявший стрелы, например, на 
земле в районе мишени, может воспользоваться другими, предупредив об 
этом Судью перед началом стрельбы 
14.4Счетные карточки должны быть подписаны судьёй и спортсменом, с 

указанием того, что спортсмен согласен с достоинством каждой 

стрелы, итоговой суммой, количеством "10" и количеством "Х" (или "9" 

для закрытых помещений). Если судья-счётчик сам принимает участие в 

соревнованиях, его учетную карточку должен подписать другой 

спортсмен, стрелявший на щите. 

14.4.1 Каждая мишень должна иметь два протокола, один из которых 
может быть электронным. Если есть расхождение в значениях 
выстрелов между электронным и бумажным протоколом, предпочтение 
отдается бумажному протоколу.  
Организаторы не обязаны принимать или записывать протоколы, 
которые не подписаны, не содержат общую сумму, и/или количество "10" 
и/или количество "Х" (или "9" для закрытых помещений) и/или 
содержащие математические ошибки.  
Организаторы или официальные лица не обязаны проверять точность 
любого представленного протокола, однако если организаторы или 
официальные лица заметят ошибку или отсутствие подписи во время 
представления протокола, они могут попросят спортсменов исправить 
эту ошибку, и исправленный результат будет засчитан. Организаторы 
могут, но не обязаны, предусмотреть процесс, когда спортсмены 
подают протоколы, чтобы заметить ошибку или отсутствие подписи. 
Однако в конечном итоге спортсмены несут ответственность за свою 
часть протоколов, и если бумажный протокол не представлен или 
представлен без подписи спортсмена или с ошибками, спортсмен будет 
дисквалифицирован (индивидуально/в команде, где это применимо) 
председателем судейской комиссии турнира. Все исправления должны 
быть сделаны до начала следующего этапа соревнований. В случае 
обнаружения расхождения в итоговой сумме, если:  
используются два бумажных протокола, для окончательного 
результата будет использована сумма баллов, набранных по меньшей 
стреле; если результат в одиночном протоколе (а в случае двойного 
подсчета, оценка одинаковая в каждом протоколе), меньше 
фактического счета, будет использована меньшая оценка в протоколе; 
используется один бумажный и один электронный протокол, итог 
электронного протокола будет использоваться для подсчета общего 
балла, 10s и Xs при следующих условиях: 
 
в ручной протокол был введен общий счет, поэтому возможна проверка;  



если в ручном протоколе не было введено ни одной 10s и Xs (9s для 
помещений), то 10s и Xs (9s для помещений) не регистрируются;  
если в ручную карточку результатов не внесен общий результат, когда 
она подается в группу результатов, то спортсмен должен быть  
будет дисквалифицирован (индивидуально/команда и смешанная 
команда, если применимо). 
 
 
14.5 В случае равенства очков, рейтинг результатов определяется в 
следующем порядке.  
14.5.1За исключением ничьих, указанных в статье 14.5.2. ничейные 
результаты во всех раундах ранжируются следующим образом:  
Личные и Команды:  
На открытом воздухе:  
Наибольшее количество 10  (включая внутренние 10-ки);  
Наибольшее количество "Х" (внутренние 10-ки);  
В помещении: 
Наибольшее количество 10 -ок;  
наибольшее количество 9-ок;  
Если спортсмены после этого не разошлись по результату, они 
объявляются равными, но распределение спортсменов в сетке 
Отборочного раунда определяется жребием. 
 

14.5.2 
При равенствах результатов, касающихся вхождения в Отборочный 
раунд, в матчах или в топ-8 (в случае использования Матч-плей  
1А и 1В, или Таблицы Матч-плей 5 - Приложение 3 - Таблицы Матч-плей, 
1. Таблица Матч-плей 1А (104 спортсмена, разрешены пропуски) в Книге 2 
или Книге 2 - Соревнования в Книге 2)  проводится перестрелка с целью 
определения победителя (без рассмотрения количества десяток и иксов 
(девяток для помещений)): 
 
14.5.2.1 Ничьи, определяющие выход в отборочный раунд или выход в Топ-
8, разрешаются на последней дистанции квалификационного раунда 
после объявления их окончательных результатов. 
14.5.2.1.1На открытом воздухе установка мишеней для перестрелки 
должна быть следующей:  

 В личном зачете по одному спортсмену на мишень в центре поля 
должна быть одна нейтральная мишень;  

 В личном зачете при стрельбе по нескольким центральным 
мишеням спортсмен должен стрелять в центр в той же позиции 
(A, B, C или D), которую он использовал на соревнованиях;  



 Для каждой команды один щит  с одной мишенью или три 80-см 
центра с треугольной установкой в центре поля.. Отдельные 
члены команды должны решить, в какой центр они должны 
стрелять, если используется несколько центров.  

14.5.2.1.2В помещении установка мишеней для перестрелки должна быть 
следующей:  

 В индивидуальном зачете стрельба проводится  по одной и той же 
мишени (A, B, C или D) и типу (40 см.  вертикальная тройная 
мишень, мишень 60 см), по которой стреляли спортсмены в 
квалификационном раунде. Если это невозможно, то должны быть 
расставлены один или несколько щитов, с максимум двумя 
мишенями на одном щите, максимум два спортсмена на один щит.  

 В личном зачете при использовании трех мишеней  спортсмен 
должен стрелять в среднюю мишень;  

 Для командной перестрелки на каждую команду должен 
приходиться один щит. При использовании тройных щитов  
команда должна стрелять в одну мишень, нижний центр которого 
должен находиться на высоте 130 см от пола. Каждый член 
команды должен решить, в какой центр он стреляет  (по одной 
стреле на центр).  

14.5.2.2Личный зачет:  
Перестрелка одной стрелой на зачет в закрытых помещениях и на 
открытом воздухе;  

 Если счет одинаковый, то ничью решает стрела, ближайшая к 
центру мишени, а если дистанция одинаковая, то проводится 
последовательная перестрелка одиночными стрелами, пока не 
будет решен вопрос о ничьей.  

 Если оба спортсмена промахнулись мимо зачетной зоны мишени, 
оба спортсмена выпускают по дополнительной стреле.  

14.5.2.3Командный зачет:  
 Перестрелка из трех стрел (двух стрел для смешанной команды) 

на зачет, по одной стреле каждым членом команды;  
 Если счет равный, побеждает команда, стрела которой находится 

ближе к центру; Если счет по-прежнему ничейный, победитель 
определяется второй (или третьей) стрелой, ближайшей к 
центру.  

14.5.2.4Пока не будет предоставлена официальная информация о 
перестрелке, спортсмены должны оставаться на поле соревнований. 
Спортсмен/команда, которые не присутствуют при объявлении 
официальных результатов, должны лишиться права на участие в 
перестрелке.  
14.6 8 лучших спортсменов (команд) должны получить индивидуальный 
рейтинг.  
14.6.1Спортсмены/команды, выбывшие в ходе:  



1/8 должны занять 9-е место;  
1/16 - 17 место;  
1/24 или 1/32 должны занять 33-е место;  
1/48 - 57-е место.  
14.6.2 Спортсмены/команды, выбывшие в 1/4 финала, должны быть 
ранжированы следующим образом:  
В матчевой игре с использованием сетов - по количеству очков за сет, а 
при равенстве очков - по количеству суммарных очков, набранных в 
последнем матче;  
В матчевой игре с использованием кумулятивного зачета - по 
количеству суммарных очков, набранных в последнем матче.  
При равенстве очков объявляется ничья.  
14.7По окончании турнира Организационный комитет должен 
опубликовать полные списки результатов.  
 

Глава 15 
Последствия нарушения правил 

Ниже приводится краткое описание наказаний или санкций, 
применяемых к спортсменам или официальным лицам в случае 
нарушения правил.  
15.1Пригодность, дисквалификация.  
15.1.1Спортсмен, признанный виновным в нарушении любого правила 
допуска, может быть дисквалифицирован с соревнований и, в этом 
случае, теряет любую позицию, которую он мог занять.  
15.1.2Спортсмен не имеет права выступать на чемпионатах мира, если 
его национальная ассоциация не отвечает требованиям, изложенным в  
в статье 3.7.2. в Книге 2.  
15.1.3 Спортсмен, участвующий в соревнованиях в классе, указанном в 
пункте 4.2. Классы в Книге 2, требованиям которого он не соответствует, 
должен быть дисквалифицирован.  
15.1.4Спортсмен, уличенный в нарушении антидопинговых правил, 
должен быть подвергнут санкциям, предусмотренным в Книге 6 - 
Антидопинговые правила.  
15.1.5Результаты спортсмена, уличенного в использовании 
оборудования, противоречащего Всемирным правилам стрельбы из 
лука, могут быть частично или полностью аннулированы (см. (см. 11. 
Глава 11 - Снаряжение спортсмена).  
15.1.6Спортсмены или команды, неоднократно уличенные в 
отстреливании большего количества стрел, могут быть 
дисквалифицированы. (см. статью 14.2.2.).  
15.1.7Спортсмен, уличенный в сознательном нарушении каких-либо 
правил и положений, может быть признан не имеющим права 
участвовать в соревнованиях. Спортсмен должен быть 
дисквалифицирован и потерять любое место, которое он мог занять.  



15.1.7.1 Неспортивное поведение недопустимо. Такое поведение со 
стороны спортсмена или любого лица, которое , как предполагается, 
оказывает помощь спортсмену в таком случае,  приведет к 
дисквалификации спортсмена и может привести к отстранению от 
участия в будущих соревнованиях.  
15.1.7.2Любой, кто без разрешения изменяет или фальсифицирует 
результат, или сознательно изменяет или фальсифицирует результат, 
должен быть  дисквалифицирован.  
15.1.7.3Если спортсмен неоднократно вынимает стрелы из мишени до 
подсчета очков, он может быть дисквалифицирован.  
15.1.8Спортсмен, продолжающий использовать опасный, по мнению 
судей, метод натяжения тетивы, должен быть опрошен председателем 
Судейской комиссии турнира или Директором  по стрельбе. Спортсмен 
должен  немедленно прекратить стрельбу и должен быть 
дисквалифицирован (см. статью 12.9.).  
15.2 Аннулирование результатов попадания стрел.  
15.2.1 Спортсмен, опоздавший к началу стрельбы, теряет число стрел, 
которые уже отстреляны другими спортсменами до его прибытия. 
Исключение из этого правила делается, если руководитель стрельбы 
убедится, что стрелок опоздал по не зависящим от него 
обстоятельствам. (см. статью 13.8.).  
15.2.2 При поломке снаряжения спортсмена, ему выделяется 15 минут на 
устранение неисправности. Если он не имеет возможности устранить 
поломку в течение выделенного времени, то позднее ему будет выделено 
15 минут на отстрел недостающих стрел в стандартном режиме. 
Спортсмен теряет количество стрел, которое он не успел выпустить. 
(см. Статью 12.2.4. ).  
15.2.3 Если спортсмен выпустил стрелу до сигнала о начале или после 
сигнала об окончании серии, или не в той последовательности, ему не 
записывается в результат лучшее попадание в серии..  
15.2.4 Если спортсмен выпустит стрелы на соревновательном поле 
после того, как Руководитель стрельбы официально объявил об 
окончании Разминки на соревновательном поле, или после того как 
стрелы были вынуты из щитов, или во время перерывов между 
дистанциями, то эти стрелы считаются частью следующей зачётной 
серии, и у спортсмена снимаются соответствующее количество стрел 
наибольшего достоинства. 
15.2.5 Если в Командном финальном раунде на выбывание спортсмен 
выпустил стрелу до сигнала о начале или после сигнала об окончании 
серии, то команде не записывается в результат лучшее попадание в 
серии. 
15.2.6Если в мишени или на земле около мишени, или на стрелковом поле 
окажется большее количество стрел, то в зачет идут только три 



наименьшие по достоинству попадания (или шесть наименьших, в 
зависимости от ситуации) (см. статью 14.2.2).  
15.2.7Если член команды не выпустил свои два стрелы в серии, 
невыпущенные стрелы  будут считаться частью этой серии. 
Невыпущенная стрела должна быть записана как промах. Если общее 
количество стрел, включая все невыпущенные стрелы в одной серии, 
превышает шесть (или четыре) стрел, применяется статья 15.2.6.  
15.2.8Если член команды выпустит больше необходимого количества 
стрел в чередующейся стрельбе до возвращения за 1м -линию, у команды 
снимается соответствующее количество стрел наивысшего 
достоинства в этой серии.  
15.2.9Стрела, не попавшая в зачетную зону или попавшая в чужую 
мишень, считается частью серии и засчитываться как промах  (Статья 
14.2.6.6. Статья 14.2.6.7. ).  
15.2.10Когда используются тройные щиты и более одной стрелы 
попадают в одну и ту же зону подсчета, обе (или все) стрелы считаются 
частью этой сессии, но в зачет идет только стрела наименьшего 
достоинства.  
15.2.11В командном раунде компаунд-матча, если более трех стрел (двух 
для смешанной команды) попадают в одну зачетную зону, только  
три стрелы с наименьшим достоинством (две стрелы с наименьшим 
достоинством для смешанной команды) должны быть засчитаны. 
Остальные стрела или стрелы, попавшие в ту же зону подсчета очков, 
должны быть засчитаны как промах 
15.3Наказания в командном раунде.  
15.3.1 Если член команды пересекает 1-метровую линию до 
разрешительного сигнала, судья поднимает жёлтую карточку или 
включает жёлтый свет светофора, расположенного перед линией 
стрельбы, чтобы показать, что спортсмену необходимо вернуться за 1-
метровую линию и выйти снова, или выйти другому спортсмену, 
который должен стрелять, чтобы заменить его. 
15.3.2 Если команда игнорирует жёлтую карточку и спортсмен 
выпускает стрелу, то команда теряет достоинство наибольшей 
пробоины в этой серии 
 15.3.3 То же самое происходит, если спортсмен вынимает стрелу из 
колчана до того, как встанет на линию стрельбы.  
15.4 Предупреждения.  
К спортсменам, неоднократно получавшим предупреждения и 
продолжающим нарушать Правила или действующим вопреки 
решениям и указаниям судей, применяются санкции в соответствии со 
статьей 15.1.7. :  
15.4.1 Никто из спортсменов не должен прикасаться к снаряжению других спортсменов 

без согласия последних. (см. статью 12.7.);  



15.4.2 Никому из спортсменов не разрешается натягивать лук со 
стрелой или без неё до того как он займёт позицию на линии стрельбы. 
(см. статью 12.10. ).  
15.4.3 На линии стрельбы находятся только спортсмены очередной 
смены, за исключением спортсменов с классифицированной 
инвалидностью.  
15.4.4 Спортсменам не разрешается поднимать лук до сигнала о начале 
стрельбы. (см. статью 12.3. ).  
15.4.5 До окончания записи всех попаданий в мишень нельзя 
дотрагиваться до стрел и мишени (см. статью 14.2.1. ).  
15.4.6 Натягивая лук, спортсмен не должен использовать технику, 
которая, по мнению судей, при внезапном выстреле позволит стреле 
вылететь за пределы зоны безопасности и оградительных сооружений 
(зона безопасности за щитами, сеть, стена, насыпь). 
15.5 Последствия положительного теста на алкоголь  
15.5.1Если тест на алкоголь, проведенный с лицом, в отношении 
которого действует пункт 2.3.4. Тест на алкоголь в Книге 1 дает 
положительный результат до окончания соревнований, такое лицо 
будет снято с соревнований, а дело будет передано в Совет по 
правосудию и этике для принятия дальнейших санкций.  
15.5.2 Последствия:  
Дисквалификация;  
1 год дисквалификации за первое нарушение;  
4 года дисквалификации за второе нарушение;  
пожизненная дисквалификация за третье нарушение.  

 
Глава 16 

Тренировка 
16.1На чемпионатах тренировки могут проводиться на стрелковом поле.  
16.1.1 В период проведения Чемпионатов Мира тренировка должна 
длиться минимум 20 минут и максимум 45 минут во все дни  
квалификационного раунда. Тренировка заканчивается после выпуска 
всех тренировочных стрел. Тренировочные мишени должны быть 
установлены на первой дистанции которая будет простреливаться 
каждым классом. При проведении отборочного и финального раундов 
организаторы принимают решение о длительности тренировки, 
принимая во внимание ежедневное расписание соревнований.  
16.1.1.1Другие тренировочные помещения должны быть предоставлены 
спортсменам не позднее, чем за пять дней до начала соревнований.  
 
16.1.2На других соревнованиях по стрельбе из лука тренировка должна 
длиться максимум 45 минут, но может быть и меньше, а соревнования 
должны начаться как можно скорее.  



16.1.3 Для соревнований олимпийского раунда, раунда по блочному луку т 
соревнований в закрытых помещениях тренировочное поле должно быть 
расположено рядом с соревновательным полем (с мишенями, 
расположенными  как на соревновательном поле), где спортсмены, все 
еще участвующие в соревнованиях, могут тренироваться во время  
отборочного и финального раундов. Оргкомитет не обязан 
предоставлять тренировочные площадки спортсменам, которые  
выбыли.  
 
16.2Для всех чемпионатов мира:  
16.2.1Если пространства тренировочного поля недостаточно для 
количества спортсменов, организаторы могут организовать две или 
три тренировки в день, продолжительностью не менее четырех часов 
каждая. Участие в этих занятиях может быть забронировано не более 
чем за 24 часа. Несколько тренировок в день может быть разрешено , при 
условии, что все спортсмены получат доступ на одну тренировку,  
16.2.2 Директор по стрельбе должен постоянно находиться на 
официальном тренировочном поле. Он должен подавать 
соответствующие сигналы для начала и прекращения стрельбы и 
движения вперед для сбора стрел. Ни один спортсмен не может 
стрелять после подачи сигнала о прекращении стрельбы. Спортсмены  
нарушающие это правило, могут быть отстранены от участия в 
тренировке.  
 
16.2.3Любое изменение расстояния, на котором устанавливаются 
мишени, должно производиться с предварительного разрешения 
Директора по стрельбе, который может попросить спортсменов  
оказать помощь в перемещении и перестановке мишеней, если это 
необходимо.  
16.3Все тренировочные стрелы должны быть выпущены под контролем 
Директора по стрельбе.  
 

Глава 17 
Вопросы и апелляции 

 
17.1Любой спортсмен может обратиться к Судье по вопросу достоинства 
попадания стрел до того, как будет произведен выстрел.  
17.1.1Ошибка в протоколе может быть исправлена до того , как стрелы 
извлечены из мишени, при условии, что все спортсмены согласны с 
исправлением. . Исправление должно быть засвидетельствовано и 
подписано всеми спортсменами на мишени. Любые другие споры, 
касающиеся записей в протоколе должны быть переданы на 
рассмотрение Судье.  



17.1.2Если мишень пришла в негодность или сместилась, а также в 
случае других претензий к оборудованию поляны, спортсмен или 
Капитан команды имеет право обратиться к Судьям о замене 
оборудования или исправлении недостатка. 
17.2 Вопросы, касающиеся ведения стрельбы или поведения 
спортсменов должны быть решены совместно с Судьями до перехода 
соревнований в следующую стадию. 
17.2.1 Вопросы, касающиеся публикуемых результатов решаются 
совместно с Судьями незамедлительно, и при любых обстоятельствах 
претензии подаются на рассмотрение заблаговременно до церемонии 
награждения, чтобы позволить внесение исправлений в итоговые 
протоколы. 
 
 

Глава 18 
Официальные лица команд 

18.1На чемпионатах мира каждая команда, принимающая участие, 
должна быть представлена менеджером команды, который может 
участвовать или нет в соревновании.  
18.1.1Менеджер команды должен:  

 Связаться с организаторами как можно скорее по прибытии;  
 Присутствовать на собраниях менеджеров команд, созываемых 

организаторами, судьями или апелляционным жюри;  
 Сопровождать команду на инспекцию оборудования;  
 Обращаться, когда это необходимо, к организаторам, судьям или 

апелляционному жюри от имени спортсменов команды;  
 В целом представлять свою команду во всех вопросах, касающихся 

Чемпионата.  
18.1.2А Менеджеру команды могут помогать другие официальные лица 
команды (такие как тренеры, физиотерапевты, психологи и т.д.). На 
стрелковом поле не может находиться более одного официального лица 
на каждого спортсмена, участвующего в соревнованиях в данный 
момент. Однако максимальное количество официальных лиц команды на 
поле одновременно - четыре. Это число может быть увеличено на одно 
официальное лицо в каждой категории, если ассоциация-член имеет 
спортсменов, соревнующихся более чем в двух категориях одновременно.  
18.1.3 Официальные лица команды, если они не участвуют в 
соревнованиях, могут находиться только в обозначенных зонах игрового 
поля:  

 Если на стрелковом поле  выделена зона официальных лиц, то на 
поле может находиться только один официальный представитель 
команды от каждого спортсмена/команды.  



и во время стрельбы он может находиться только в зоне официальных 
лиц.  
Во всех остальных случаях официальные лица команды могут 
находиться только за линией ожидания, если они не представляют 
спортсмена у мишени.  
 
 
 

 
Глава 19 

Апелляции 
19.1 В случае, если спортсмен не согласен с  решением, вынесенным 
судьями, он может, за исключением случаев, предусмотренных в ст.  
17.1. выше, подать апелляцию в Апелляционное жюри в соответствии с 
пунктом 3.13. Апелляционное жюри в Книге 2. Трофеи или призы, 
имеющие отношение к апелляции, не должны присуждаться до 
вынесения решения Жюри.  
19.2 Решение Судьи о достоинстве стрелы до того, как она будет 
извлечена из мишени, и является окончательным.  
19.3Решение, принятое судьей на соревнованиях в командном раунде 
относительно использования желтой карточки для информирования о 
нарушениях, описанных в ст.  
15.3. является окончательным.  
19.4Решение жюри является окончательным и не может быть 
обжаловано. 

 
Глава 20  

Правила формы одежды  
20.1 Чемпионат мира - это торжественное событие, на которм 
присутствуют многие высокопоставленные лица. Все спортсмены, 
менеджеры команд и официальные лица, участвующие в церемониях 
открытия и закрытия, должны быть одеты в свою национальную 
спортивную форму.  
20.1.1Во время Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Кубков мира 
спортсмены и официальные лица команд должны быть одеты в 
спортивную одежду.  

 На поле спортсмены и официальные лица команд должны быть 
одеты в спортивную одежду.  

 Все члены одной команды по категориям должны быть одеты в 
одинаковую командную форму. Команды одной страны могут 
носить форму разного дизайна и цвет формы. Официальные лица 
команд могут носить форму другого стиля, но должны быть 



одеты в форму одинаковых цветов и должны быть легко 
идентифицированы, как официальные лица команды;  

 Женщины должны быть одеты платья, юбки, шорты (должны 
иметь длину не выше кончиков пальцев при руках вытянутых вдоль 
тела), а также блузки или топы (закрывающие спину, грудь и 
плечи);  

 Мужчины должны быть одеты в брюки или шорты (должны 
иметь длину не выше кончиков пальцев при руках вытянутых вдоль 
тела) 

 и рубашки с длинными или короткими рукавами;  
 Не разрешается носить джинсы или джинсовую одежду, 

независимо от цвета, камуфляжную одежду и снаряжение, а 
также любые штаны или шорты типа oversize или baggy.  

 Во время командных соревнований рубашка/блузка/топ одного 
цвета и фасона, а также брюки/шорты/юбки одного цвета.  

 В случае ненастной погоды по решению судейской коллегии может 
быть использована утеплённая или другая защитная одежда;  

 Головные уборы не обязательны;  
 Во время финалов, компрессионные майки или рукава могут 

использоваться при условии, что они соответствуют цветам 
формы команды или являются белыми (могут включать рисунок, 
имена или маркировку, но преобладающий цвет должен быть 
белым).  

20.1.2Спортивная обувь должна быть надета на всех спортсменов и 
официальных лиц, за исключением спортсменов-инвалидов, если это 
указано в их классификационной карточке. Спортивная обувь может 
быть разных фасонов, но должна закрывать всю стопу.  
20.1.3Номера спортсменов должны располагаться на видном месте на 
колчане или бедре спортсмена и должны быть видны из-за стрелковой 
линии во время стрельбы.  
20.1.4На Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Кубках мира га спине 
спортсмена должно быть указано его имя и название страны  
(или аббревиатурой из трех букв). Официальные лица команд должны 
иметь название своей страны на спине их футболки. Имя и функции 
официального лица команды не являются обязательными.  
20.1.5 Спортсмены и официальные лица команд должны 
соответствовать правилам одежды во время официальной тренировки.  
20.2 Никакая реклама не должна появляться на одежде, которую носят 
спортсмены или официальные лица в любое время во время турнира, 
кроме случаев, указанных в правилах допуска.  
 
 
 
 



Глава 21 
Пара- стрельба из лука 

 

21.1Введение  
21.1.1Этот раздел состоит только из примечаний к правилам. Он 
объясняет дополнительные правила, которые применяются к 
классифицированным пара-спортсменов на всех соревнованиях World 
Archery .  
21.1.2Классификация спортсменов является основой пара-стрельбы из 
лука  и основывается на определении классификации, установленном  
Международным паралимпийским комитетом (МПК). Пара-спортсмены 
оцениваются международными классификаторами, которые относят 
спортсменов спортсменов в соответствующий спортивный класс, 
признанный World Archery, который определяется степенью, в которой 
нарушение здоровья спортсмена влияет на его способности стрелять из 
лука и стрел.  

21.2 Классификаторы  
21.2.1Спортсмены с физическим поражением здоровья  оцениваются 
комиссией из двух международных классификаторов. Классификаторы 
должны присвоить класс каждому спортсмену и выдают 
классификационную карточку с указанием класса и вспомогательных 
устройств, которые спортсмен может использовать.  
21.2.2 Руководство классификаторов с периодическими изменениями 
утверждается Исполнительным советом и имеет статус подзаконного 
акта.  

21.3Классификация лиц с нарушениями зрения  
21.3.1 Спортсмены с нарушениями зрения, классифицированные как VI1, 
должны носить повязку на глазах во время стрельбы. Другие 
спортсмены, классифицированные как VI2 или VI3, не должны носить 
повязки. Все спортсмены VI классифицируются специальными, 
обученными классификаторами VI.  

21.4 Классы  
World Archery признает следующие классы для пара спортсменов:  
 
21.4.1Классический лук открытый класс:  
Личные:  

 Женщины  
 мужчины  

Командные:  
 Женщины  
 Мужчины  

Правила экипировки соответствуют Всемирным правилам стрельбы из 
лука.  



21.4.2Блочный лук открытый класс:  
Личный:  

 Женщины  
 Мужчины  

Командные:  
 Женщины  
 Мужчины  

21.4.3 Нарушение зрения (VI):  
 VI1  
 VI2 / VI3  

В обоих дивизионах не должно быть различий между мужчинами, 
женщинами, классическим и блочном луке. Все будут стрелять друг 
против друга  в соответствующем дивизионе.  
Правила экипировки в этом дивизионе см. в разделе 21.12. Спортсмены с 
нарушением зрения.  
21.4.4W1 Открытый  (блочный/классический):  
Личные:  

 Женщины W1  
 Мужчины W1  

Командный:  
 Женщины W1  
 Мужчины W1  
 Правила экипировки такие же, как и правила World Archery, со 

следующими исключениями для класса W1:  
 Пиковый вес лука составляет 45 фунтов;  
 Не допускается использование прицелов;  
 Не допускается использование устройства для выравнивания;  
 Спусковые приспособления разрешены;  
 В раунде W1 50 м и матчевой игре W1 50 м, а также в командном и 

смешанном командном раундах W1 будет использоваться мишень 
размером 80 см.  

 
21.4.5Если на соревнованиях среди  женщин W1 заявлено не достаточно 
женщин, то в спортивном класс W1 женщины и мужчины будут 
соревноваться друг против другом.  
21.4.6 Открытые соревнования W1 по стрельбе на открытом воздухе для 
мужчин и женщин должны состоять из раунда W1 50 м, матч-плей W1 
50 м, командного раунда W1 и раунда W1 смешанные командные раунды, 
стрельба производится по  10-зонной 80-сантиметровой мишени, при 
этом 10- зонная  зачетная зона используется для альтернативной 
стрельбы одиночными стрелами.  
 
 



21.5 Классификационные карточки 
 
21.5.1Все спортсмены обязаны иметь действующую международную 
классификационную карточку, которая должна быть предъявлена 
судьям при инспекции снаряжения. Это позволяет судьям проверить 
любые вспомогательные устройства при проверке другого снаряжения 
спортсмена. Спортсмены, не имеющие классификации, поскольку они не 
соответствуют критериям, не допускаются к соревнованиям в 
категории для спортсменов с ограниченными возможностями.  
21.5.2Международная классификационная карточка - это пластиковый 
тип или бумажный лист, который выдается временно, пока не будет 
готова пластиковая карточка.  
21.5.3Спортсмены, которые еще не имеют международной 
классификационной карточки любого типа, все равно допускаются к 
соревнованиям, но их результаты не могут засчитываться в мировой 
рейтинг, мировые рекорды и они не могут получать какие-либо титулы.  
 

21.6 Вспомогательные устройства  
 
21.6.1 Вспомогательные устройства разрешены только в том случае, 
если они были разрешены международным классификатором и внесены в 
классификационную карточку спортсмена. Вспомогательные 
устройства включают следующее:  
21.6.2Спортсмен, который больше не соответствует критериям, чтобы 
быть классифицированным как пара-спортсмен, может, тем не менее, 
нуждаться в вспомогательном устройстве, чтобы они могли 
производить стрельбу из лука, но не для улучшения результатов.  
Такие действующие спортсмены будут иметь международную 
классификационную карточку, датированную ноябрем 2013 года или 
более поздней датой, с указанием любого вспомогательного устройства, 
которое может быть использовано. Начиная с 2019 года 
Исполнительным советом принято решение, что в начале, спортсмены, 
которые не соответствуют минимальным критериям для 
классификации в качестве пара-спортсмена, или у которых есть условия, 
не позволяющие классифицироваться, могут подать заявку в комитет 
World Archery на использование вспомогательного устройства.  
21.6.3Коляска:  

 Инвалидное кресло любого типа (при условии, что оно имеет не 
более четырех колес) может быть использовано при условии, что 
оно соответствует принятому принципу и значению слова 
"инвалидная коляска";  

 Никакая часть инвалидной коляски не может поддерживать 
стрелу лука во время стрельбы;  



 Для спортсменов-колясочников боковые стороны задней опоры 
кресла не должны выступать более чем на половину ширины тела 
спортсмена. с каждой стороны (см. изображение 2: спортсмен в 
инвалидной коляске)  

 Все части коляски должны находиться на по крайней мере на 110 
мм ниже подмышечной впадины лучника, когда он находится в 
стрелковой позиции. Для спортсменов спортивного класса W1  

 Стрелок категории W1 может быть классифицирован на 
использование более высокой спинки по медицинским показаниям 
или из соображений безопасности, а не для улучшения результатов, 
но при этом необходимо обеспечить соответствие правилу 110 мм 
по бокам кресла и по бокам опоры для спины, и также должен быть 
исключен контакт кресла с рукой, высота может быть одобрена 
классификаторами и отмечена в классификационной карточке 
спортсмена;  

 Длина кресла-коляски не должна превышать 1,25 м;  
 Разрешается использование антипрокатных устройств;  
 Ни ноги спортсмена, ни подножки кресла-коляски не должны 

соприкасаться с землей во время стрельбы.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 изображение 2: спортсмен в инвалидной коляске 

21.6.4 Табурет:  

Табурет любого типа может быть использован при условии, что он 

соответствует принятому принципу и значению слова "табурет".  

 Никакая часть табурета не может поддерживать стрелу лука во 
время стрельбы;  



 Никакая часть табурета не должна соприкасаться с туловищем 
спортсмена. (Это означает, что спортсмен не может опираться 
на заднюю часть табурета).  

 Подставка и стрелок, который ею пользуется, на стрелковом 
рубеже должны занимать не более 80 см вдоль стрелкового рубежа 
и не более 60 см в направлении, перпендикулярном стрелковому 
рубежу. 
 

21.6.5Блок:  

Спортсмены с разной длиной ног могут использовать платформу под 

одну ступню - для того, чтобы быть более устойчивыми в положении 

стоя.  

21.6.6Разрешенная опора для тела:  

 Только спортсмены категории W1 могут одновременно 

использовать выступ и систему фиксирующих тело ремней и 

только при соответствующей классификации по медицинским 

показаниям или из соображений безопасности;  

 Другие спортсмены, если их международная классификационная 

карточка позволяет использование ремней, могут иметь только 

один ремень длиной не более 2  

 дюймов (5 сантиметров) в ширину; ремень должен располагаться 

горизонтально и обвивать торс только в один виток;  

 Для некоторых спортсменов-колясочников могут быть разрешены 

ножные ремни, как указано в их международной классификационной 

карточке.  

21.6.7Протез:  

Протез руки, включая "кисть", может быть использован и может быть 

прикреплен к луку при условии, что крепление не является полностью 

жестким или постоянно закрепленным.  

21.6.8Спусковое устройство:  

Любое спусковое приспособление может быть прикреплено к запястью, 

локтю или плечу, или взято в рот, и постоянно прикреплено к тетиве. 

При условии, что в классе Recurve Open не разрешается использовать 

никакие приспособления для разблокировки (за исключением защелки для 

рта).  



21.6.9Повязка для лука:  

Спортсмены-паралимпийцы при стрельбе, могут использовать бандаж 

для лука, предназначенный для фиксации положения рукояти лука в руке 

лучника, при условии что он не является полностью жестким.  

21.6.10 Шина для лука на руку:  

Лучники-паралимпийцы, имеющие поражения руки, в которой они 

держат лук при стрельбе, могут использовать локтевую или запястную 

манжету,.  

21.6.11 Локтевая шина для руки, которой лучник натягивает тетиву:  

Лучники-паралимпийцы, имеющие поражения руки, которой при 

стрельбе они натягивают тетиву, могут использовать локтевую или 

запястную манжету,  

21.6.12Ассистент:  

При наличии соответствующего разрешения от группы 

классификаторов лучники-паралимпийцы категорий W1 или ST с 

серьезными поражениями верхних конечностей, которые не могут 

безопасно и правильно установить хвостовик стрелы на тетиву или 

отрегулировать прицел, могут воспользоваться услугами помощников 

для реализации указанных действий. Стрелковый помощник не должен 

выполнять нацеливание до получения соответствующего стрелкового 

сигнала. Спортсмен и помощник должны быть узнаваемы как партнеры, 

одетые в одинаковую форму, и, если спортсмены носят номера, они 

должны должны носить один и тот же номер. 

21.7 Раунды  

21.7.1 Стрельба в раундах проводится по правилам здоровых 

спортсменов  , за исключением VI дивизиона, который имеет свои 

собственные раунды.  

21.7.2Специальные положения для командных раундов, включая 

смешанный раунд:  

21.7.2.1В командных раундах все спортсмены команды могут оставаться 

на линии стрельбы.  



21.7.2.2Когда спортсмен закончил стрельбу, он должен поднять одну 

руку в знак того, что он закончил стрельбу. Следующий спортсмен не 

может накладывать стрелу на лук до тех пор, пока не будет дан этот 

сигнал.  

21.7.2.3В случае, если спортсмен не может поднять руку по причине 

своего физического поражения, он должен договориться с судьей о 

соответствующем сигнале. Этот сигнал может быть физическим 

и/или устным и также применяется, если параспортсмен участвует в 

соревнованиях в составе команды со здоровыми спортсменами.  

21.7.3 В дивизионе классического лука проводится командный раунд.  

21.7.4 В дивизионе блочного лука спортсмены, классифицированные как 

W1, могут быть объединены в одну группу с теми, кто выступает в 

открытом соревновании по блочному луку, или могут быть отдельные 

командные соревнования W1 и Open Compound.  

21.7.5Смешанная команда состоит из одной женщины и одного мужчины 

в одном типе лука.  

21.8 Соревнования  

21.8.1 Паралимпийские игры;  

Чемпионат мира по стрельбе из пара лука;  

Мировые рейтинговые соревнования;  

Континентальные чемпионаты.  

21.9Мировые рекорды и награды 

21.9.1Рекорды могут быть установлены во всех классах для одних и тех 

же раундов, пройденных здоровыми спортсменами, и с добавлением 

рекордов для VI раунда и раундов для W1.  

21.9.2Рекорды, установленные на чемпионатах мира по стрельбе из лука 

и Паралимпийских играх, должны быть автоматически подтверждены, 

как только результаты становятся официальными.  

21.9.3Результаты рекордов, установленных на других признанных 

турнирах, должны быть отправлены Членской организацией,к которой 

принадлежит спортсмен в офис World Archery не позднее, чем через 10 



дней после проведения соответствующего турнира. Результаты 

турнира направляются вместе с декларацией, заполненной в 

соответствии с требованиями, предъявляемым к мировым рекордам, 

как определено в пункте 5.5. Подтверждение мировых рекордов в Книге 2, 

а также направляется информация о классификации.  

21.10Мировой рейтинговый список  

21.10.1   Мировой список рейтинга должен вестись по пара спортсменам.  

21.11 Место проведения  

21.11.1 Места проведения соревнований и тренировок должны иметь все 

необходимое оборудование и подходящие условия доступа для инвалидов-

колясочников, как это определено правилами МПК (эти правила должны 

быть адаптированы Комитетом по пара-стрельбе).  

21.11.2Доступ от входа в место проведения соревнований к линиям 

ожидания и стрельбы должен быть доступен для спортсменов на 

колясках.  

21.11.3 На соревнованиях по пара-стрельбе на каждой мишени должны 

размещаться два или три спортсмена. Колясочники или другие сидячие 

спортсмены могут оставаться на на линии стрельбы в любое время.  

21.11.4Для всех соревнований по пара-стрельбе площадка должна быть 

размечена, как указано в правилах World Archery , за исключением:  

 Каждому спортсмену должно быть выделено не менее 1,25 м;  

 Полосы для индивидуальных соревнований должны быть минимум 

2,60 м (или 3,90 м);  

 Дорожки для командных соревнований должны быть минимум 3,90 

м. 

21.12 Спортсмены с нарушением зрения  

21.12.1Для спортсменов с нарушением зрения соревнуются в двух 

дивизионах: VI1 и VI2 , VI3 комбинированный. Спортсмены в дивизионе  

VI2/VI3 будут те, кто имеет классификацию ИБСА по стрельбе из лука 

B2 или B3.  

Спортсмены VI1 должны носить повязки на глазах. Спортсмены в 

дивизионе VI2/VI3 не носят носить повязки. Спортсмены в обоих 



дивизионах должны использовать тактильный прицел, никакой другой 

прицел не допускается.  

Если в одном или обоих дивизионах не будет достаточного количества 

участников, будет проведено одно соревнование, объединяющее всех VI 

спортсменов. Спортсмены с нарушением зрения носят повязку на глазах, 

независимо от их соответствующей классификации. Если проводятся 

соревнования только в одном дивизионе для спортсменов с нарушением 

зрения, то членская организация может заявить максимум 6 

спортсменов с нарушением зрения, независимо от их соответствующей 

классификации.  

21.12.2 В качестве повязки на глаза может использоваться маска для 

сна, очки. Они должны быть проверены судьями во время проверки 

снаряжения и могут быть повторно проверены в любое время во время 

соревнований.  

21.12.3На месте проведения соревнований повязка должна быть надета 

все время нахождения на стрелковом рубеже, в том числе при установке 

оборудования, во время тренировки и во время самого соревнования .  

21.12.4 Прицельное приспособление/подставка не должны мешать 

другим участникам соревнований.  

Общая ширина стойки должна быть не более 80 см (31,5 дюйма).  

Максимальная глубина функциональной части ножных локаторов в 

контакте со спортсменом должна быть не более 6 см (2,5 дюйма).  

Между каждой стойкой должно быть пространство не менее 90 см (35,5 

дюйма) (измеряется от ближайшей точки каждой стойки). . Размер 

тактильного прицела не должен превышать 2 см в любом направлении и 

должен соприкасаться только с кистью спортсмена или его предплечья.  

21.12.5 После установки тактильный прицел может быть оставлен на 

стрелковом рубеже до окончания соревнований спортсмена в этот день, 

его можно убрать после окончания соревнвоаний.  

21.12.6В VI Олимпийском раунде распределение мишеней должно быть 

организовано таким образом, чтобы спортсменам не приходилось 

перемещать мишени, даже если их соперник не на соседней мишени.  



21.12.7Спортсмены могут стрелять как из блочного, так и классического 

лука в одном классе. Из сложного лука можно стрелять либо пальцами, 

либо  или с помощью спускового устройства. Пиковый вес натяжения 

составного лука не должен превышать 45 фунтов как для мужчин, так и 

для женщин.  

21.12.8 Раунды для стрельбы.  

21.12.8.1 Раунд на открытом воздухе для спортсменов с нарушением 

зрения состоит из четырех выстрелов по 36 стрел на 30 м в мишени, 

расположенные в таком порядке:  

Первые 36 стрел в мишень диаметром 60 см;  

Следующие 36 стрел в мишень диаметром 80 см;  

Следующие 36 стрел в мишень диаметром 80 см;  

Последние 36 стрел в мишень диаметром 122 см.  

21.12.8.2 Раунд на 30м для спортсменов с нарушением зрения состоит из 

72 стрел, выпущенных с30м в  мишень размером 80см.  

21.12.8.3 VI Олимпийский раунд для спортсменов с нарушением зрения 

проводится на дистанции 30 м по мишени 80 см.  

21.12.8.4 Раунд в помещении для спортсменов с нарушением зрения 

состоит из 60 стрел в мишень размером 60 см, стреляемой с расстояния 

18 м. Полная 10-я зона "классического лука" используется  для подсчета 

очков, даже если используется блочный лук.  

21.12.8.5 Раунд в помещении для спортсменов с нарушением зрения 

проводится в мишень размером 60 см и соответствует другим 

правилам соревнований в помещении. Полная 10-я зона "классического 

лука" используется  для подсчета очков, даже если используется 

блочный лук.  

21.12.8.6 Применяются все остальные правила World Archery. 

21.12.9 Ассистенты  

21.12.9.1 Спортсмену с нарушением зрения разрешается иметь человека, 

выступающего в качестве помощника, который может сидеть или 

стоять позади спортсмена на расстоянии 1 м за линией стрельбы.  



21.12.9.2 Роль помощника заключается в том, чтобы сообщить 

спортсмену положение стрел на мишени, а также проинформировать 

его о любых вопросах безопасности.  

21.12.9.3 Ассистент не должен мешать другим спортсменам во время 

оказания тренерской помощи.  

21.12.9.4 Когда спортсмен закончил стрельбу, помощник уходит за зону 

ожидания. Спортсмен может оставаться на линии стрельбы в течение 

всей стрельбы или вернуться в зону ожидания, по усмотрению 

спортсмена.  

21.12.9.5 Ассистент может регулировать прицел и/или настраивать 

оборудование только в перерывах между тренировками и/или подсчетом 

очков. Ассистент может направлять спортсмена к мишени и обратно к 

линии стрельбы. Спортсмен может настроить свой тактильный 

прицел в любое время во время стрельбы.  

21.12.9.6 Ассистент должен вести подсчет очков за спортсмена. Каждый 

спортсмен расписывается в своем протоколе.  

21.12.9.7 Спортсмен и ассистент должны быть узнаваемы как 

партнеры, одетые в одинаковую форму.  

21.12.9.8 Во время личных соревнований  спортсмену с нарушением зрения  

может помогать один человек, ассистент или тренер.  

21.12.10На всех международных турнирах и/или турнирах, 

зарегистрированных в World Archery, "помощники" или собаки – поводыри 

не допускаются на игровое поле.  

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3 

Чемпионаты 

3.1 Чемпионаты мира  

3.1.1 World Archery организует проведение следующих чемпионатов:  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука: Дивизионы Классический и 

блочный лук;  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука в поле (необязательно для 

юниоров и командных соревнований): Дивизионы Барэбоу, 

Классический и блочный лук ;  

 Молодежный чемпионат мира по стрельбе из лука (юниоры и 

кадеты): Дивизионы Классический и блочный лук;  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука для паралимпийцев: 

Дивизионы Классический и блочный лук;  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука 3D (необязательно для 

командных соревнований): Дивизионы Барэбоу, инстинктивный, 

лонгбоу . блочный лук,  

 Стрельба из лука по мишени, в помещении и в поле для мастеров: 

Баребоу (только для полевых), дивизионы Классический и 

блочный лук ( по возможности вместе с другими соревнованиями 

мастеров).  

И для дивизионов, определенных в соответствующих разделах:  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука на вылет;  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука на лыжах;  

Несмотря на вышеуказанное положение, чемпионат мира не 

обязательно должен быть проведен, если Исполнительный совет сочтет 

что это нецелесообразно.  

3.1.1.1 Только World Archery может утвердить любой виртуальный, 

онлайн или электронный чемпионат мира.  

3.2Континентальные чемпионаты  

3.2.1Континентальные ассоциации могут организовывать 

континентальные чемпионаты.  



3.3Даты  

3.3.1Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся каждые два года 

следующим образом:  

Чемпионат мира по стрельбе из лука по нечетным годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука в поле по четным годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука среди молодежи - по нечетным 

годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука на вылет по четным годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука на лыжах каждый год;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука Run по четным годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука 3D в нечетные годы;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука для паралимпийцев по нечетным 

годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука Masters по четным годам.  

 

3.4Распределение  чемпионатов  

3.4.1Каждая организация, желающая провести у себя чемпионат мира в 

соответствии с требованиями World Archery, может подать заявку 

Генеральному секретарю через Ассоциацию-члена страны, в которой 

будет проводиться чемпионат.  

3.4.2Заявка должна быть представлена в письменном виде и должна 

включать:  

3.4.2.1Сроки проведения.  

3.4.2.2Место проведения.  

3.4.2.3 Гарантия того, что, насколько это можно разумно предвидеть, 

для спортсменов и официальных лиц любой Ассоциации-члена, имеющей 

право на участие в соревнованиях, не возникнет никаких трудностей по 

причине национальности, расы, религии или политики, а также для 

свободного прохождения через таможню снаряжения или трофеев.  



3.4.2.4Контракт на участие в тендере, подписанный всеми сторонами и 

утвержденный Исполнительным советом.  

3.4.2.5 Гарантия того, что будут предоставлены все условия, которые 

будут соответствовать всем спецификациям соответствующего 

организационного руководства действующего на момент подписания 

тендерного контракта.  

3.4.2.6Письменное заявление о принятии Конституции и Правил World 

Archery, включая Кодекс этики и поведения.  

3.4.2.7Любая другая информация, требуемая World Archery.  

3.4.3 Выбор страны-организатора должен быть сделан Исполнительным 

советом из заявок, отвечающих требованиям, после детального 

изучения.  

3.4.4Если Ассоциации-члену было поручено организовать чемпионат, но 

она не в состоянии провести его или  

3.4.4Если Ассоциация-член, которой была поручена организация 

Чемпионата, не в состоянии его провести или выполнить обязательства, 

предусмотренные статьей 3.4.2. Генеральный секретарь и все 

Ассоциации-члены должны быть проинформированы об этом 

немедленно.  

3.4.4.1 Принимающая Ассоциация-Член несет ответственность за все 

фактические и разумные расходы, непосредственно связанные с 

невозможностью проведения Чемпионата или выполнения 

обязательств по статье 3.4.2.  

3.4.5Возможное перераспределение проведения такого Чемпионата в 

другом месте должно решаться Исполнительным Советом.  

3.4.5.1Если Ассоциация-Член желает изменить место проведения 

Чемпионата, она может сделать это только в исключительных 

обстоятельствах и с предварительного одобрения Координационного 

комитета. Если Координационный комитет отказывается одобрить 

изменение места, Ассоциация-член должна продолжать проводить 

чемпионат в прежнем месте или World Archery должна снять 

чемпионат из календаря. В этом случае Ассоциация-член несет 



ответственность за все расходы, вызванные сменой страны или 

отменой Чемпионата.  

3.4.6Конгресс может установить максимальный предел суммы 

вступительных взносов на Чемпионаты мира.  

3.5Управленческие структуры  

3.5.1 Управление чемпионатом осуществляется следующими 

комитетами:  

 Координационный комитет;  

 Организационный комитет.  

3.5.2Координационный комитет состоит из:  

 Президента World Archery или его представителя, который должен 

быть председателем, чьей основной функцией является защита 

интересов World Archery в целом;  

 Технического делегата, чья функция заключается в обеспечении 

правильности технических аспектов чемпионата;  

 Президента принимающей Ассоциации-члена или его 

представителя;  

 Президента Организационного комитета;  

 Генерального секретаря или его представителя, чья функция 

заключается в защите интересов World Archery в плане 

маркетинга, телевидения и СМИ, а также сборе информации для 

будущих чемпионатов.  

3.5.3 Управление чемпионатом мира осуществляется Координационным 

комитетом, который отвечает за:  

 Контроль и бесперебойное проведение соревнований;  

 Выполнение правил и пояснений к правилам;  

 Разрешение любых споров, жалоб или протестов, которые не 

касаются других комитетов или Апелляционного жюри;  

 Принятие чрезвычайных мер для обеспечения бесперебойного 

проведения чемпионата и защиты репутации World Archery.  

 Решение любых других вопросов, не предусмотренных 

Конституцией и Правилами;  

 Координирование церемоний награждения. 



3.5.4  

Технический делегат должен быть назначен World Archery для надзора 

за техническими аспектами чемпионатов.  

Технический делегат обязан:  

3.5.4.1Поддерживать тесное сотрудничество с председателем 

Координационного комитета и с представителем Организационного 

комитета;  

 Служить в качестве связующего звена между Председателем 

Судейской комиссии турнира, Директором по стрельбе и 

Координационным комитетом или Оргкомитетом;  

 Консультировать организаторов по вопросам правил и их 

выполнения;  

 Инспектировать спортивные сооружения и оборудование места 

проведения соревнований, которое будет использоваться во время 

соревнований;  

 Проверять, чтобы все приготовления соответствовали правилам 

и руководству организаторов;  

 Докладывать Исполкому о ходе подготовки Чемпионата;  

 Контролировать и присутствовать на жеребьевке;  

 Организовывать и председательствовать на собрании менеджеров 

команд;   

 Обеспечить соблюдение правил;  

 Консультировать Координационный комитет о необходимых 

изменениях для защиты интересов World Archery и качества 

Чемпионата.  

3.5.5 Организационный комитет отвечает за организацию Чемпионата и 

должен выполнять решения Координационного комитета.  

3.5.5.1 Организаторы должны сообщить World Archery за 60 дней до 

начала Чемпионата количество аккредитационных карточек для прессы, 

которые они намерены использовать.  

3.5.6 В период между датой, присвоения права на проведения 

Чемпионата и датой проведения Чемпионата Организационный 

комитет должен представлять каждому Конгрессу, отчет о проделанной 

работе.  



3.5.7 Оргкомитет несет полную ответственность за финансовое 

обеспечение чемпионата в следующих аспектах:  

 Определение размера вступительных взносов - в пределах, 

установленных Конгрессом;  

 несение расходов на антидопинговый контроль.  

3.5.8 World Archery должна организовать, по согласованию с 

Организационным комитетом, питание, проживание и необходимый 

местный транспорт для судей, расходы на антидопинговый контроль.  

3.5.8World Archery организует питание, проживание и необходимый 

местный транспорт для судей, расходы на которые несут организаторы.  

3.5.9 Генеральный секретарь должен уведомить все ассоциации-члены, 

которые заявили участников, если чемпионат не будет проводиться в 

той или иной категории. Ассоциации-члены, заявившие участников, 

должны быть уведомлены об изменении в программе не позднее, чем за 

40 дней до первого дня соревнований.  

3.5.10 Счетчик результатов назначается World Archery для оказания 

помощи Организационному комитету и Техническому делегату в 

обеспечении достоверности распределения мишеней и подсчета очков, а 

также проверки результатов и публикации списков результатов.  

3.6Приглашения  

3.6.1Приглашения должны быть разосланы Ассоциациям-членам, 

имеющим право участвовать в соревнованиях, почетным должностным 

лицам, Исполнительному совету и соответствующему Постоянному 

комитету.  

3.6.1.1По крайней мере, за шесть месяцев до первого дня соревнований, 

организаторы должны разослать:  

 Приглашения ассоциациям-членам, имеющим право участвовать в 

соревнованиях;  

 Подробную информацию о вступительных взносах;  

 Предварительные формы заявки с указанием количества 

ожидаемых участников и официальных лиц для каждого вида 

соревнований;  



 Окончательные формы заявки с указанием имен участников, 

заявленных на каждое соревнование, и официальных лиц;  

 Информация о размещении, бронировании, питании, расходах и т.д.  

3.6.1.2По крайней мере, за три месяца до первого дня соревнований, 

организаторы должны отправить соответствующим Ассоциациям-

Членам подтверждение того, что Чемпионат будет проведен в 

соответствии с объявленной информацией.  

3.7Заявки  

3.7.1Все ассоциации-члены с хорошей репутацией (см. Приложение 1 - 

Процедуры Конгресса, Статья 3.1.6. в Книге 1) могут заявлять 

спортсменов.  

3.7.1.1 Ассоциации-члены, желающие заявить спортсменов на 

чемпионат, должны зарегистрироваться следующим образом:  

 Подать предварительные заявки, что является обязательным, не 

позднее, чем за 90 дней до первого дня соревнований;  

 Подать окончательные заявки не позднее, чем за 20 дней до первого 

дня соревнований;  

 Ассоциации-члены, приславшие окончательные заявки, более чем на 

два (четыре для молодежи) спортсмена отличающиеся от 

количества, указанного в предварительных заявках, должны 

заплатить штраф, установленный Исполнительным советом;  

 Команды, которые подают заявку после 20-дневного срока или 

вносят изменения после этого срока, должны заплатить штраф в 

размере 150 CHF за каждое изменение или зарегистрированного 

спортсмена.  

 Ни при каких обстоятельствах World Archery не принимает заявки 

после собрания руководителей команд или официальной 

тренировки, в зависимости от того, что наступит раньше.  

3.7.1.2Заявки, поданные после указанной даты окончания приема заявок, 

могут быть отклонены организаторами или World Archery; однако, если 

причиной задержки являются обстоятельства, не зависящие от 

заинтересованной Ассоциации-члена, организаторы и World Archery 

могут принять заявку.  



World Archery оставляет за собой право отклонить любую заявку после 

истечения 20-дневного срока, если такая заявка приведет к изменению 

программы или вызовет другие организационные проблемы. Такое 

решение принимается Генеральным секретарем после консультации с 

Организационным комитетом.  

3.7.1.3 Ассоциация-член должна полностью оплатить счет, 

выставленный Организационным комитетом до начала официальной 

тренировки. В случае неоплаты до начала официальной тренировки, 

заявки могут быть отклонены организаторами или World Archery после 

консультаций и в таком случае Ассоциация-член временно 

отстраняется от участия до тех пор, пока сумма не будет выплачена в 

полном объеме.  

3.7.2Подача заявочных форм подразумевает:  

 Заявление о том, что Ассоциация-член находится на хорошем счету 

(см. Приложение 1 - Процедуры Конгресса, статья 3.1.6. в Книге 1);  

 Что все расходы спортсменов и официальных лиц будут покрыты 

соответствующей Ассоциацией-членом в случае болезни или 

несчастного случая;  

 Все спортсмены и официальные лица подписали Антидопинговое 

соглашение.  

Если данные условия не соблюдены, спортсмены из данной Ассоциации-

Члена не имеют права участвовать в Чемпионате.  

3.7.3Количество спортсменов, которые могут быть заявлены 

Ассоциацией-Членом, ограничено.  

3.7.3.1На Чемпионаты Мира Ассоциация-Член может заявить не более 

трех спортсменов в каждой категории (см. статью 21.12.1. в Книге 3 

относительно количества спортсменов  с нарушением зрения в 

определенных ситуациях).  

3.7.3.2Смешанная команда состоит из одной спортсменки и одного 

спортсмена-мужчины одной категории.  

3.7.3.3Количество официальных лиц, которые могут быть представлены 

Ассоциацией-Членом, ограничено. На чемпионатах мира или мировых 

рейтинговых соревнованиях количество официальных лиц будет 



ограничено 50% от числа зарегистрированных спортсменов и округленно 

в большую сторону.  

3.7.4Чемпионат мира не проводится ни в одной категории, если в 

предварительных заявках заявлено  менее 12 лиц и шести команд. Для 

категорий "Молодежь" и "Пара-стрельба" минимальное количество 

участников должно быть восемь человек и четыре команды.  

3.7.4.1Если заявлено меньше спортсменов/команд, чем требуется для 

каждого раунда матч-плей (см. 4.5. Раунды), допускаются переходы в 

следующий тур. 

 3.7.4.2А матч с переходом в следующий тур - это матч, который не 

проводится, потому что на раунд заявлено недостаточное количество 

спортсменов для обеспечения соперников для каждого матча этого 

раунда. Спортсмен/команда с пропуском получает право на участие в 

следующем раунде.  

3.7.4.3Организаторы должны запросить дату рождения каждого 

спортсмена юношеского разряда и предоставить официальное 

документ, в котором указан возраст.  

3.8Аккредитация  

3.8.1 Организаторы должны выдать соответствующую аккредитацию 

каждому участнику и официальному лицу в соответствии с 

Руководством World Archery по аккредитации:  

3.8.1.1 На территории проведения соревнований необходимо все время 

иметь при себе аккредитацию, которая предъявляться по требованию 

соответствующих официальных лиц.  

3.8.1.2 Только обладатели соответствующей аккредитации должны 

быть допущены в соответствующие части соревновательной зоны.  

3.9 Документы чемпионата  

3.9.1 Организаторы несут ответственность за предоставление 

следующих документов:  

3.9.1.1 Программа чемпионата с указанием дат, времени и мест 

проведения всех соревнований, церемоний, мероприятий и услуг, 



представляющих интерес для спортсменов и официальных лиц. 

Программа должна быть утверждена Координационным комитетом;  

3.9.1.2 Список заданий, промежуточных и окончательных результатов в 

месте проведения соревнований;  

3.9.1.3Окончательный подробный список результатов должен быть 

направлен в World Archery после соревнований.  

3.10Директор по стрельбе  

3.10.1 Судейский комитет должен назначить директора по стрельбе.  

3.10.1.1 Организаторы должны назначить заместителя директора по 

стрельбе и, при необходимости, одного или нескольких помощников.  

3.10.1.2 Директор по стрельбе, его заместитель и помощники не должны 

иметь других задач в часы соревнований или принимать участие в 

стрельбе.  

3.11Комиссия судей турнира  

3.11.1 Судейство осуществляется Судейской комиссией турнира.  

3.11.1.1 На международных соревнованиях должен быть минимум один 

судья на каждые семь мишеней в квалификационном раунде чемпионата 

по стрельбе по мишеням и на каждые четыре мишени в 

квалификационном раунде чемпионата по стрельбе по мишеням.  

3.11.1.2 На других соревнованиях всегда должен быть минимум один 

судья. На каждые 10 щитов должен быть назначен как минимум один 

Судья.  

3.11.2 Судьи назначаются Судейским комитетом.  

3.11.2.1 Судейский комитет должен сообщить имена назначенных судей 

Генеральному секретарю и организаторам не позднее, чем за 90 дней до 

начала соревнований. Судейский комитет должен получить 

подтверждение готовности судей до назначения.  

3.11.2.2По возможности, не более двух судей должны быть назначены от 

одной Ассоциации-члена.  

3.11.3Комитет судей должен назначить еще одного судью в качестве 

председателя.  



3.11.3.1Комиссия судей турнира должна тесно сотрудничать с 

Техническим делегатом.  

3.11.3.2 На чемпионатах в поле каждый судья должен иметь 

техническую возможность связываться  с центральным постом (см. ст. 

8.1.1.17. и 9.1.1.12. ).  

3.11.4Председатель, от имени Судейской комиссии турнира, должен 

представить отчет о турнире Генеральному секретарю.  

3.12Роли и обязанности судей  

3.12.1 Обязанности судей заключаются в обеспечении проведения 

турнира в соответствии с Уставом и Правилами, а также в обеспечении 

справедливости по отношению ко всем спортсменам.  

3.12.1.1Они должны проверить все дистанции и правильность разметки 

стрельбища или дистанций, размеры мишеней и прикладов; что мишени 

установлены на правильной высоте от земли; что все приклады 

установлены под одинаковым углом. 

3.12.1.2Они должны проверить все необходимое оборудование места 

проведения соревнований.  

3.12.1.3Они должны проверить экипировку всех спортсменов до начала 

турнира и в любое последующее время во время турнира.  

3.12.1.4Они должны контролировать проведение стрельбы и подсчет 

очков.  

3.12.1.5Они должны консультироваться с Директором по стрельбе и 

Председателем Судейской комиссии турнира по по вопросам, 

возникающим в ходе стрельбы.  

3.12.1.6Они должны рассматривать любые споры и апелляции, которые 

могут возникнуть, и, при необходимости, передавать их в Апелляционное 

жюри.  

3.12.1.7Они должны по согласованию с Директором по стрельбе прервать 

стрельбу, если это необходимо из-за погодных условий, перебоев в подаче 

электроэнергии, серьезного несчастного случая или других 

происшествий, но стараться, если это возможно, чтобы программа 

каждого дня была выполнена в этот день.  



3.12.1.8Они должны рассматривать соответствующие жалобы или 

просьбы капитанов команд и, в случае необходимости, принимать 

соответствующие меры. Коллективные решения принимаются 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

председатель имеет право решающего голоса.  

3.12.1.9Они должны рассматривать вопросы, касающиеся проведения 

стрельбы или поведения спортсмена. Эти вопросы должны подаваться 

судьям без излишней задержки и в любом случае должны быть поданы до 

вручения наград. Решение Судьи или Апелляционного жюри, в 

зависимости от ситуации, является окончательным.  

3.12.1.10Они должны обеспечить, насколько это возможно, чтобы 

спортсмены и официальные лица соблюдали Конституцию и Правила, а 

также решения и указания, которые судьи могут посчитать 

необходимым принять.  

3.13 Апелляционное жюри  

3.13.1Апелляционное жюри из трех членов назначается 

Исполнительным комитетом на каждый Чемпионат мира.  

3.13.2Решение, принятое Апелляционным жюри, является 

окончательным.  

3.13.3Апелляции на решения судей должны быть представлены в 

письменном виде руководителями команд или апеллянтами, если не 

назначен руководитель команды.  

3.13.3Апелляции на решения судей подаются в письменном виде 

руководителями команд или апеллянтами, если не назначен менеджер 

команды.  

3.13.3.1Намерение подать апелляцию, если это может повлиять на 

переход спортсмена с одного этапа соревнований на следующий, должно 

быть выражено в письменной форме и подано председателю Судейской 

комиссии турнира в течение пяти минут после окончания 

соответствующего раунда или матча, в зависимости от того, что 

наступит раньше.  



3.13.3.2 Письменная апелляция должна быть подана в Жюри в течение 15 

минут после окончания соответствующего раунда или матча, в 

зависимости от того, что применимо.  

3.13.4Апелляция облагается сбором, который возвращается в случае 

удовлетворения апелляции. Сумма определяется Исполнительным 

комитетом на ежегодной основе.  

3.13.5Как только апелляция получена, Менеджерам команд должно быть 

направлено сообщение о том, что подана апелляция, а также о том, по 

какому поводу подана апелляция.  

3.13.6Члены организационного комитета или лица, участвующие в 

чемпионате, не имеют права входить в состав апелляционного жюри.  

3.13.7Жюри должно быть доступно в любое время во время Чемпионата, 

включая день официальной тренировки.  

3.13.8 Решения жюри должны протоколироваться и доводиться до 

сведения апеллянта, председателя Судейской комиссии турнира  

и организаторам до начала следующего этапа соревнований или до 

вручения призов.  

3.14 Судья – счётчик  

3.14.1 На каждом щите должен быть закреплен судья-счётчик 

3.14.1.1 Судьи-счётчики могут быть из числа участников, если 

количество стрелков на щите более одного.. Счетчики, назначенные 

организаторами и которые не принимают участия в стрельбе, не 

должны быть вовлечены в какие-либо дискуссии относительно 

достоинства стрелы. Два спортсменов из каждой группы на 

чемпионатах по полевым видам стрельбы из лука должны быть 

назначены в качестве счетчиков.  

3.14.1.2 Счетчики, не являющиеся спортсменами, должны работать под 

наблюдением одного или нескольких официальных лиц, назначенных 

организаторами, которые должны отвечать за правильное ведение 

подсчета очков.  

3.14.1.3 Одно или несколько табло, достаточного размера, чтобы на нем 

был показан номер мишени, имя спортсмена, код НОК для Ассоциации-



члена и прогрессивный результат, по крайней мере, первых восьми 

спортсменов в каждом виде программы должно быть установлено на 

месте проведения соревнований.  

3.14.1.4 В случае электронного подсчета очков должны вестись и ручные 

табели. Достоинство стрел и информация, внесенная в табели, 

являются официальным документом.  

3.15 Жеребьевка стрелковых позиций  

3.15.1 Организаторы должны присвоить каждому спортсмену номер. Эти 

номера должны быть надеты на спортсменах и указаны в программе, 

чтобы зрители и другие лица могли их узнать.  

3.15.1.1Номер спортсмена должен оставаться неизменным на 

протяжении всего турнира (за исключением статьи 3.15.1.5.).  

3.15.1.2Жеребьевка распределения по мишеням или стрелковым группам 

и соответствующие номера спортсменов должны быть организованы 

электронным способом и утверждается Техническим делегатом.  

Жеребьевка среди женщин  и мужчины, а также, когда это применимо, по 

дивизионам, проводится отдельно. В чемпионатах по полевой стрельбе и 

3D, спортсмены из одних и тех же стран должны быть разделены, по 

крайней мере, на две группой, в то время как в других чемпионатах 

спортсмены из одной команды могут стрелять в мишени , 

расположенные рядом и быть в одной группе.   

3.15.1.3Замена спортсмена разрешается до дня, предшествующего 

официальной тренировке.  

3.15.1.4Официальные лица команд и спортсмены могут присутствовать 

на жеребьевке, но не имеют права слова.  

3.15.1.5 Во время Олимпийских игр и Чемпионатов мира по стрельбе из 

лука: В конце рейтингового или квалификационного раунда спортсменам 

присваиваются номера спортсменов в зависимости от позиции, которую 

они заняли в квалификационном или рейтинговом раунде: 1 - 64 (32, 104) 

для личных зачетов . Эти номера спортсмены должны носить до конца 

соревнований.  

3.16 Позиционирование на мишенях  



3.16.1На чемпионатах спортсмены должны располагаться следующим 

образом:  

3.16.1.1В квалификационном раунде судьи могут изменить расстановку 

мишеней таким образом, чтобы на одной мишени находилось не более 

одного спортсмена от одной и той же Ассоциации-Члены.  

3.16.1.2 На чемпионатах по стрельбе из лука спортсмены должны быть 

посеяны в таблице матчевой игры (см. Приложение 3 - Таблица 

матчевой игры) в соответствии с позицией, достигнутой в матчевой 

игре.  

3.16.1.2 На чемпионатах по стрельбе из лука по мишеням спортсмены 

должны быть посеяны в соответствии с позицией, занятой в 

квалификационном раунде.  

3.16.1.3На чемпионатах по стрельбе из полевого лука, после первого дня 

квалификационного раунда и после каждого последующего раунда, в 

соответствии с позицией, достигнутой в предыдущем раунде. 

Организаторы должны следить за тем, чтобы не более одного 

спортсмена от одной Ассоциации-Члена были в одной стрелковой группе. 

Однако, если это невозможно, ни при каких обстоятельствах не должно 

быть более двух спортсменов от одной Ассоциации-Члена на мишени, за 

исключением финальных раундов (полуфинал и финал).  

3.16.1.4 В стрельбе из 3D лука перестановка должна происходить после 

первого квалификационного раунда и после каждого последующего раунда 

(до полуфинала) в соответствии с позицией, достигнутой в предыдущем 

раунде, и принципами, изложенными в статье 3.16.1.3.  

3.17Инспекция оборудования  

3.17.1  Во время соревнований Чемпионата мира, Олимпийских игри 

других крупных международных мероприятий за день до первого дня 

соревнований, организаторы должны организовать на тренировочном 

поле или рядом с ним, инспекцию судьями всего оборудования, включая 

запасные части и аксессуары, которые каждый спортсмен намерен 

использовать  

3.17.1.1Команды должны вызываться в алфавитном порядке, и все 

спортсмены должны являться на инспекцию с менеджером команды.  



3.17.1.2 Судьи могут потребовать модификации или замены 

оборудования, если будет установлено, что оно противоречит правилам 

использования оборудования.  

3.18 Чемпионские турниры  

3.18.1 Формат чемпионатов мира по стрельбе из лука и молодежных 

чемпионатов мира по стрельбе из лука должен быть следующим:  

 для дивизиона классический лук - квалификационный раунд, 

состоящий из раунда на 70 м (60 м для кадетов), за которым 

следует олимпийский раунд и;  

 для дивизиона блочный лук - квалификационный раунд, 

состоящий из раунда на 50 м, а затем Матч-раунд.  

3.18.2Формат Чемпионата мира по стрельбе из лука на поле должен 

представлять собой раунд Чемпионата мира по стрельбе из лука на поле.  

3.18.3 Формат Чемпионата мира по стрельбе из лука 3D - раунд 

Чемпионата 3D.  

3.18.4 Соревнования по стрельбе из лука могут проводиться в ночное 

время при условии, что могут быть обеспечены подходящие условия 

освещения и спортсмены могут тренироваться в таких условиях.  

3.18.5 Президент может корректировать расписание чемпионатов или 

игр, чтобы удовлетворить любое разумное требование телевизионных 

вещателей. Такая корректировка должна быть сделана при 

сотрудничестве с организаторами. Любая корректировка должна в 

первую очередь, брать во внимание интересы спортсменов, которые 

должны быть проинформированы об изменениях в кратчайшие сроки.  

3.19Программа и протокол  

3.19.1 Форма Программы и протокола должны быть утверждена 

Координационным комитетом и опубликована в регламенте 

Чемпионата.  

3.19.1.1 Программа Чемпионата включает:  

 Совещание руководителей команд;  

 Инспекцию оборудования;  

 Официальную тренировку;  



 Церемонию открытия;  

 Соревнования;  

 Церемонии награждения;  

 Церемония закрытия;  

Расписание зависит от количества спортсменов в каждой категории и 

имеющегося пространства.  

Программа должна соответствовать указаниям Руководства 

организаторов World Archery.  

3.20 Место проведения соревнований  

 для Олимпийских игр и чемпионатов мира  

3.20.1 Для Олимпийских игр, Чемпионатов мира по стрельбе из лука, 

Чемпионатов мира по стрельбе из лука среди молодежи, Чемпионатов 

мира по стрельбе из паралимпийского лука и всех международных 

соревнований, применяются следующие правила игры в финале:  

3.20.1.1Следующие предметы для спортсмена должны быть разрешены:  

 2 лука;  

 снаряжение, перечисленное в разделе 11. Глава 11-Снаряжение 

спортсменов в Книге 3, за исключением телескопических 

прицелов.  

3.20.1.2Для официального представителя команды разрешены 

следующие предметы:  

 одна поясная сумка для переноски принадлежностей для стрельбы 

из лука для спортсмена или команды;  

 один бинокль или оптический прицел со штативом.  

3.20.1.3В случае ненастной погоды, необходимые средства защиты, в 

дополнение к одежде, могут быть использованы после одобрения 

Техническим Делегатом (или, в его отсутствие, председателем 

Судейской комиссии турнира) соревнований.  

3.20.2На Олимпийских играх и Чемпионатах мира по стрельбе из лука 

для соревнований по матчевой игре может быть два игровых поля, на 

каждом из которых расположены две мишени.  

 



Глава 4 Соревнования 

4.1Дисциплины  

4.1.1Соревнования по стрельбе из лука проводятся по следующим 

дисциплинам:  

 Стрельба из лука на открытом воздухе;  

 Стрельба из лука в помещении;  

 Полевая стрельба из лука;  
 Пара-стрельба;  

 Стрельба из лука;  

 Соревнования по навесной стрельбе на точность;  

 Стрельба на дальность из лука;  

 Стрельба из лука на лыжах;  

 3D стрельба из лука.  

4.2 Классы  

4.2.1Мировая стрельба из лука признает следующие классы:  

Женщины-кадеты;  

Мужчины-кадеты;  

Женщины-юниоры;  

Мужчины-юниоры;  

Женщины;  

Мужчины;  

Женщины-мастера;  

Мужчины-мастера;  

Пара- стрельба из лука см. главу 21. Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3.  

4.2.2Отдельные соревнования для женщин среди кадетов и юниоров, 

мужчин среди кадетов и юниоров,  женщин- мастеров и мужчин- 

мастеров  могут быть организованы в дисциплинах стрельбы из лука по 

мишени и полевой стрельбы из лука.  



4.2.2.1На каждом соревновании спортсмен может выступать только в 

одном классе. Это относится ко всем классам, к которым он допущен.  

4.2.3Спортсмен может участвовать в классе кадетов на турнирах, когда 

соревнования проводятся до и в год его 17-летия.  

4.2.4Спортсмен может участвовать в классе юниоров в турнирах, когда 

соревнования проводятся до и в год его 20-летия.  

4.2.5Спортсмен может участвовать в классе мастеров в турнирах, когда 

соревнования проводятся в год его 50-летия и далее.  

4.3Дивизионы  

4.3.1Спортсмены, использующие различные типы луков, объединяются 

в отдельные дивизионы и участвуют в отдельных соревнованиях. World 

Archery признает следующие дивизионы:  

4.3.2Для стрельбы из лука по мишеням (см. книгу 3 "Стрельба из лука по 

мишеням" в книге 3):  

Дивизион классический лук;  

Дивизион блочный лук;  

дивизион баребоу;  

дивизион стандартных луков (только для стандартного раунда).  

4.3.3Для полевой стрельбы из лука (см. книгу 4 – Полевая стрельюа из 

лука и 3D лука в книге 4):  

Для чемпионатов:  

Дивизион классический лук;  

Дивизион блочный лук;  

Дивизион баребоу.  

4.3.4Для Стрельбы по навесной стрельбе на точность (см. 32.4. Стрельба 

по навесной стрельбе на точность):  

Дивизион классический лук;  

Дивизион блочный лук  



4.3.5 Для Стрельбы на дальность из лука (см. 32.5. Для Стрельбы на 

дальность из лука):  

Классический лук по цели;  

Лук на дальность;  

Американский Лонгбоу;  

английский лонгбоу;  

блочный лук на дальность;  

блочный целевой лук;  

ножной лук.  

4.3.6Для пара-стрельбы (см. 21. Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3):  

Дивизион классический лук;  

Дивизион блочный лук;  

4.3.7Для стрельбы из 3D лука (см. книгу 4-Полевая и 3D стрельба из лука 

в книге 4):  

Дивизион блочный лук;  

Дивизион баребоу;  

Дивизион лонгбоу;  

Дивизион инстинктивные луки (луки без прицельных приспособлений).  

4.3.8Спортсмены могут соревноваться в разных дивизионах одного и 

того же турнира, но ни при каких обстоятельствах программа турнира 

не может быть изменена.  

4.4Категории  

Сочетание класса и дивизиона определяется как "Категория" 

следующим образом: 

 

Классический лук 



Женщины  RW Мужчины RM 

Женщины-юниоры RJW Мужчины -юниоры RJM 

Женщины-мастера RMW Мужчины -мастера RMM 

Женщины -кадеты RCW Мужчины -кадеты RCM 

    

Блочный лук 

Женщины  CW Мужчины CM 

Женщины-юниоры CJW Мужчины -юниоры CJM 

Женщины-мастера CMW Мужчины -мастера CMM 

Женщины -кадеты CCW Мужчины -кадеты CCM 

    

Паралимпийский классический лук 

Женщины открытая 

категория 

RWO Мужчины открытая 

категория 

RMO 

    

Паралимпийский блочный лук 

Женщины открытая 

категория 

CWO Мужчины открытая 

категория 

CMO 

    

W1 Открытая категория 

Женщины (W1 

открытая категория, 

блочный/классический 

лук) 

WW1 Мужчины (W1 

открытая категория, 

блочный/классический 

лук) 

MW1 

    

С нарушением зрения 



С нарушением зрения 1 VI 1 С нарушением зрения 

2/3 

VI2/3 

    

Барэбоу 

Женщины BW Мужчины BM 

Женщины-юниоры BJW Мужчины -юниоры BJM 

Женщины -кадеты BCW Мужчины -кадеты BCM 

    

Лонгбоу и инстинктивный лук 

Женщины лонгбоу LW Мужчины лонгбоу LM 

Женщины 

инстинктивный лук 

IW Мужчины 

инстинктивный лук 

IM 

 

4.5 Раунды  

4.5.1 Раунды стрельбы из лука на открытом воздухе  

4.5.1.1 На Олимпийских играх может соревноваться только дивизион 

Классический (олимпийский)  лук.  

4.5.1.2 Отборочный и финальный раунды состоят из:  

 В отборочном раунде участвуют 104 лучших спортсмена в каждой 

группе. (обязательно для Чемпионата мира по стрельбе из лука). 

Порядок стрельбы в отборочных раундах устанавливается в 

соответствии с результатами квалификационного раунда согласно 

матчевой сетке. (см. Приложение 3 – Матчевая сетка).  

 В каждой финальной группе спортсмены проводят несколько 

матчей, каждый матч состоит максимум из 5 сетов по 3 стрелы. для 

классического лука  и барэбоу, и для блочного лука в каждой 

финальной группе спортсмены проводят несколько матчей, 

каждый матч состоит из 5 серий по 3 стрелы.. На чемпионатах 

мира по стрельбе из лука матчи должны проводиться один за 



другим. Спортсмены должны стрелять поочередно по одной 

стреле за раз.  

 Командный отборочный тур, в котором участвуют 24 лучшие 

команды (16 на Олимпийских играх), состоящие  из трех 

спортсменов. посеянных в соответствии с их позициями, 

определенными по их общему количеству очков в 

квалификационном раунде (см. Приложение 3 – матчевая сетка, 8. 

Матчевая сетка 5 (24 команды, разрешены соревнования на 

выбывание)), одновременно проводят серию матчей, каждый матч 

для классического лука  и барэбоу состоит из лучших четырех 

сетов по шесть стрел (по два на спортсмена), а для блочного - 

четыре сета по шесть стрел (по два на спортсмена) в суммарном 

зачете.  

 Командный финальный раунд, в котором четыре команды, 

прошедшие квалификацию в раунде отсева, проводят серию 

матчей, каждый матч для классического лука  и барэбоу состоит из 

лучшего из четырех сетов по шесть стрел (по две на спортсмена), а 

для блочного - из четырех сетов по шесть стрел (по две на 

спортсмена) в суммарном зачете, кульминацией которого является 

командный матч за золотую медаль. На Олимпийских играх, 

медальных матчах Чемпионата мира и Кубков мира по стрельбе из 

лука команды стреляют поочередно тремя стрелами. На других 

соревнованиях чередование стрельбы необязательно. Отсчет 

времени начинается и останавливается, когда спортсмен 

пересекает 1- метровую линию;  

 Раунд смешанных команд, в котором участвуют 24 лучшие 

команды (16 на Олимпийских играх), состоящие из мужчини 

женщин, занявших первое место в рейтинге от одной Ассоциации-

Члена, сеются в соответствии с их позициями, определенными по 

их общему количеству очков в квалификационном раунде (см. 

Приложение 3 – матчевая сетка 8, матчевая сетка 5 (24 команды, 

разрешены соревнования на выбывание)), одновременно 

проводят серию матчей, каждый матч для для классического лука  

и барэбоу состоит четырех сетов по четыре стрелы (по две на 

спортсмена), а для блочного лука - из четырех сетов по четыре 

стрелы (по две на спортсмена) в суммарном зачете;  

 Формат может быть изменен, чтобы соответствовать стадионам и 

местам, которые удобны для проведения соревнований по  



стрельбе из лука. Необходимо уведомить Ассоциации-члены по 

крайней мере за год до начала соревнований;  

 Для классического лука раунд будет называться Олимпийским 

раундом  и будет проводиться на дистанции 70 м (60 м для кадетов 

и мастеров) по мишеням диаметром 122 см, в то время как для 

блочного лука называется Compound Match Round и проводится на 

дистанции 50 м по мишени с шестью кольцами диаметром 80 см. 

Для баребоу называется Barebow Match Round и проводится на 

дистанции 50 м по мишени диаметром 122 см;  

 Команда должна состоять из трех (или двух, если команда 

смешанная) спортсменов, занявших наивысшие места в 

квалификационном раунде, если только менеджер команды не 

уведомит в письменном виде директора по стрельбе или 

председателя судейской коллегии не позднее, чем за час до начала 

этого раунда соревнований о замене спортсмена, участвовавшего в 

квалификационном раунде. Нарушение вышеизложенного 

приведет к дисквалификации команды. В случае замены медали 

будут присуждаться только тем спортсменам, которые стреляли в 

командном раунде, а не в квалификационном.  

4.5.1.3 Раунд на дистанцию 50 м для блочного лука состоит из 72 стрел 

по мишени диаметром 80 см.  

4.5.1.4Раунд на дистанцию 60м (для классического лука) для кадетов и 

мастеров состоит из 72 стрел, выпущенных на 60м по мишени 122см.  

4.5.1.5Раунд на дистанцию 70м (для классического лука) состоит из 72 

стрел, выпущенных на 70м по мишени 122см.  

4.5.1.6 Раунд спортсменов с нарушением зрения описан в разделе 21. 

Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3.  

4.5.1.7 Раунд для стрельбы из баребоу на дистанцию 50 м состоит из 72 

стрел, выпущенных на 50 м по 122-сантиметровой мишени.  

 

4.5.2Стрельба из лука в помещении  

4.5.2.1Раунд на дистанцию 18м состоит из 60 стрел по 40-см мишени 

или тройной мишени диаметром 40 см.  



4.5.2.2Матч-раунд проводится по тройной мишени диаметром 40-см на 

дистанцию 18 м состоит из:  

4.5.2.2.1 

 В отборочных раундах  в классическом луке, в которых участвуют 

32 спортсмена, посеянные в соответствии с их позицией в 

квалификационном раунде (см. Приложение 3 – матчевая сетка, 4. 

матчевая сетка 3 (32 спортсмена, разрешены соревнования на 

выбывание), стреляют серию матчей в группах, каждый матч 

состоит из пяти сетов по три стрелы.   

 В финальном раунде классического лука восемь спортсменов, 

прошедших отборочный этап, проводят серию индивидуальных 

матчей, каждый из которых состоит из лучших пяти сетов по три 

стрелы и завершается матчем за золотую медаль. Спортсмены 

должны стрелять поочередно по одной стреле за раз;  

 Командный отборочный тур в стиле классического лука, в 

котором участвуют 16 лучших команд по три спортсмена, 

посеянных в соответствии с их позициями, определенными по 

результатам соревнований в квалификационном раунде (см. 

Приложение 3 - матчевая сетка, 5. Таблица матчевая сетка 4 (16 

спортсменов/команд, разрешены соревнования на выбывание)) 

одновременно проводят серию матчей, каждый матч состоит 

четырех сетов по шесть стрел (по две на спортсмена);  

 Командный финальный раунд классического лука, в котором 

четыре команды, оставшиеся после отборочного тура, проводят 

серию индивидуальных матчей, каждый из которых состоит из 

четырех сетов по шесть стрел (по две на спортсмена), 

заканчивается командным матчем за золотую медаль.  

4.5.2.2.2 

 В отборочных раундах в блочном луке, в которых участвуют 32 

спортсмена, посеянные в соответствии с их позицией в 

квалификационном раунде (см. Приложение 3 – матчевая сетка, 4. 

матчевая сетка 3 (32 спортсмена, разрешены соревнования на 

выбывание), стреляют серию матчей в группах, каждый матч 

состоит из пяти эндов по пять стрел, по сумме очков.   

 В финальном раунде блочного лука восемь спортсменов, 

прошедших отборочный этап, проводят серию индивидуальных 



матчей. Каждый матч состоит из пяти эндов по сумме очков  и 

завершается матчем за золотую медаль. Спортсмены не должны 

стрелять поочередно по одной стреле за раз;  

 Командный отборочный тур в стиле блочного лука, в котором 

участвуют 16 лучших команд по три спортсмена, посеянных в 

соответствии с их позициями, определенными по результатам 

соревнований в квалификационном раунде. (см. Приложение 3 - 

матчевая сетка, 5. Таблица матчевая сетка 4 (16 

спортсменов/команд, разрешены соревнования на выбывание)) 

одновременно проводят серию матчей, каждый матч состоит 

четырех эндов по шесть стрел (по две на спортсмена);  

 Командный финальный раунд блочного лука, в котором четыре 

команды, оставшиеся после отборочного тура, проводят серию 

индивидуальных матчей, каждый из которых состоит из четырех 

эндов по шесть стрел (по две на спортсмена), заканчивается 

командным матчем за золотую медаль.  

4.5.2.2.3 

 В отборочных раундах в барэбоу в которых участвуют 32 

спортсмена, посеянные в соответствии с их позицией в 

квалификационном раунде (см. Приложение 3 – матчевая сетка, 4. 

матчевая сетка 3 (32 спортсмена, разрешены соревнования на 

выбывание), стреляют серию матчей в группах, каждый матч 

состоит из пяти сетов  по три стрелы.   

 В финальном раунде барэбоу восемь спортсменов, прошедших 

отборочный этап, проводят серию индивидуальных матчей, 

каждый из которых состоит из лучших пяти сетов по три стрелы. 

Каждый матч состоит из пяти сетов по сумме очков  и 

завершается матчем за золотую медаль. Спортсмены должны 

стрелять поочередно по одной стреле за раз;  

 Командный отборочный тур в барэбоу, в котором участвуют 16 

лучших команд по три спортсмена, посеянных в соответствии с их 

позициями, определенными по результатам соревнований в 

квалификационном раунде. (см. Приложение 3 - матчевая сетка, 5. 

Таблица матчевая сетка 4 (16 спортсменов/команд, разрешены 

соревнования на выбывание)) одновременно проводят серию 

матчей, каждый матч состоит четырех сетов по шесть стрел (по 

две на спортсмена);  



 Командный финальный раунд барэбоу, в котором четыре 

команды, оставшиеся после отборочного тура, проводят серию 

индивидуальных матчей, каждый из которых состоит из четырех 

эндов по шесть стрел (по две на спортсмена), заканчивается 

командным матчем за золотую медаль.  

 

4.5.2.3 Раунд для спортсменов с нарушением зрения описывается в 

пункте 21.12. Спортсмены с нарушением зрения в Книге 3.  

 

4.5.3Раунды – полевая стрельба из лука (Field) 

4.5.3.1Полевой раунд состоит из 24 мишеней. В каждую мишень 

выпускается по три стрелы. Эти мишени должны быть распределены на 

дистанции с учетом трудностей в прицеливании и стрельбе, как того 

требуют традиции дисциплины. Дистанции для мишеней  установлены 

в пункте 8.1.1.9. и 8.1.1.10. Дистанция может быть полностью 

маркированной или полностью немаркированной, или сочетать 

маркированные и немаркированные дистанции. Допускается 

использование любого количества мишеней walk-ups или fan. 

4.5.3.1.1 На всех соревнованиях кроме чемпионата мира допускается 

использовать один и тот же круг дважды в рамках одного раунда. 

4.5.3.2 Раунд Arrowhead состоит из 24 или 48 мишеней, и представляет 

собой два полных раунда Field. Дистанции установлены в пункте 8.1.1.9. 

8.1.1.10.. Раунд включает в себя маркированные дистанции, 

немаркированные дистанции или дистанции обоих видов. 

4.5.3.3 В Раунде Чемпионата мира по полевой стрельбе из лука не 

используются мишени walk-up или fan; данный раунд состоит из 

следующих раундов: 

4.5.3.3.1 Квалификационный раунд: два раунда Field по 24 мишени в 

каждом, из которых в первый день соревнований спортсмены стреляют 

один немаркированный круг (24 мишени), а во второй день 

соревнований – один маркированный круг . 

4.5.3.3.2 Раунд на выбывание:Спортсмены, занявшие позиции 1 и 2 

автоматически получают место в полуфинале. Спортсмены 3-22 входят в  



4 пула по 5 спортсменов, они соревнуются за оставшиеся 2 места в 

полуфинале,  

4.5.3.3.3 Первый матч в каждом пуле будет проводиться между двумя 

лучниками, занявшими самые низкие места в пуле. Спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков по итогам стрельбы по шести 

мишеням, проходит в следующий раунд. Они будут стрелять против 

следующего спортсмена в пуле.  

4.5.3.3.4После завершения каждого раунда матчей дивизион переходит 

на другую дистанцию для отбора.  

4.5.3.3.5Победитель пула A будет стрелять против победителя пула B, а 

победитель пула C будет стрелять против победителя пула D за выход в 

полуфинал.  

Пул А Пул B Пул C Пул D 

3 5 4 6 

10 8 9 7 

11 13 12 14 

18 16 17 15 

19 21 20 22 

 

4.5.3.3.6 Матчи на выбывание состоят из 6 мишеней. Все мишени 

должны быть доступны. (См. примечания Комитета по полевой и 

стрельбе). Дистанции будут обозначены. Спортсмены стреляют 

одновременно.  

 В раунде на выбывание, если спортсмены в группе стреляют в 2 

матча (4 спортсмена) по одной мишени:  

o Матч из первого пула по алфавиту всегда будет стрелять 

 первым. Например, если матч из пула B и матч из пула D 

 стреляют вместе, матч из пула B всегда будет стрелять 

 первым;  

o Если спортсмены из одного пула, напр. юниоры/взрослые, то 

 взрослые всегда стреляют первыми.  



4.5.3.3.7Если менее 22 спортсменов, все выходят в отборочный тур, и 

пулы заполняются всеми спортсменами, имеющими право на участие.  

4.5.3.3.8 Финальный раунд, в котором четыре лидирующих спортсмена 

стреляют в двух спаррингах (полуфинале и финале), каждый из которых 

состоит из четырех маркированных мишеней; спортсмены стреляют по 

три стрелы в каждую мишень (см. статью 8.1.1.2. )  

4.5.3.3.8.1 В полуфинале победитель пула АВ (спортсмен АВ) соревнуется 

со спортсменом, занявшим 2 место,  а победитель пула CD (спортсмен 

CD) соревнуется со спортсменом, занявшим 1 место. Победители 

соревнуются между собой в спаррингах за золотую медаль, а 

проигравшие – в спарринге за бронзовую медаль. В  полуфинале, если 

спортсмены стреляют в группе из четырех человек, пара, состоящая из 

спортсменов АВ и 2 должна стрелять первой, а другая пара должна 

стрелять второй парой по всем мишеням. В медальном финале 

спортсмены, участвующие в матче за бронзовую медаль, должны 

стрелять первыми по всем мишеням , а затем спортсмены, 

участвующие в матче за Золотую медаль.  

4.5.3.3.8.2  В финальном раунде спортсмен, занявший более высокое 

место, должен стрелять с левой стрелковой позиции.  

4.5.3.3.9 Восемь лучших команд проведут четвертьфинальные матчи по 

четырем мишеням.  

4.5.3.3.10 Мишени будут установлены с учетом имеющегося ландшафта. 

На первой мишени команда, занимающая более высокое место в 

рейтинге, принимает решение о том, кто стреляет первым. На 

следующей мишени первой стреляет команда с меньшим количеством 

очков, набранных в текущем спарринге; в случае равного счета первой 

стреляет команда, которая стреляла первой в данном спарринге. 

Команды будут располагаться слева/справа от мишени в соответствии с 

протоколом;  

4.5.3.3.10.1Сеянные команды занимают места в соответствии с 

позициями, определенными по сумме очков (три высших очка) в 

квалификационном раунде.. Состав команды должен быть определен 

Менеджером команды. Каждый спортсмен стреляет по одной стреле на 

мишень своего дивизиона (см. матч-плей). Победители каждого матча 

выходят в командный финальный раунд.  



4.5.3.3.11 В командном финальном раунде (Team Finals) участвует 

четыре (для полуфиналов) команды из каждого дивизиона, в каждой из 

которых представлено по одному спортсмену из каждого класса.  

 На первой мишени команда, занимающая более высокое место в 

рейтинге, принимает решение о том, кто стреляет первым. На 

следующей мишени первой стреляет команда с меньшим 

количеством очков, набранных в текущем спарринге; в случае 

равного счета первой стреляет команда, которая стреляла первой 

в данном спарринге;  

 Команды будут располагаться слева/справа от мишени в 

соответствии с протоколом;  

4.5.3.3.11.1 Каждый спортсмен выпускает одну стрелу в мишень от 

колышка, установленного для его/её класса. Команды, победившие в 

каждом спарринге, соревнуются между собой в матче за золотую 

медаль, а проигравшие – в спарринге за бронзовую медаль (спарринги за 

медали). В обоих видах матчей за медали используются дополнительные 

четыре маркированных мишени).  

4.5.3.3.12Раунд ликвидации смешанных команд на поле:  

4.5.3.3.12.1В раунд зачета смешанных команд входят четыре лучшие 

команды (полуфинал). стрельба по 4 мишеням на размеченной 

дистанции.  

4.5.3.3.12.2Команды посеяны в соответствии с позициями, 

определенными по сумме очков, набранных в квалификационном 

раунде. Состав команды определяется Менеджером команды.  

4.5.3.3.12.3Смешанная команда - это спортсмены мужского и женского 

пола из одного дивизиона.  

4.5.3.3.3.12.4 В матче смешанной полевой команды каждый спортсмен 

стреляет 2 стрелами. 

4.5.3.4Финальный раунд  

4.5.3.4.1 В финальном раунде формируются группы по классам и 

дивизионам, которые выступают в следующем порядке: 

Баребоу Женщины;  



Баребоу мужчины;  

Классичесский лук женщины;  

Классичесский лук мужчины;  

Блочный лук женщины; 

Блочный лук мужчины.  

4.5.3.4.2 Организаторы определяют, будет ли финальный раунд 

проходить без перерыва или с перерывом между полуфиналом и 

финалом. Реорганизация групп проходит после четвертой мишени. Если 

в полуфиналах равный счет, решение о перестрелке принимается на 

четвертой мишени перед реорганизацией групп. Организаторы могут 

разрешить различным категориям (т.е. комбинациям классов и 

дивизионов) выступать на отдельных кругах для ускорения 

соревнований. 

4.5.3.4.3Командные финальные дистанции будут проходить по 

мишеням, отличным от тех, которые запланированы для 

индивидуальных соревнований.  

 

4.5.4Стрельба из лука на лыжах  

4.5.4.1Лыжная стрельба сочетает в себе бег на лыжах и стрельбу из лука 

(см. 33. Глава 33-Лыжная стрельба в Главе 33).  

 

4.5.5 Стрельба на дальность из лука 

4.5.5.1См. раздел 32.5. Стрельба на дальность из лука 

 

4.5.6 3D раунды  

4.5.6.1 3D раунды проводятся на  24 немаркированных мишеней. На 

каждую мишень выпускается по две стрелы. Эти мишени должны быть 

расположены на дистанции, учитывающей трудности в прицеливании и 

стрельбе, как того требуют традиции дисциплины.  Расстояния для 

мишеней установлены в статье 9.1.1.7. .  



4.5.6.2Раунд Чемпионата мира по стрельбе из лука 3D состоит из 

квалификационного раунда, за которым следует отборочный раунд и 

финальный раунд для отдельных спортсменов и раунда отсева и 

финального раунда для команд.  

4.5.6.2.1Квалификационный раунд состоит из двух 3D раундов по 24 

немаркированным мишеням.  

4.5.6.2.2 Раунд отбора состоит из пула перестрелки. Спортсмены, 

занявшие позиции 1 и 2 автоматически получают место в полуфинале. 

Спортсмены с 3 по 22 место образуют четыре пула по пять человек и 

соревнуются за оставшиеся два места в полуфинале.  

4.5.6.2.3 Первый матч в каждом пуле будет проводиться между двумя 

спортсменами, занявшими самые низкие места в пуле. Спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков по итогам стрельбы по шести 

мишеням, проходит в следующий раунд. Они будут соревноваться со 

следующим спортсменом в пуле.  

4.5.6.2.3.1По окончании каждого раунда матчей дивизион переходит на 

другую дистанцию.  

4.5.6.2.4Победитель пула А соревнуется с победителем пула В, а 

победитель пула С соревнуется с  победителем  пула D за выход в 

полуфинал. 

Пул А Пул B Пул C Пул D 

3 5 4 6 

10 8 9 7 

11 13 12 14 

18 16 17 15 

19 21 20 22 

 

4.5.6.2.5 Матчи на выбывание состоят из 6 мишеней. (См. примечания 

Комитета по полевой и 3D стрельбе). Дистанции будут 

немаркированными. Спортсмены будут стрелять одновременно.  



4.5.6.2.6Если меньше 22 спортсменов учавствуют, то все выходят в зачет, 

и пулы заполняются всеми допущенные спортсмены.  

4.5.6.2.7 В финальных раундах, в четыре лучших спортсмена в каждой 

категории, прошедшие квалификацию в отборочном раунде, проводят 

два матча (полуфинальный раунд).  

4.5.6.2.7Финальные раунды, в которых четыре лучших спортсмена в 

каждой категории, прошедшие квалификацию в отборочном раунде, 

проводят два матча (полуфинал и медальный финал) по 4 мишени.  

4.5.6.2.7.1В полуфинале победитель пула АВ (спортсмен АВ) стреляет 

против спортсмена занявшего 2 место, а победитель пула CD (спортсмен 

CD) будет стрелять против спортсмена, занявшего номер 1. Победители 

участвуют в матче за золотую медаль, а остальные - в матче за 

бронзовую медаль.  

В полуфинале, если спортсмены стреляют в группе из четырех человек, 

пара, состоящая из спортсменов АВ и 2, стреляет первой, а другая пара 

стреляет второй по всем мишеням. В медальном финале спортсмены, 

участвующие в матче за бронзовую медаль, должны стрелять первыми 

по всем мишеням, а затем спортсмены, участвующие в матче за золотую 

медаль.  

4.5.6.2.7.2 В финальном раунде спортсмен, занявший первоеместо, 

должен стрелять слева.  

4.5.6.2.8Командный раунд на выбывание (четвертьфиналы) состоит из 

восьми лучших команд в каждом классе: Команда должна состоять из 

одного спортсмена с блочным луком, одного спортсмена с лонгбоу и 

одного спортсмена, использующего либо инстинктивный лук, либо 

баребоу. Рейтинг команды должен быть основан на лучшем результате 

спортсмена в каждой категории после второго квалификационного 

раунда.  (Если в соревнованиях участвуют и Инстинктивный лук, и 

Баребо. Учитывается более высокий результат для рейтинга);  

4.5.6.2.8.1Команды сеются в соответствии с командным рейтингом, 

установленным на основе индивидуального рейтинга для каждой 

категории после второго квалификационного раунда.  

4.5.6.2.8.2 На первой мишени команда, занимающая более высокое место 

в рейтинге, принимает решение о том, кто стреляет первым. На 



следующей мишени первой стреляет команда с меньшим количеством 

очков, набранных в текущем спарринге; в случае равного счета первой 

стреляет команда, которая стреляла первой в данном спарринге  

4.5.6.2.8.3Каждый спортсмен стреляет по одной стреле в каждую 

мишень с колышка своего дивизиона (см. матчевая игра). Победители 

каждого матча переходят в командный финальный раунд.  

4.5.6.2.9Командный финальный раунд состоит из четырех команд-

победителей командного отборочного раунда. Они проводят два матча 

по четыре мишени каждый (полуфинал и финал).  

4.5.6.2.9.1Первый матч: полуфинал: Команда, занявшая более высокое 

место, решает, кто должен начать стрельбу по первой мишени. После 

этого команда с меньшим суммарным результатом будет стрелять 

первой стреляет по следующей мишени, а если команды равны, то 

команда, начавшая стрелять первой. Каждый спортсмен в команде 

стреляет по одной стреле в каждую мишень из колышка своего 

дивизиона; второй матч: Медальный матч: Победители переходят в 

матч за золотую медаль, а остальные - за бронзовую медаль (финалы 

медалей). Оба медальных матча проводятся на дополнительных 

четырех мишенях.  

4.5.6.2.9.2Командные финальные дистанции отличаются мишеней, для 

индивидуальных соревнований.  

4.5.6.2.10Смешанная команда 3D  

4.5.6.2.10.1В отборочный раунд смешанной команды входят четыре 

лучшие команды (полуфинал) и стреляют по 4 мишеням на 

немаркированной трассе.  

4.5.6.2.10.2Команды посеяны в соответствии с позициями, 

определенными по сумме очков (лучшие очки) в квалификационном 

раунде. Состав команды определяется Менеджером команды.  

4.5.6.2.10.3Смешанная команда - это спортсмены мужского и женского 

пола из одного дивизиона.  

4.5.6.2.10.4 В матче смешанной команды 3D каждый спортсмен стреляет 

1 стрелой.  

4.5.6.3Финальные раунды  



4.5.6.3.1Спортсмены различных категорий должны начинать свои 

финальные раунды в следующем порядке:  Лонгбоу женщины - Лонгбоу 

мужчины; Инстинктивный лук женщины - Инстинктивный лук 

мужчины; Баребоу женщины - мужчины Баребоу ; Мужчины Блочный 

женщины - Блочный мужчины. Или все женщины должны стрелять 

первыми. затем все мужчины.  

4.6 Соревнования и турниры  

4.6.1 Соревнование - это состязание, для которого может быть составлен 

отдельный список результатов и отдельный набор призов или титулов.  

4.6.2Турнир - это организованное соревнование, состоящее из одного 

или нескольких соревнований.  

4.6.2.1 Если турнир состоит из соревнований, относящихся к нескольким 

дисциплинам, как указано в пункте 4.1. Дисциплины, программа должна 

соответствовать порядку, в котором перечислены дисциплины.  

4.7 Соревнования World Archery  

4.7.1Турниры, состоящие из одного или нескольких следующих видов 

соревнований, могут получить официальное признание от World 

Archery.  

4.7.2В дисциплине стрельбы из лука на открытом воздухе:  

Для классов Кадет Женщины, Кадет Мужчины, Юниоры Женщины, 

Юниоры Мужчины, Женщины, Мужчины, Мастера Женщины и Мастера 

Мужчины  

классы:  

o Раунд 1440;  

o Раунд 1440 для команд;  

o Двойной раунд 1440;  

o Двойной раунд 1440 для команд;  

o Раунд 70 м (только для классического лука);  

o Двойной раунд на 70 м (только для классического лука);  

o Раунд 60 м для кадетов и мастеров (только для классического 

лука);  

o Двойной раунд на 60 м для кадетов и мастеров (только для 

классического лука);  



o Раунд 70 м для команд (только для классического лука);  

o Раунд 60 м для команд кадетов и мастеров (только для 

классического лука);  

o Олимпийский раунд (только для классического лука);  

o Олимпийский раунд для кадетов и мастеров (только для 

классического лука);  

o Раунд компаунд 50 м (только для блочного лука);  

o Двойной раунд на 50 м (только для блочного лука);  

o Командный раунд компаунд 50 м (только для блочного лука);  

o матчевый раунд для блочного лука (только для блочного лука);  

o Раунд на 50 м для баребоу (только для баребоу);  

o Раунд на 50 м для баребоу -двойки (только для баребоу);  

o Командный раунд на 50 м (только для баребоя);  

o Матч-раунд по баребоу (только для баребоу).  

4.7.3В дисциплине стрельбы из лука в помещении:  

Для дивизионов классического лука, баребоу и блочного лука для 

женщин-кадетов, мужчин-кадетов, женщин-юниоров, мужчин-юниоров, 

женщин, мужчин, мастеров женщин и мастеров мужчин:  

o Раунд 18 м;  

o раунд 25 м;  

o Комбинированный раунд;  

o Раунд классического лука в помещении;  

o Блочный лук в закрытом помещении;  

o Марш-раунд по стрельбе из баребоу в помещении;  

o Командный раунд матча классического лука  в помещении;  

o Командный раунд по блочному лукув помещении;  

o Командный раунд матча в помещении с баребоу.  

4.7.4 В дисциплине стрельбы по полевой стрельбе:  

Для дивизионов "Баребон", "Рекурв" и "Компаунд" для женщин-кадетов, 

мужчин-кадетов, женщин-юниоров, мужчин-юниоров, женщин, мужчин, 

мастеров-женщин и мастеров-мужчин:  

o Полевая стрельба раунд;  

o Раунд Arrowhead;  

o Раунд Чемпионата Мира.  



4.7.5В дисциплине Стрельба из лука на лыжах (см. 33. Глава 33 - 

Стрельба из лука на лыжах в Главе 33).  

4.7.6В дисциплине Соревнования по навесной стрельбе на точность (см. 

32.4. Раунд "Клаут" в ).  

4.7.7В дисциплине стрельба из лука на дальность (см. 32.5. Полетная 

стрельба в ).  

4.7.8В дисциплине 3D стрельба из лука  

4.7.9В дисциплине "Стрельба с разбега"  

4.7.10В дисциплине Пара-стрельба (см. 21. Глава 21-Пара-стрельба в 

Книге 3).  

4.8Официальное признание турниров  

4.8.1 World Archery дает официальное признание турнирам для одной 

или нескольких из следующих целей:  

 Соревнования на звание чемпиона мира (Чемпионаты мира);  

 Соревнования за олимпийские титулы (Олимпийский турнир по 

стрельбе из лука);  

 Соревнования за паралимпийские титулы (турнир по стрельбе из 

паралимпийского лука);  

 Соревнования за мировой рейтинг;  

 Соревнования за награды и мировые рекорды;  

 Соревнования на получение олимпийской и паралимпийской 

квалификации.  

4.8.2Требования для официального признания турниров.  

4.8.2.1Для получения официального признания турниры должны 

соответствовать стандартам организации, изложенным в 

соответствующих статьях:  

 Регистрация;  

 Регламент или приглашения;  

 Участие спортсменов из других ассоциаций-членов;  

 Порядок стрельбы (список мишеней/групп);  

 Судейство;  

 Публикация результатов.  



4.8.2.2Ассоциации-члены, желающие получить официальное признание 

турнира, должны информировать об этом Генерального секретаряза 

семь дней до начала соревнований, включая:  

 Название и место проведения турнира;  

 Какие соревнования он включает;  

Открыт ли турнир для команд или отдельных членов других 

Ассоциаций-членов.  

4.8.2.3 Предоставить информацию о директоре по стрельбе и судей, а в 

случае международных турниров - апелляционное жюри из трех членов; 

все судьи должны быть утверждены своей Ассоциацией-членом или 

World Archery.  

4.8.2.4Изменения в информации, запрашиваемой в соответствии со 

статьей 4.8.2.2. могут быть приняты Генеральным секретарем только 

в том случае, если прдъявлены по крайней мере за семь дней до первого 

дня стрельбы. 

Глава 5 

Титулы и рекорды 

5.1 Титулы чемпионатов мира  

5.1.1 Чемпионаты мира по стрельбе из лука в дивизионах "классический 

лук" и "блочный лук":  

 Чемпион мира среди кадетов-женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин-кадетов;  

 Чемпион мира среди женских команд кадетов;  

 Чемпион мира среди мужских команд кадетов.  

 Чемпион мира среди смешанных команд кадетов;  

 Чемпион мира среди юниоров среди женщин;  

 Чемпион мира среди юниоров среди мужчин;  

 Чемпион мира среди женских команд среди юниоров;  

 Чемпион мира среди мужских команд среди юниоров;  

 Чемпион мира среди смешанных команд среди юниоров;  

 Женщина-чемпионка мира;  

 Чемпион мира среди мужчин;  



 Чемпион мира среди женских команд;  

 Чемпион мира среди мужских команд;  

 Чемпион мира среди смешанных команд;  

 Мастер-женщина - чемпион мира;  

 Чемпион мира среди мужчин-мастеров.  

5.1.2 Чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении в дивизионах 

"классический лук" и "блочный лук Чемпион мира среди юниоров-

женщин;  

 Чемпион мира среди юниоров-мужчин;  

 Чемпион мира среди юниоров среди женских команд;  

 Чемпион мира среди команд юниоров среди мужчин;  

 Чемпион мира среди женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин;  

 Чемпион мира среди женских команд;  

 Чемпион мира среди мужских команд;  

 Мастер-женщина - чемпион мира;  

 Мастер-чемпион мира среди мужчин.  

5.1.3Чемпионаты мира по стрельбе из полевого лука в дивизионах 

баребоу, "классический лук" и "блочный лук:  

5.1.3.1Индивидуальные титулы:  

 Чемпион мира среди юниоров-женщин;  

 Чемпион мира среди юниоров-мужчин;  

 Чемпион мира среди женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин;  

 Мастер-чемпион мира среди женщин;  

 Мастер-чемпион мира среди мужчин.  

5.1.3.2Командные титулы (один баребоу, "классический лук" и "блочный 

лук):  

 Чемпион мира среди юниоров среди женских команд;  

 Чемпион мира среди юниоров среди мужских команд;  

 Чемпион мира среди женских команд;  

 Чемпион мира среди мужских команд;  

 



5.1.4Стрельба из лука на лыжах (см. 33. Глава 33). 5.1.53D Стрельба из 

лука на лыжах:  

 Женщина - чемпионка мира;  

 Мужчина - чемпион мира;  

 Чемпион мира среди женских команд;  

 Чемпион мира среди мужских команд.  

5.1.6 Стрельба на дальность из лука (см. 32.5.):  

 Чемпион мира среди юниоров среди женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин-юниоров;  

 Чемпион мира среди женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин.   

5.1.7 Бег по пересеченной местности со стрельбой из лука 
 (см. Правильная ссылка будет вставлена как можно скорее).  

5.1.8 Пара-стрельба (см. 21. Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3).  

5.2 Мировые рекорды - определение  

5.2.1 Новый рекорд устанавливается, если результат, по крайней мере, 

на одно очко выше, или, в стрельбе из на дальность, пройденная 

дистанция длиннее, по крайней мере, на 1 см, чем существующий 

рекорд.  

5.2.2 В случае максимального результата в стрельбе из лука на 

открытом воздухе новый рекорд должен включать количество 

внутренних десяток (Х) и должен по крайней мере, на один Х больше, 

чем существующий рекорд.  

5.3Мировые рекорды  

5.3.1Должны быть установлены мировые рекорды  

5.3.1.1 для стрельбы из лука на открытом воздухе для женщин-кадетов, 

мужчин-кадетов, женщин-юниоров, мужчин-юниоров, женщин, мужчин, 

женщин-мастеров и мужчин- мастеров в дивизионах классического лука, 

блочного лука и баребоу, в зависимости от обстоятельств:  

Раунд1440;  

 90 м (36 стрел);  



 70м (36 стрел);  

 60 м (36 стрел);  

 50 м для женщин-кадетов и женщин-мастеров (мишень 122 см);  

 50м (36 стрел , мишень 80см);  

 40м для женщин-кадетов и женщин-мастеров;  

 30 м (36 стрел).  

Мировые рекорды на вышеуказанных дистанциях могут быть 

установлены только в рамках раунда 1440.  

 Раунд 70 м (72 стрелы);  

 Двойной раунд 70 м (144 стрелы);  

 Раунд 60 м для кадетов и мастеров (72 стрелы);  

 Двойной раунд 60 м для кадетов и мастеров (144 стрелы);  

 Командный раунд 1440 (3 X 144 стрелы);  

 Командный раунд 70 м (3 X 72 стрелы);  

 Командный раунд 60 м для кадетов (3 X 72 стрелы);  

 Блочный лук 50м раунд (72 стрелы);  

 Двойной раунд 50 м (144 стрелы);  

 Командный раунд на 50 м (3x72 стрелы);  

 Индивидуальный матчевый раунд блочный лук (15 стрел);  

 Командный раунд блочный лук (24 стрелы);  

 Смешанный командный раунд блочный лук (16 стрел);  

 Смешанная команда 70 м (144 стрелы);  

 Смешанная команда 60 м (144 стрелы);  

 Смешанная команда 50 м (144 стрелы);  

 Баребоу раунд 50м (72 стрелы);  

 Двойной раунд 50 м (144 стрелы);  

 Командный раунд 50 м из баребоя (3x72 стрелы);  

 Смешанный командный раунд на 50 м (2х72 стрелы).  

5.3.1.2 Для стрельбы из лука в помещении для женщин-кадетов, 

мужчин-кадетов, женщин-юниоров, мужчин-юниоров, женщин, мужчин, 

женщин-мастеров и мужчин-мастеров в классическом луке, блочнос 

луке и баребоу:  

 25m;  

 18m;  

 Командный раунд Indoor Compound Match (24 стрелы);  



 Индивидуальный раунд (15 стрел).  

5.3.1.3 Для стрельбы на дальность для женщин, мужчин, женщин-

юниоров и мужчин-юниоров соревнования перечислены в  пункте 

32.5.4.  

5.3.1.4 Пара-стрельба см. главу 21. Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3. 

 

5.4Мировые турниры, на которых ставится рекорд 

5.4.1Следующие турниры автоматически считаются турнирами на 

мировой рекорд: 

 Олимпийские и Паралимпийские игры;  

 Чемпионаты мира;  

 турниры с мировым рейтингом.  

Все остальные турниры не считаются турнирами, на которых  

автоматически устанавливается  мировой рекорд и должны 

соответствовать всем требованиям, указанным в Статье 4.8.2. и Статье 

5.5.1.  

5.4.2 Все турниры по стрельбе из лука, соответствующие Статье 4.8.2, 

также должны быть действительны для признания мировых рекордов 

как определено в статье 5.2. World Archery - определение.  

5.4.3Командные мировые рекорды могут быть установлены на 

соревнованиях, на которых соревнуются не менее трех команд из 

разных стран.  

5.5Подтверждение мировых рекордов  

5.5.1Мировые рекорды, установленные на Олимпийских и 

Паралимпийских играх, чемпионатах мира и соревнованиях мирового 

рейтинга, подтверждаются автоматически, как только результаты 

становятся официальными. Рекорды, установленные на других 

турнирах в соответствии со статьей 4.8.2. подлежат подтверждению 

Генеральным секретарем.  

5.5.1.1Рекорды, показанные на других турнирах, должны быть 

отправлены Генеральному секретарю не позднее, чем через 10 дней 

после турнира. Заявление должно быть подано вместе с  декларацией 



Ассоциации-члена, под контролем которой был организован турнир, 

включая:  

 Название, описание, место и дату проведения турнира;  

 Подтверждение того, что турнир проводился по правилам World 

Archery;  

 Подтверждение того, что спортсмен(ы) являются членом 

Ассоциации-Члена на тот момент;  

 Имя, национальность и категория спортсмена (спортсменов);  

 Протокол с результатами;  

 Подробные сведения о заявленном рекорде, подтвержденные 

оригиналом протокола или надлежащим образом заверенной 

копией;  

 Подробная информация о международной классификации в 

случае, если параспортсмен претендует на мировой рекорд или 

мировой рекорд в пара-стрельбе.  

5.5.1.2 Генеральный секретарь должен рассмотреть заявку на мировой 

рекорд после ее получения.  

5.5.1.3Если мировой рекорд побит двумя или более одинаковыми 

результатами, показанными в один и тот же день, спортсмены 

объявляются совместными обладателями мирового рекорда.  

Для смешанного командного раунда. Если два спортсмена одного пола 

показывают одинаковый результат в квалификационном раунде, то 

спортсмен, набравший большее количество "10" и/или "X".  

Для мужских или женских команд на соревнованиях, где четыре 

спортсмена из одной страны участвуют в квалификационном раунде в 

одной категории, если третий и четвертый спортсмены в команде 

набрали одинаковое количество очков в квалификационном раунде, то 

спортсмен имеющий большее количество "10" и/или "X", будет 

считаться рекордсменом. В случае, если у обоих одинаковое количество 

"10" и "X", считается , что все спортсмены поставили рекорд.  

5.5.1.4 Обладателям мировых рекордов вручается диплом с указанием 

результата и места установления рекорда.  

5.6Олимпийские рекорды  

5.6.1Олимпийские рекорды должны быть установлены для:  



5.6.1.1Индивидуальные: Женщины и Мужчины:  

Раунд 70 м (72 стрелы);  

5.6.1.2Команды: Женщины и мужчины:  

Раунд 70м (3 x 72 стрелы).  

5.7Подтверждение олимпийских рекордов  

5.7.1Олимпийские рекорды подтверждаются автоматически, как только 

результаты становятся официальными.  

Глава 6 

Медали, кубки и призы 

6.1Медали  

6.1.1Чемпионские медали вручаются первому, второму и третьему месту 

в каждом виде.  

6.2Призы и трофеи  

6.2.1На чемпионатах мира дипломами награждаются восемь лучших 

спортсменов в каждом виде.  

6.2.2 На чемпионатах призы вручаются трем лучшим спортсменам в 

квалификационном раунде.  

6.2.2.1Организаторы могут присуждать другие призы по своему 

усмотрению.  

6.3 Награды за спортивные достижения 

6.3.1 Награды за спортивные достижения присуждаются, когда 

спортсмен впервые набирает соответствующие баллы в 

соответствующем виде программы.  

6.3.1.1 За каждый результат можно получить только одну награду.  

6.3.2 Для раунда 1440 присуждается титул Звезды World Archery в 

зависимости от набранных очков следующим образом:  

6.3.2.1Дивизион классического лука:  



Дивизион классического лука 

Мужчины 

и 

женщины 

Звезда  Звезда 

на 

черном  

Звезда 

на 

синем 

Звезда 

на 

красном 

Звезда 

на 

золотом 

Звезда на 

фиолетовом 

1000 

очков 

1100 

очков 

1200 

очков 

1300 

очков 

1350 

очков 

1400 очков 

 

6.3.2.2 Дивизион блочного лука:  

Дивизион блочного лука 

Мужчины 

и 

женщины 

Звезда  Звезда 

на 

черном  

Звезда 

на 

синем 

Звезда 

на 

красном 

Звезда 

на 

золотом 

Звезда на 

фиолетовом 

1000 

очков 

1100 

очков 

1200 

очков 

1300 

очков 

1350 

очков 

1400 очков 

 

6.3.2.2 Дивизион блочного и классического лука для кадетов и мастеров:  

Дивизион блочного лука 

Мужчины 

и 

женщины 

Звезда  Звезда 

на 

черном  

Звезда 

на 

синем 

Звезда 

на 

красном 

Звезда 

на 

золотом 

Звезда на 

фиолетовом 

1000 

очков 

1100 

очков 

1200 

очков 

1300 

очков 

1350 

очков 

1400 очков 

6.3.3. Для других раундов стрельбы из лука присуждаются награды : 

6.3.3.1. Значки, которые  должны быть на круглом цветном фоне и 

присуждаться за результаты, указанные в таблице ниже, и за 

следующие раунды: 

 70 м раунд (только классический лук); 

 900 раунд; 

 25м раунд; 

 18м раунд; 



 18м раунд (баребоу); 

 50м раунд  (только блочный); 

 50м раунд (только баребоу). 

 

Для классического, блочного лука и баребоу 

Цель Белый Черный Синий Красный Золотой Фиолето

вый 

70 м раунд 500 550 600 650 675 700 

900 раунд 750 800 830 860 875 890 

25м раунд 500 525 550 575 585 595 

18м раунд 500 525 550 575 585 595 

18м раунд 

(баребоу) 

 

480 500 520 540 550 560 

50м раунд  

(только 

блочный) 

 

500 550 600 650 675 700 

50м раунд 

(только 

баребоу) 

480 500 550 600 625 640 

 

6.3.3.2. В классах "Мастер" и "Кадет" присуждается награда "Серебряная 

мишень": 

 Раунд 60 м (только для рекурва). 

Только для классического 

Цель Белый Черный Синий Красный Золотой Фиолето

вый 



60 м раунд 500 530 600 600 655 700 

 

6.3.3.3.В каждом цвете может быть заявлена только одна награда за 

мишень, независимо от того, в какой раунд был произведен выстрел. 

6.3.4.Для раунда " Arrowhead" учреждаются значки "World Archery 

Arrowhead": 

6.3.4.1. Значки вручаются в дивизионе Рекурва следующим образом: 

ЗНАЧКИ WORLD ARCHERY ARROWHEAD в дивизионе классического лука 

 24 мишени 48 мишененй 

 муж жен муж жен 

Зеленый  219 196 438 392 

Коричневый  244 227 488 454 

Серый  265 249 530 498 

Черный  291 279 582 558 

Белый  313 302 626 604 

Серебряный  338 323 676 646 

Золотой  350 339 700 678 

 

6.3.4.2.Значки присуждаются в дивизионе "Баребоу" следующим образом: 

ЗНАЧКИ WORLD ARCHERY ARROWHEAD в дивизионе "Баребоу" 

 24 мишени 48 мишененй 

 муж жен муж жен 

Зеленый  191 182 382 364 

Коричневый  230 198 460 396 

Серый  250 226 500 452 



Черный  273 250 546 500 

Белый  294 275 588 550 

Серебряный  316 299 632 598 

Золотой  335 312 670 624 

 

6.3.4.3.Значки присуждаются в дивизионе блочный лук следующим 

образом: 

ЗНАЧКИ WORLD ARCHERY ARROWHEAD в дивизионе блочный лук 

 24 мишени 48 мишененй 

 муж жен муж жен 

Зеленый  292 275 584 550 

Коричневый  313 301 626 602 

Серый  331 318 662 636 

Черный  351 338 702 676 

Белый  371 357 742 714 

Серебряный  389 377 778 754 

Золотой  399 388 798 776 

6.3.4.4.Зеленый и коричневый Arrowhead могут быть получены кадетами 

на их конкретных патронах. Юниоры могут получить Arrowhead, если 

они стреляют на те же дистанции, что и мужчины и женщины. 

6.4.СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАД ЗА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

6.4.1. Награды "Звезда" могут быть получены за очки, набранные в раунде 

1440 или в  раунде 1440 или в двойном раунде 1440, если он организован в 

соответствии с п. 6.5. Заявки на награды. 

6.4.2. Награды за достижения могут быть получены на турнирах, 

организованных Ассоциациями-членами и признанных World Archery (см. 

4.8. Официальное признание турниров), за которые Ассоциация-член 



должна заплатить взнос, установленный Исполнительным комитетом 

в пределах максимальной суммы, установленной Конгрессом. 

6.5. ЗАЯВКИ НА НАГРАДЫ 

6.5.1.Ассоциациям-членам должны быть разосланы заявки на получение 

наград за достижения в спорте в запрашиваемом количестве, за 

исключением наград за достижения в спорте более высокого 

достоинства. 

6.5.1.1.К наградам высшей пробы относятся: 

 "Звезда" 1350 и 1400  ; 

 "Серебряная звезда" 1350 и 1400  ; 

 Золотые и фиолетовые значки; 

 Золотые и фиолетовые   значки; 

 значки "Золотой и серебряный Arrowhead". 

6.5.2. Ассоциация-член несет ответственность за: 

6.5.2.1. Оплату за такие награды, за исключением высших наград, 

которые предоставляются World Archery бесплатно. 

6.5.2.2. Ведение протокола с  названием турнира или описанием, места и 

даты турнира. 

6.5.2.3.Проверку того, что турнир был проведен в соответствии с 

правилами World Archery. 

6.5.2.4. Проверку того, что все спортсмены, чьи заявки поданы, на 

момент проведения турнира состояли в Ассоциации-члене. 

6.5.2.5.Проверку правильности оригиналов протоколов или надлежащим 

образом заверенных копий, которые должны быть поданы с каждой 

заявкой. 

6.5.3.Заявки на высшие награды должны быть направлены Генеральному 

секретарю от имени заявителей их Ассоциациями-членами. 

6.5.3.1. Заявки должны содержать: 

 имя и класс заявителей; 

 названия, место и даты проведения турниров; 



 предоставить заявление о соответствии требованиям пунктов 

6.5.2.3., 6.5.2.4. и 6.5.2.5; 

 Также должны быть предоставлены протоколы или надлежащим 

образом заверенные копии. 

6.5.3.2.Генеральный секретарь, если документация предоставлена в 

полном объеме, бесплатно направляет награды  через Ассоциацию-члена 

и  публикует списки. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРЕЛКОВОГО ПОЛЯ 

7.1. СХЕМА  СТРЕЛКОВОГО  ПОЛЯ 

7.1.1.Стрелковое поле должно соответствовать следующим положениям: 

7.1.1.1. Поле (площадка) должно быть прямоугольным, и каждая 

дистанция тщательно отмерена от точки под щитом являющейся 

вертикальной проекцией центра жёлтой зоны каждой мишени, до линии 

стрельбы. Допуск на размеры поля (площадки) на дистанциях 90, 70 60 м 

составляет ±30см, на дистанциях 50,40 и 30м - ±15 см, на дистанции 

25/18 м - ±10 см. 

7.1.1.2. Линия ожидания размечается как минимум в 5 метрах позади 

линии стрельбы. на открытом воздухе и не менее 3 м в помещении. Линия 

для СМИ должна быть обозначена в одном метре перед линией 

ожидания. 



7.1.1.3. Каждый щит имеет порядковый номер и устанавливается под 

углом от 10 до 15° от вертикали, но все щиты в ряду устанавливаются 

под одинаковым углом. 

7.1.1.4. Высота центров мишеней в линии мишеней должна быть прямой 

в любое время. 

7.1.1.5.Все спортсмены в категории должны быть назначены на одно 

стрелковое поле. 

7.1.1.6. По возможности на каждую мишень назначается по три 

спортсмена. Если игровое поле не позволяет этого сделать, 

максимальное количество спортсменов на одну мишень должно 

составлять четыре человека. 

7.1.1.7. На линии стрельбы должна быть отметка непосредственно 

напротив каждого приклада мишени. В 4 метрах перед линией стрельбы 

также должен быть номер, соответствующий данному щиту. Если два 

или более спортсмена одновременно стреляют по одной и той же 

мишени, на линии стрельбы должна быть отмечена для каждого из них. 

Минимальное пространство 80 см для каждого спортсмена в закрытых 

помещениях и минимальное пространство 90 см для каждого 

спортсмена в открытых помещениях должно быть гарантировано. ( 

21.11.4. ) 

7.1.1.8. Стрелковое поле должно быть разделено на стрелковые дорожки, 

на которых должны быть расположены от одного до четырех щитов. 

Эти дорожки должны быть обозначены линиями, идущими под прямым 

углом от линии стрельбы к линии мишени. 

7.1.1.9. В 3-х метрах впереди (к щитам) от линии стрельбы параллельно 

с ней отмечается трёхметровая линия. 

7.1.1.10.Для обеспечения безопасности зрителей должны быть возведены 

подходящие барьеры. Следует учитывать любые отвлекающие 

факторы, создаваемые для спортсменов движением людей и т.д. за 

прикладами. На открытом воздухе эти барьеры должны находиться на 

расстоянии не менее 20 м от сторон первой и последней мишеней, 

установленных на расстоянии 90 м. Это расстояние может быть 

уменьшено. Это расстояние может быть сокращено по прямой линии до 

минимум 10 м от концов на линии стрельбы. Должен быть обеспечен 

запас примерно в 13 м от линии мишени, когда приклады мишеней 



перемещаются на 30 м. Барьеры должны находиться не менее чем в 10 м 

позади линии ожидания. Барьеры должны быть установлены на 

расстоянии не менее 50 м за линией мишеней на 90 м. Это должно 

создать зону безопасности, увеличивающуюся до 110 м, когда приклады к 

мишеням сдвигаются на 30 м. Расстояние безопасности в 50 м может 

быть уменьшено, если установлен соответствующий заслон, например, 

сетка, насыпь или аналогичное устройство (не живая изгородь или 

проницаемый забор). Заслон должен быть достаточно высоким, чтобы 

остановить стрелы, которые только что пролетели мимо щита на 

расстоянии 90 м. В помещении, если размеры зала позволяют, вокруг 

стрелкового поля должны быть установлены соответствующие 

барьеры, для безопасности зрителей. Эти барьеры должны находиться 

на расстоянии не менее 10 м от концов линии мишеней и на расстоянии 

не менее 5 м за линией ожидания. Зрители не допускаются за линию 

мишеней. Если размер зала не требует возведения боковых барьеров, 

зрители не допускаются за барьер, расположенный за линией ожидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.11В раундах на выбывание щиты должны быть расположены в 

тесно установленных парах.  

7.1.1.12 Для олимпийского раунда и раунда блочного лука рядом со 

стрелковым полем должно быть оборудовано тренировочное поле,  

где спортсмены, все еще участвующие в соревнованиях, могут 

тренироваться во время отборочного и финального раундов.  

7.1.1.13 Для командных раундов должна быть обозначена хорошо 

видимая линия в 1 м позади линии стрельбы. Эта линия должна быть 

шириной не менее 3 см.  

7.1.1.14 Для командных раундов за линией 1 м должна быть выделена 

зона спортсменов, дающая разумное пространство для трех 

спортсменов и их снаряжения, а также зона тренера за зоной 

спортсменов. Если позволяет место, между двумя соревнующимися 

командами,  должна быть также выделена небольшая зона для судьи. 

7.2Оборудование стрельбища  и зоны подсчета очков  

7.2.1 Щиты  

Размер круглого или квадратного щита, должен быть достаточно 

большим для того, чтобы любая стрела, попавшая в него и пролетевшая 



мимо зачетной зоны, осталась в щите Попавшие стрелы должны 

оставаться в щите для правильного подсчета очков.  

7.2.1.1 - Щит надежно устанавливается на земле, чтобы не быть 

опрокинутым ветром. Любая деталь шита, при попадании в которую 

стрела может повредиться, должна быть прикрыта защитным 

материалом. Также необходимо позаботиться, чтобы в случае прохода 

стрелы сквозь щит, она не была повреждена опорой щита. См. (см. 

изображение 2: Установка щита на открытой площадке) для открытой 

площадки и (см. изображение 3: Установка щита на закрытой площадке)  

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

Чемпионаты 

3.1 Чемпионаты мира  

3.1.1 World Archery организует проведение следующих чемпионатов:  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука: Дивизионы Классический и 

блочный лук;  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука в поле (необязательно для 

юниоров и командных соревнований): Дивизионы Барэбоу, 

Классический и блочный лук ;  

 Молодежный чемпионат мира по стрельбе из лука (юниоры и 

кадеты): Дивизионы Классический и блочный лук;  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука для паралимпийцев: 

Дивизионы Классический и блочный лук;  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука 3D (необязательно для 

командных соревнований): Дивизионы Барэбоу, инстинктивный, 

лонгбоу . блочный лук,  



 Стрельба из лука по мишени, в помещении и в поле для мастеров: 

Баребоу (только для полевых), дивизионы Классический и 

блочный лук ( по возможности вместе с другими соревнованиями 

мастеров).  

И для дивизионов, определенных в соответствующих разделах:  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука на вылет;  

 Чемпионат мира по стрельбе из лука на лыжах;  

Несмотря на вышеуказанное положение, чемпионат мира не 

обязательно должен быть проведен, если Исполнительный совет сочтет 

что это нецелесообразно.  

3.1.1.1 Только World Archery может утвердить любой виртуальный, 

онлайн или электронный чемпионат мира.  

3.2Континентальные чемпионаты  

3.2.1Континентальные ассоциации могут организовывать 

континентальные чемпионаты.  

3.3Даты  

3.3.1Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся каждые два года 

следующим образом:  

Чемпионат мира по стрельбе из лука по нечетным годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука в поле по четным годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука среди молодежи - по нечетным 

годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука на вылет по четным годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука на лыжах каждый год;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука Run по четным годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука 3D в нечетные годы;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука для паралимпийцев по нечетным 

годам;  

Чемпионат мира по стрельбе из лука Masters по четным годам.  



 

3.4Распределение  чемпионатов  

3.4.1Каждая организация, желающая провести у себя чемпионат мира в 

соответствии с требованиями World Archery, может подать заявку 

Генеральному секретарю через Ассоциацию-члена страны, в которой 

будет проводиться чемпионат.  

3.4.2Заявка должна быть представлена в письменном виде и должна 

включать:  

3.4.2.1Сроки проведения.  

3.4.2.2Место проведения.  

3.4.2.3 Гарантия того, что, насколько это можно разумно предвидеть, 

для спортсменов и официальных лиц любой Ассоциации-члена, имеющей 

право на участие в соревнованиях, не возникнет никаких трудностей по 

причине национальности, расы, религии или политики, а также для 

свободного прохождения через таможню снаряжения или трофеев.  

3.4.2.4Контракт на участие в тендере, подписанный всеми сторонами и 

утвержденный Исполнительным советом.  

3.4.2.5 Гарантия того, что будут предоставлены все условия, которые 

будут соответствовать всем спецификациям соответствующего 

организационного руководства действующего на момент подписания 

тендерного контракта.  

3.4.2.6Письменное заявление о принятии Конституции и Правил World 

Archery, включая Кодекс этики и поведения.  

3.4.2.7Любая другая информация, требуемая World Archery.  

3.4.3 Выбор страны-организатора должен быть сделан Исполнительным 

советом из заявок, отвечающих требованиям, после детального 

изучения.  

3.4.4Если Ассоциации-члену было поручено организовать чемпионат, но 

она не в состоянии провести его или  

3.4.4Если Ассоциация-член, которой была поручена организация 

Чемпионата, не в состоянии его провести или выполнить обязательства, 



предусмотренные статьей 3.4.2. Генеральный секретарь и все 

Ассоциации-члены должны быть проинформированы об этом 

немедленно.  

3.4.4.1 Принимающая Ассоциация-Член несет ответственность за все 

фактические и разумные расходы, непосредственно связанные с 

невозможностью проведения Чемпионата или выполнения 

обязательств по статье 3.4.2.  

3.4.5Возможное перераспределение проведения такого Чемпионата в 

другом месте должно решаться Исполнительным Советом.  

3.4.5.1Если Ассоциация-Член желает изменить место проведения 

Чемпионата, она может сделать это только в исключительных 

обстоятельствах и с предварительного одобрения Координационного 

комитета. Если Координационный комитет отказывается одобрить 

изменение места, Ассоциация-член должна продолжать проводить 

чемпионат в прежнем месте или World Archery должна снять 

чемпионат из календаря. В этом случае Ассоциация-член несет 

ответственность за все расходы, вызванные сменой страны или 

отменой Чемпионата.  

3.4.6Конгресс может установить максимальный предел суммы 

вступительных взносов на Чемпионаты мира.  

3.5Управленческие структуры  

3.5.1 Управление чемпионатом осуществляется следующими 

комитетами:  

 Координационный комитет;  

 Организационный комитет.  

3.5.2Координационный комитет состоит из:  

 Президента World Archery или его представителя, который должен 

быть председателем, чьей основной функцией является защита 

интересов World Archery в целом;  

 Технического делегата, чья функция заключается в обеспечении 

правильности технических аспектов чемпионата;  

 Президента принимающей Ассоциации-члена или его 

представителя;  



 Президента Организационного комитета;  

 Генерального секретаря или его представителя, чья функция 

заключается в защите интересов World Archery в плане 

маркетинга, телевидения и СМИ, а также сборе информации для 

будущих чемпионатов.  

3.5.3 Управление чемпионатом мира осуществляется Координационным 

комитетом, который отвечает за:  

 Контроль и бесперебойное проведение соревнований;  

 Выполнение правил и пояснений к правилам;  

 Разрешение любых споров, жалоб или протестов, которые не 

касаются других комитетов или Апелляционного жюри;  

 Принятие чрезвычайных мер для обеспечения бесперебойного 

проведения чемпионата и защиты репутации World Archery.  

 Решение любых других вопросов, не предусмотренных 

Конституцией и Правилами;  

 Координирование церемоний награждения. 

3.5.4  

Технический делегат должен быть назначен World Archery для надзора 

за техническими аспектами чемпионатов.  

Технический делегат обязан:  

3.5.4.1Поддерживать тесное сотрудничество с председателем 

Координационного комитета и с представителем Организационного 

комитета;  

 Служить в качестве связующего звена между Председателем 

Судейской комиссии турнира, Директором по стрельбе и 

Координационным комитетом или Оргкомитетом;  

 Консультировать организаторов по вопросам правил и их 

выполнения;  

 Инспектировать спортивные сооружения и оборудование места 

проведения соревнований, которое будет использоваться во время 

соревнований;  

 Проверять, чтобы все приготовления соответствовали правилам 

и руководству организаторов;  

 Докладывать Исполкому о ходе подготовки Чемпионата;  



 Контролировать и присутствовать на жеребьевке;  

 Организовывать и председательствовать на собрании менеджеров 

команд;   

 Обеспечить соблюдение правил;  

 Консультировать Координационный комитет о необходимых 

изменениях для защиты интересов World Archery и качества 

Чемпионата.  

3.5.5 Организационный комитет отвечает за организацию Чемпионата и 

должен выполнять решения Координационного комитета.  

3.5.5.1 Организаторы должны сообщить World Archery за 60 дней до 

начала Чемпионата количество аккредитационных карточек для прессы, 

которые они намерены использовать.  

3.5.6 В период между датой, присвоения права на проведения 

Чемпионата и датой проведения Чемпионата Организационный 

комитет должен представлять каждому Конгрессу, отчет о проделанной 

работе.  

3.5.7 Оргкомитет несет полную ответственность за финансовое 

обеспечение чемпионата в следующих аспектах:  

 Определение размера вступительных взносов - в пределах, 

установленных Конгрессом;  

 несение расходов на антидопинговый контроль.  

3.5.8 World Archery должна организовать, по согласованию с 

Организационным комитетом, питание, проживание и необходимый 

местный транспорт для судей, расходы на антидопинговый контроль.  

3.5.8World Archery организует питание, проживание и необходимый 

местный транспорт для судей, расходы на которые несут организаторы.  

3.5.9 Генеральный секретарь должен уведомить все ассоциации-члены, 

которые заявили участников, если чемпионат не будет проводиться в 

той или иной категории. Ассоциации-члены, заявившие участников, 

должны быть уведомлены об изменении в программе не позднее, чем за 

40 дней до первого дня соревнований.  

3.5.10 Счетчик результатов назначается World Archery для оказания 

помощи Организационному комитету и Техническому делегату в 



обеспечении достоверности распределения мишеней и подсчета очков, а 

также проверки результатов и публикации списков результатов.  

3.6Приглашения  

3.6.1Приглашения должны быть разосланы Ассоциациям-членам, 

имеющим право участвовать в соревнованиях, почетным должностным 

лицам, Исполнительному совету и соответствующему Постоянному 

комитету.  

3.6.1.1По крайней мере, за шесть месяцев до первого дня соревнований, 

организаторы должны разослать:  

 Приглашения ассоциациям-членам, имеющим право участвовать в 

соревнованиях;  

 Подробную информацию о вступительных взносах;  

 Предварительные формы заявки с указанием количества 

ожидаемых участников и официальных лиц для каждого вида 

соревнований;  

 Окончательные формы заявки с указанием имен участников, 

заявленных на каждое соревнование, и официальных лиц;  

 Информация о размещении, бронировании, питании, расходах и т.д.  

3.6.1.2По крайней мере, за три месяца до первого дня соревнований, 

организаторы должны отправить соответствующим Ассоциациям-

Членам подтверждение того, что Чемпионат будет проведен в 

соответствии с объявленной информацией.  

3.7Заявки  

3.7.1Все ассоциации-члены с хорошей репутацией (см. Приложение 1 - 

Процедуры Конгресса, Статья 3.1.6. в Книге 1) могут заявлять 

спортсменов.  

3.7.1.1 Ассоциации-члены, желающие заявить спортсменов на 

чемпионат, должны зарегистрироваться следующим образом:  

 Подать предварительные заявки, что является обязательным, не 

позднее, чем за 90 дней до первого дня соревнований;  

 Подать окончательные заявки не позднее, чем за 20 дней до первого 

дня соревнований;  



 Ассоциации-члены, приславшие окончательные заявки, более чем на 

два (четыре для молодежи) спортсмена отличающиеся от 

количества, указанного в предварительных заявках, должны 

заплатить штраф, установленный Исполнительным советом;  

 Команды, которые подают заявку после 20-дневного срока или 

вносят изменения после этого срока, должны заплатить штраф в 

размере 150 CHF за каждое изменение или зарегистрированного 

спортсмена.  

 Ни при каких обстоятельствах World Archery не принимает заявки 

после собрания руководителей команд или официальной 

тренировки, в зависимости от того, что наступит раньше.  

3.7.1.2Заявки, поданные после указанной даты окончания приема заявок, 

могут быть отклонены организаторами или World Archery; однако, если 

причиной задержки являются обстоятельства, не зависящие от 

заинтересованной Ассоциации-члена, организаторы и World Archery 

могут принять заявку.  

World Archery оставляет за собой право отклонить любую заявку после 

истечения 20-дневного срока, если такая заявка приведет к изменению 

программы или вызовет другие организационные проблемы. Такое 

решение принимается Генеральным секретарем после консультации с 

Организационным комитетом.  

3.7.1.3 Ассоциация-член должна полностью оплатить счет, 

выставленный Организационным комитетом до начала официальной 

тренировки. В случае неоплаты до начала официальной тренировки, 

заявки могут быть отклонены организаторами или World Archery после 

консультаций и в таком случае Ассоциация-член временно 

отстраняется от участия до тех пор, пока сумма не будет выплачена в 

полном объеме.  

3.7.2Подача заявочных форм подразумевает:  

 Заявление о том, что Ассоциация-член находится на хорошем счету 

(см. Приложение 1 - Процедуры Конгресса, статья 3.1.6. в Книге 1);  

 Что все расходы спортсменов и официальных лиц будут покрыты 

соответствующей Ассоциацией-членом в случае болезни или 

несчастного случая;  



 Все спортсмены и официальные лица подписали Антидопинговое 

соглашение.  

Если данные условия не соблюдены, спортсмены из данной Ассоциации-

Члена не имеют права участвовать в Чемпионате.  

3.7.3Количество спортсменов, которые могут быть заявлены 

Ассоциацией-Членом, ограничено.  

3.7.3.1На Чемпионаты Мира Ассоциация-Член может заявить не более 

трех спортсменов в каждой категории (см. статью 21.12.1. в Книге 3 

относительно количества спортсменов  с нарушением зрения в 

определенных ситуациях).  

3.7.3.2Смешанная команда состоит из одной спортсменки и одного 

спортсмена-мужчины одной категории.  

3.7.3.3Количество официальных лиц, которые могут быть представлены 

Ассоциацией-Членом, ограничено. На чемпионатах мира или мировых 

рейтинговых соревнованиях количество официальных лиц будет 

ограничено 50% от числа зарегистрированных спортсменов и округленно 

в большую сторону.  

3.7.4Чемпионат мира не проводится ни в одной категории, если в 

предварительных заявках заявлено  менее 12 лиц и шести команд. Для 

категорий "Молодежь" и "Пара-стрельба" минимальное количество 

участников должно быть восемь человек и четыре команды.  

3.7.4.1Если заявлено меньше спортсменов/команд, чем требуется для 

каждого раунда матч-плей (см. 4.5. Раунды), допускаются переходы в 

следующий тур. 

 3.7.4.2А матч с переходом в следующий тур - это матч, который не 

проводится, потому что на раунд заявлено недостаточное количество 

спортсменов для обеспечения соперников для каждого матча этого 

раунда. Спортсмен/команда с пропуском получает право на участие в 

следующем раунде.  

3.7.4.3Организаторы должны запросить дату рождения каждого 

спортсмена юношеского разряда и предоставить официальное 

документ, в котором указан возраст.  

3.8Аккредитация  



3.8.1 Организаторы должны выдать соответствующую аккредитацию 

каждому участнику и официальному лицу в соответствии с 

Руководством World Archery по аккредитации:  

3.8.1.1 На территории проведения соревнований необходимо все время 

иметь при себе аккредитацию, которая предъявляться по требованию 

соответствующих официальных лиц.  

3.8.1.2 Только обладатели соответствующей аккредитации должны 

быть допущены в соответствующие части соревновательной зоны.  

3.9 Документы чемпионата  

3.9.1 Организаторы несут ответственность за предоставление 

следующих документов:  

3.9.1.1 Программа чемпионата с указанием дат, времени и мест 

проведения всех соревнований, церемоний, мероприятий и услуг, 

представляющих интерес для спортсменов и официальных лиц. 

Программа должна быть утверждена Координационным комитетом;  

3.9.1.2 Список заданий, промежуточных и окончательных результатов в 

месте проведения соревнований;  

3.9.1.3Окончательный подробный список результатов должен быть 

направлен в World Archery после соревнований.  

3.10Директор по стрельбе  

3.10.1 Судейский комитет должен назначить директора по стрельбе.  

3.10.1.1 Организаторы должны назначить заместителя директора по 

стрельбе и, при необходимости, одного или нескольких помощников.  

3.10.1.2 Директор по стрельбе, его заместитель и помощники не должны 

иметь других задач в часы соревнований или принимать участие в 

стрельбе.  

3.11Комиссия судей турнира  

3.11.1 Судейство осуществляется Судейской комиссией турнира.  

3.11.1.1 На международных соревнованиях должен быть минимум один 

судья на каждые семь мишеней в квалификационном раунде чемпионата 



по стрельбе по мишеням и на каждые четыре мишени в 

квалификационном раунде чемпионата по стрельбе по мишеням.  

3.11.1.2 На других соревнованиях всегда должен быть минимум один 

судья. На каждые 10 щитов должен быть назначен как минимум один 

Судья.  

3.11.2 Судьи назначаются Судейским комитетом.  

3.11.2.1 Судейский комитет должен сообщить имена назначенных судей 

Генеральному секретарю и организаторам не позднее, чем за 90 дней до 

начала соревнований. Судейский комитет должен получить 

подтверждение готовности судей до назначения.  

3.11.2.2По возможности, не более двух судей должны быть назначены от 

одной Ассоциации-члена.  

3.11.3Комитет судей должен назначить еще одного судью в качестве 

председателя.  

3.11.3.1Комиссия судей турнира должна тесно сотрудничать с 

Техническим делегатом.  

3.11.3.2 На чемпионатах в поле каждый судья должен иметь 

техническую возможность связываться  с центральным постом (см. ст. 

8.1.1.17. и 9.1.1.12. ).  

3.11.4Председатель, от имени Судейской комиссии турнира, должен 

представить отчет о турнире Генеральному секретарю.  

3.12Роли и обязанности судей  

3.12.1 Обязанности судей заключаются в обеспечении проведения 

турнира в соответствии с Уставом и Правилами, а также в обеспечении 

справедливости по отношению ко всем спортсменам.  

3.12.1.1Они должны проверить все дистанции и правильность разметки 

стрельбища или дистанций, размеры мишеней и прикладов; что мишени 

установлены на правильной высоте от земли; что все приклады 

установлены под одинаковым углом. 

3.12.1.2Они должны проверить все необходимое оборудование места 

проведения соревнований.  



3.12.1.3Они должны проверить экипировку всех спортсменов до начала 

турнира и в любое последующее время во время турнира.  

3.12.1.4Они должны контролировать проведение стрельбы и подсчет 

очков.  

3.12.1.5Они должны консультироваться с Директором по стрельбе и 

Председателем Судейской комиссии турнира по по вопросам, 

возникающим в ходе стрельбы.  

3.12.1.6Они должны рассматривать любые споры и апелляции, которые 

могут возникнуть, и, при необходимости, передавать их в Апелляционное 

жюри.  

3.12.1.7Они должны по согласованию с Директором по стрельбе прервать 

стрельбу, если это необходимо из-за погодных условий, перебоев в подаче 

электроэнергии, серьезного несчастного случая или других 

происшествий, но стараться, если это возможно, чтобы программа 

каждого дня была выполнена в этот день.  

3.12.1.8Они должны рассматривать соответствующие жалобы или 

просьбы капитанов команд и, в случае необходимости, принимать 

соответствующие меры. Коллективные решения принимаются 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

председатель имеет право решающего голоса.  

3.12.1.9Они должны рассматривать вопросы, касающиеся проведения 

стрельбы или поведения спортсмена. Эти вопросы должны подаваться 

судьям без излишней задержки и в любом случае должны быть поданы до 

вручения наград. Решение Судьи или Апелляционного жюри, в 

зависимости от ситуации, является окончательным.  

3.12.1.10Они должны обеспечить, насколько это возможно, чтобы 

спортсмены и официальные лица соблюдали Конституцию и Правила, а 

также решения и указания, которые судьи могут посчитать 

необходимым принять.  

3.13 Апелляционное жюри  

3.13.1Апелляционное жюри из трех членов назначается 

Исполнительным комитетом на каждый Чемпионат мира.  



3.13.2Решение, принятое Апелляционным жюри, является 

окончательным.  

3.13.3Апелляции на решения судей должны быть представлены в 

письменном виде руководителями команд или апеллянтами, если не 

назначен руководитель команды.  

3.13.3Апелляции на решения судей подаются в письменном виде 

руководителями команд или апеллянтами, если не назначен менеджер 

команды.  

3.13.3.1Намерение подать апелляцию, если это может повлиять на 

переход спортсмена с одного этапа соревнований на следующий, должно 

быть выражено в письменной форме и подано председателю Судейской 

комиссии турнира в течение пяти минут после окончания 

соответствующего раунда или матча, в зависимости от того, что 

наступит раньше.  

3.13.3.2 Письменная апелляция должна быть подана в Жюри в течение 15 

минут после окончания соответствующего раунда или матча, в 

зависимости от того, что применимо.  

3.13.4Апелляция облагается сбором, который возвращается в случае 

удовлетворения апелляции. Сумма определяется Исполнительным 

комитетом на ежегодной основе.  

3.13.5Как только апелляция получена, Менеджерам команд должно быть 

направлено сообщение о том, что подана апелляция, а также о том, по 

какому поводу подана апелляция.  

3.13.6Члены организационного комитета или лица, участвующие в 

чемпионате, не имеют права входить в состав апелляционного жюри.  

3.13.7Жюри должно быть доступно в любое время во время Чемпионата, 

включая день официальной тренировки.  

3.13.8 Решения жюри должны протоколироваться и доводиться до 

сведения апеллянта, председателя Судейской комиссии турнира  

и организаторам до начала следующего этапа соревнований или до 

вручения призов.  

3.14 Судья – счётчик  



3.14.1 На каждом щите должен быть закреплен судья-счётчик 

3.14.1.1 Судьи-счётчики могут быть из числа участников, если 

количество стрелков на щите более одного.. Счетчики, назначенные 

организаторами и которые не принимают участия в стрельбе, не 

должны быть вовлечены в какие-либо дискуссии относительно 

достоинства стрелы. Два спортсменов из каждой группы на 

чемпионатах по полевым видам стрельбы из лука должны быть 

назначены в качестве счетчиков.  

3.14.1.2 Счетчики, не являющиеся спортсменами, должны работать под 

наблюдением одного или нескольких официальных лиц, назначенных 

организаторами, которые должны отвечать за правильное ведение 

подсчета очков.  

3.14.1.3 Одно или несколько табло, достаточного размера, чтобы на нем 

был показан номер мишени, имя спортсмена, код НОК для Ассоциации-

члена и прогрессивный результат, по крайней мере, первых восьми 

спортсменов в каждом виде программы должно быть установлено на 

месте проведения соревнований.  

3.14.1.4 В случае электронного подсчета очков должны вестись и ручные 

табели. Достоинство стрел и информация, внесенная в табели, 

являются официальным документом.  

3.15 Жеребьевка стрелковых позиций  

3.15.1 Организаторы должны присвоить каждому спортсмену номер. Эти 

номера должны быть надеты на спортсменах и указаны в программе, 

чтобы зрители и другие лица могли их узнать.  

3.15.1.1Номер спортсмена должен оставаться неизменным на 

протяжении всего турнира (за исключением статьи 3.15.1.5.).  

3.15.1.2Жеребьевка распределения по мишеням или стрелковым группам 

и соответствующие номера спортсменов должны быть организованы 

электронным способом и утверждается Техническим делегатом.  

Жеребьевка среди женщин  и мужчины, а также, когда это применимо, по 

дивизионам, проводится отдельно. В чемпионатах по полевой стрельбе и 

3D, спортсмены из одних и тех же стран должны быть разделены, по 

крайней мере, на две группой, в то время как в других чемпионатах 



спортсмены из одной команды могут стрелять в мишени , 

расположенные рядом и быть в одной группе.   

3.15.1.3Замена спортсмена разрешается до дня, предшествующего 

официальной тренировке.  

3.15.1.4Официальные лица команд и спортсмены могут присутствовать 

на жеребьевке, но не имеют права слова.  

3.15.1.5 Во время Олимпийских игр и Чемпионатов мира по стрельбе из 

лука: В конце рейтингового или квалификационного раунда спортсменам 

присваиваются номера спортсменов в зависимости от позиции, которую 

они заняли в квалификационном или рейтинговом раунде: 1 - 64 (32, 104) 

для личных зачетов . Эти номера спортсмены должны носить до конца 

соревнований.  

3.16 Позиционирование на мишенях  

3.16.1На чемпионатах спортсмены должны располагаться следующим 

образом:  

3.16.1.1В квалификационном раунде судьи могут изменить расстановку 

мишеней таким образом, чтобы на одной мишени находилось не более 

одного спортсмена от одной и той же Ассоциации-Члены.  

3.16.1.2 На чемпионатах по стрельбе из лука спортсмены должны быть 

посеяны в таблице матчевой игры (см. Приложение 3 - Таблица 

матчевой игры) в соответствии с позицией, достигнутой в матчевой 

игре.  

3.16.1.2 На чемпионатах по стрельбе из лука по мишеням спортсмены 

должны быть посеяны в соответствии с позицией, занятой в 

квалификационном раунде.  

3.16.1.3На чемпионатах по стрельбе из полевого лука, после первого дня 

квалификационного раунда и после каждого последующего раунда, в 

соответствии с позицией, достигнутой в предыдущем раунде. 

Организаторы должны следить за тем, чтобы не более одного 

спортсмена от одной Ассоциации-Члена были в одной стрелковой группе. 

Однако, если это невозможно, ни при каких обстоятельствах не должно 

быть более двух спортсменов от одной Ассоциации-Члена на мишени, за 

исключением финальных раундов (полуфинал и финал).  



3.16.1.4 В стрельбе из 3D лука перестановка должна происходить после 

первого квалификационного раунда и после каждого последующего раунда 

(до полуфинала) в соответствии с позицией, достигнутой в предыдущем 

раунде, и принципами, изложенными в статье 3.16.1.3.  

3.17Инспекция оборудования  

3.17.1  Во время соревнований Чемпионата мира, Олимпийских игри 

других крупных международных мероприятий за день до первого дня 

соревнований, организаторы должны организовать на тренировочном 

поле или рядом с ним, инспекцию судьями всего оборудования, включая 

запасные части и аксессуары, которые каждый спортсмен намерен 

использовать  

3.17.1.1Команды должны вызываться в алфавитном порядке, и все 

спортсмены должны являться на инспекцию с менеджером команды.  

3.17.1.2 Судьи могут потребовать модификации или замены 

оборудования, если будет установлено, что оно противоречит правилам 

использования оборудования.  

3.18 Чемпионские турниры  

3.18.1 Формат чемпионатов мира по стрельбе из лука и молодежных 

чемпионатов мира по стрельбе из лука должен быть следующим:  

 для дивизиона классический лук - квалификационный раунд, 

состоящий из раунда на 70 м (60 м для кадетов), за которым 

следует олимпийский раунд и;  

 для дивизиона блочный лук - квалификационный раунд, 

состоящий из раунда на 50 м, а затем Матч-раунд.  

3.18.2Формат Чемпионата мира по стрельбе из лука на поле должен 

представлять собой раунд Чемпионата мира по стрельбе из лука на поле.  

3.18.3 Формат Чемпионата мира по стрельбе из лука 3D - раунд 

Чемпионата 3D.  

3.18.4 Соревнования по стрельбе из лука могут проводиться в ночное 

время при условии, что могут быть обеспечены подходящие условия 

освещения и спортсмены могут тренироваться в таких условиях.  



3.18.5 Президент может корректировать расписание чемпионатов или 

игр, чтобы удовлетворить любое разумное требование телевизионных 

вещателей. Такая корректировка должна быть сделана при 

сотрудничестве с организаторами. Любая корректировка должна в 

первую очередь, брать во внимание интересы спортсменов, которые 

должны быть проинформированы об изменениях в кратчайшие сроки.  

3.19Программа и протокол  

3.19.1 Форма Программы и протокола должны быть утверждена 

Координационным комитетом и опубликована в регламенте 

Чемпионата.  

3.19.1.1 Программа Чемпионата включает:  

 Совещание руководителей команд;  

 Инспекцию оборудования;  

 Официальную тренировку;  

 Церемонию открытия;  

 Соревнования;  

 Церемонии награждения;  

 Церемония закрытия;  

Расписание зависит от количества спортсменов в каждой категории и 

имеющегося пространства.  

Программа должна соответствовать указаниям Руководства 

организаторов World Archery.  

3.20 Место проведения соревнований  

 для Олимпийских игр и чемпионатов мира  

3.20.1 Для Олимпийских игр, Чемпионатов мира по стрельбе из лука, 

Чемпионатов мира по стрельбе из лука среди молодежи, Чемпионатов 

мира по стрельбе из паралимпийского лука и всех международных 

соревнований, применяются следующие правила игры в финале:  

3.20.1.1Следующие предметы для спортсмена должны быть разрешены:  

 2 лука;  



 снаряжение, перечисленное в разделе 11. Глава 11-Снаряжение 

спортсменов в Книге 3, за исключением телескопических 

прицелов.  

3.20.1.2Для официального представителя команды разрешены 

следующие предметы:  

 одна поясная сумка для переноски принадлежностей для стрельбы 

из лука для спортсмена или команды;  

 один бинокль или оптический прицел со штативом.  

3.20.1.3В случае ненастной погоды, необходимые средства защиты, в 

дополнение к одежде, могут быть использованы после одобрения 

Техническим Делегатом (или, в его отсутствие, председателем 

Судейской комиссии турнира) соревнований.  

3.20.2На Олимпийских играх и Чемпионатах мира по стрельбе из лука 

для соревнований по матчевой игре может быть два игровых поля, на 

каждом из которых расположены две мишени.  

 

Глава 4 Соревнования 

4.1Дисциплины  

4.1.1Соревнования по стрельбе из лука проводятся по следующим 

дисциплинам:  

 Стрельба из лука на открытом воздухе;  

 Стрельба из лука в помещении;  

 Полевая стрельба из лука;  
 Пара-стрельба;  

 Стрельба из лука;  

 Соревнования по навесной стрельбе на точность;  

 Стрельба на дальность из лука;  

 Стрельба из лука на лыжах;  

 3D стрельба из лука.  

4.2 Классы  

4.2.1Мировая стрельба из лука признает следующие классы:  



Женщины-кадеты;  

Мужчины-кадеты;  

Женщины-юниоры;  

Мужчины-юниоры;  

Женщины;  

Мужчины;  

Женщины-мастера;  

Мужчины-мастера;  

Пара- стрельба из лука см. главу 21. Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3.  

4.2.2Отдельные соревнования для женщин среди кадетов и юниоров, 

мужчин среди кадетов и юниоров,  женщин- мастеров и мужчин- 

мастеров  могут быть организованы в дисциплинах стрельбы из лука по 

мишени и полевой стрельбы из лука.  

4.2.2.1На каждом соревновании спортсмен может выступать только в 

одном классе. Это относится ко всем классам, к которым он допущен.  

4.2.3Спортсмен может участвовать в классе кадетов на турнирах, когда 

соревнования проводятся до и в год его 17-летия.  

4.2.4Спортсмен может участвовать в классе юниоров в турнирах, когда 

соревнования проводятся до и в год его 20-летия.  

4.2.5Спортсмен может участвовать в классе мастеров в турнирах, когда 

соревнования проводятся в год его 50-летия и далее.  

4.3Дивизионы  

4.3.1Спортсмены, использующие различные типы луков, объединяются 

в отдельные дивизионы и участвуют в отдельных соревнованиях. World 

Archery признает следующие дивизионы:  

4.3.2Для стрельбы из лука по мишеням (см. книгу 3 "Стрельба из лука по 

мишеням" в книге 3):  

Дивизион классический лук;  

Дивизион блочный лук;  



дивизион баребоу;  

дивизион стандартных луков (только для стандартного раунда).  

4.3.3Для полевой стрельбы из лука (см. книгу 4 – Полевая стрельюа из 

лука и 3D лука в книге 4):  

Для чемпионатов:  

Дивизион классический лук;  

Дивизион блочный лук;  

Дивизион баребоу.  

4.3.4Для Стрельбы по навесной стрельбе на точность (см. 32.4. Стрельба 

по навесной стрельбе на точность):  

Дивизион классический лук;  

Дивизион блочный лук  

4.3.5 Для Стрельбы на дальность из лука (см. 32.5. Для Стрельбы на 

дальность из лука):  

Классический лук по цели;  

Лук на дальность;  

Американский Лонгбоу;  

английский лонгбоу;  

блочный лук на дальность;  

блочный целевой лук;  

ножной лук.  

4.3.6Для пара-стрельбы (см. 21. Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3):  

Дивизион классический лук;  

Дивизион блочный лук;  

4.3.7Для стрельбы из 3D лука (см. книгу 4-Полевая и 3D стрельба из лука 

в книге 4):  

Дивизион блочный лук;  



Дивизион баребоу;  

Дивизион лонгбоу;  

Дивизион инстинктивные луки (луки без прицельных приспособлений).  

4.3.8Спортсмены могут соревноваться в разных дивизионах одного и 

того же турнира, но ни при каких обстоятельствах программа турнира 

не может быть изменена.  

4.4Категории  

Сочетание класса и дивизиона определяется как "Категория" 

следующим образом: 

 

Классический лук 
Женщины  RW Мужчины RM 
Женщины-юниоры RJW Мужчины -юниоры RJM 
Женщины-мастера RMW Мужчины -мастера RMM 
Женщины -кадеты RCW Мужчины -кадеты RCM 
    

Блочный лук 
Женщины  CW Мужчины CM 
Женщины-юниоры CJW Мужчины -юниоры CJM 
Женщины-мастера CMW Мужчины -мастера CMM 
Женщины -кадеты CCW Мужчины -кадеты CCM 
    

Паралимпийский классический лук 
Женщины открытая 
категория 

RWO Мужчины открытая 
категория 

RMO 

    
Паралимпийский блочный лук 

Женщины открытая 
категория 

CWO Мужчины открытая 
категория 

CMO 

    
W1 Открытая категория 

Женщины (W1 
открытая категория, 
блочный/классический 
лук) 

WW1 Мужчины (W1 
открытая категория, 
блочный/классический 
лук) 

MW1 

    
С нарушением зрения 



С нарушением зрения 1 VI 1 С нарушением зрения 
2/3 

VI2/3 

    
Барэбоу 

Женщины BW Мужчины BM 
Женщины-юниоры BJW Мужчины -юниоры BJM 
Женщины -кадеты BCW Мужчины -кадеты BCM 
    

Лонгбоу и инстинктивный лук 
Женщины лонгбоу LW Мужчины лонгбоу LM 
Женщины 
инстинктивный лук 

IW Мужчины 
инстинктивный лук 

IM 

 

4.5 Раунды  

4.5.1 Раунды стрельбы из лука на открытом воздухе  

4.5.1.1 На Олимпийских играх может соревноваться только дивизион 

Классический (олимпийский)  лук.  

4.5.1.2 Отборочный и финальный раунды состоят из:  

 В отборочном раунде участвуют 104 лучших спортсмена в каждой 

группе. (обязательно для Чемпионата мира по стрельбе из лука). 

Порядок стрельбы в отборочных раундах устанавливается в 

соответствии с результатами квалификационного раунда согласно 

матчевой сетке. (см. Приложение 3 – Матчевая сетка).  

 В каждой финальной группе спортсмены проводят несколько 

матчей, каждый матч состоит максимум из 5 сетов по 3 стрелы. для 

классического лука  и барэбоу, и для блочного лука в каждой 

финальной группе спортсмены проводят несколько матчей, 

каждый матч состоит из 5 серий по 3 стрелы.. На чемпионатах 

мира по стрельбе из лука матчи должны проводиться один за 

другим. Спортсмены должны стрелять поочередно по одной 

стреле за раз.  

 Командный отборочный тур, в котором участвуют 24 лучшие 

команды (16 на Олимпийских играх), состоящие  из трех 

спортсменов. посеянных в соответствии с их позициями, 

определенными по их общему количеству очков в 

квалификационном раунде (см. Приложение 3 – матчевая сетка, 8. 

Матчевая сетка 5 (24 команды, разрешены соревнования на 



выбывание)), одновременно проводят серию матчей, каждый матч 

для классического лука  и барэбоу состоит из лучших четырех 

сетов по шесть стрел (по два на спортсмена), а для блочного - 

четыре сета по шесть стрел (по два на спортсмена) в суммарном 

зачете.  

 Командный финальный раунд, в котором четыре команды, 

прошедшие квалификацию в раунде отсева, проводят серию 

матчей, каждый матч для классического лука  и барэбоу состоит из 

лучшего из четырех сетов по шесть стрел (по две на спортсмена), а 

для блочного - из четырех сетов по шесть стрел (по две на 

спортсмена) в суммарном зачете, кульминацией которого является 

командный матч за золотую медаль. На Олимпийских играх, 

медальных матчах Чемпионата мира и Кубков мира по стрельбе из 

лука команды стреляют поочередно тремя стрелами. На других 

соревнованиях чередование стрельбы необязательно. Отсчет 

времени начинается и останавливается, когда спортсмен 

пересекает 1- метровую линию;  

 Раунд смешанных команд, в котором участвуют 24 лучшие 

команды (16 на Олимпийских играх), состоящие из мужчини 

женщин, занявших первое место в рейтинге от одной Ассоциации-

Члена, сеются в соответствии с их позициями, определенными по 

их общему количеству очков в квалификационном раунде (см. 

Приложение 3 – матчевая сетка 8, матчевая сетка 5 (24 команды, 

разрешены соревнования на выбывание)), одновременно 

проводят серию матчей, каждый матч для для классического лука  

и барэбоу состоит четырех сетов по четыре стрелы (по две на 

спортсмена), а для блочного лука - из четырех сетов по четыре 

стрелы (по две на спортсмена) в суммарном зачете;  

 Формат может быть изменен, чтобы соответствовать стадионам и 

местам, которые удобны для проведения соревнований по  

стрельбе из лука. Необходимо уведомить Ассоциации-члены по 

крайней мере за год до начала соревнований;  

 Для классического лука раунд будет называться Олимпийским 

раундом  и будет проводиться на дистанции 70 м (60 м для кадетов 

и мастеров) по мишеням диаметром 122 см, в то время как для 

блочного лука называется Compound Match Round и проводится на 

дистанции 50 м по мишени с шестью кольцами диаметром 80 см. 



Для баребоу называется Barebow Match Round и проводится на 

дистанции 50 м по мишени диаметром 122 см;  

 Команда должна состоять из трех (или двух, если команда 

смешанная) спортсменов, занявших наивысшие места в 

квалификационном раунде, если только менеджер команды не 

уведомит в письменном виде директора по стрельбе или 

председателя судейской коллегии не позднее, чем за час до начала 

этого раунда соревнований о замене спортсмена, участвовавшего в 

квалификационном раунде. Нарушение вышеизложенного 

приведет к дисквалификации команды. В случае замены медали 

будут присуждаться только тем спортсменам, которые стреляли в 

командном раунде, а не в квалификационном.  

4.5.1.3 Раунд на дистанцию 50 м для блочного лука состоит из 72 стрел 

по мишени диаметром 80 см.  

4.5.1.4Раунд на дистанцию 60м (для классического лука) для кадетов и 

мастеров состоит из 72 стрел, выпущенных на 60м по мишени 122см.  

4.5.1.5Раунд на дистанцию 70м (для классического лука) состоит из 72 

стрел, выпущенных на 70м по мишени 122см.  

4.5.1.6 Раунд спортсменов с нарушением зрения описан в разделе 21. 

Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3.  

4.5.1.7 Раунд для стрельбы из баребоу на дистанцию 50 м состоит из 72 

стрел, выпущенных на 50 м по 122-сантиметровой мишени.  

 

4.5.2Стрельба из лука в помещении  

4.5.2.1Раунд на дистанцию 18м состоит из 60 стрел по 40-см мишени 

или тройной мишени диаметром 40 см.  

4.5.2.2Матч-раунд проводится по тройной мишени диаметром 40-см на 

дистанцию 18 м состоит из:  

4.5.2.2.1 

 В отборочных раундах  в классическом луке, в которых участвуют 

32 спортсмена, посеянные в соответствии с их позицией в 

квалификационном раунде (см. Приложение 3 – матчевая сетка, 4. 



матчевая сетка 3 (32 спортсмена, разрешены соревнования на 

выбывание), стреляют серию матчей в группах, каждый матч 

состоит из пяти сетов по три стрелы.   

 В финальном раунде классического лука восемь спортсменов, 

прошедших отборочный этап, проводят серию индивидуальных 

матчей, каждый из которых состоит из лучших пяти сетов по три 

стрелы и завершается матчем за золотую медаль. Спортсмены 

должны стрелять поочередно по одной стреле за раз;  

 Командный отборочный тур в стиле классического лука, в 

котором участвуют 16 лучших команд по три спортсмена, 

посеянных в соответствии с их позициями, определенными по 

результатам соревнований в квалификационном раунде (см. 

Приложение 3 - матчевая сетка, 5. Таблица матчевая сетка 4 (16 

спортсменов/команд, разрешены соревнования на выбывание)) 

одновременно проводят серию матчей, каждый матч состоит 

четырех сетов по шесть стрел (по две на спортсмена);  

 Командный финальный раунд классического лука, в котором 

четыре команды, оставшиеся после отборочного тура, проводят 

серию индивидуальных матчей, каждый из которых состоит из 

четырех сетов по шесть стрел (по две на спортсмена), 

заканчивается командным матчем за золотую медаль.  

4.5.2.2.2 

 В отборочных раундах в блочном луке, в которых участвуют 32 

спортсмена, посеянные в соответствии с их позицией в 

квалификационном раунде (см. Приложение 3 – матчевая сетка, 4. 

матчевая сетка 3 (32 спортсмена, разрешены соревнования на 

выбывание), стреляют серию матчей в группах, каждый матч 

состоит из пяти эндов по пять стрел, по сумме очков.   

 В финальном раунде блочного лука восемь спортсменов, 

прошедших отборочный этап, проводят серию индивидуальных 

матчей. Каждый матч состоит из пяти эндов по сумме очков  и 

завершается матчем за золотую медаль. Спортсмены не должны 

стрелять поочередно по одной стреле за раз;  

 Командный отборочный тур в стиле блочного лука, в котором 

участвуют 16 лучших команд по три спортсмена, посеянных в 

соответствии с их позициями, определенными по результатам 

соревнований в квалификационном раунде. (см. Приложение 3 - 



матчевая сетка, 5. Таблица матчевая сетка 4 (16 

спортсменов/команд, разрешены соревнования на выбывание)) 

одновременно проводят серию матчей, каждый матч состоит 

четырех эндов по шесть стрел (по две на спортсмена);  

 Командный финальный раунд блочного лука, в котором четыре 

команды, оставшиеся после отборочного тура, проводят серию 

индивидуальных матчей, каждый из которых состоит из четырех 

эндов по шесть стрел (по две на спортсмена), заканчивается 

командным матчем за золотую медаль.  

4.5.2.2.3 

 В отборочных раундах в барэбоу в которых участвуют 32 

спортсмена, посеянные в соответствии с их позицией в 

квалификационном раунде (см. Приложение 3 – матчевая сетка, 4. 

матчевая сетка 3 (32 спортсмена, разрешены соревнования на 

выбывание), стреляют серию матчей в группах, каждый матч 

состоит из пяти сетов  по три стрелы.   

 В финальном раунде барэбоу восемь спортсменов, прошедших 

отборочный этап, проводят серию индивидуальных матчей, 

каждый из которых состоит из лучших пяти сетов по три стрелы. 

Каждый матч состоит из пяти сетов по сумме очков  и 

завершается матчем за золотую медаль. Спортсмены должны 

стрелять поочередно по одной стреле за раз;  

 Командный отборочный тур в барэбоу, в котором участвуют 16 

лучших команд по три спортсмена, посеянных в соответствии с их 

позициями, определенными по результатам соревнований в 

квалификационном раунде. (см. Приложение 3 - матчевая сетка, 5. 

Таблица матчевая сетка 4 (16 спортсменов/команд, разрешены 

соревнования на выбывание)) одновременно проводят серию 

матчей, каждый матч состоит четырех сетов по шесть стрел (по 

две на спортсмена);  

 Командный финальный раунд барэбоу, в котором четыре 

команды, оставшиеся после отборочного тура, проводят серию 

индивидуальных матчей, каждый из которых состоит из четырех 

эндов по шесть стрел (по две на спортсмена), заканчивается 

командным матчем за золотую медаль.  

 



4.5.2.3 Раунд для спортсменов с нарушением зрения описывается в 

пункте 21.12. Спортсмены с нарушением зрения в Книге 3.  

 

4.5.3Раунды – полевая стрельба из лука (Field) 

4.5.3.1Полевой раунд состоит из 24 мишеней. В каждую мишень 

выпускается по три стрелы. Эти мишени должны быть распределены на 

дистанции с учетом трудностей в прицеливании и стрельбе, как того 

требуют традиции дисциплины. Дистанции для мишеней  установлены 

в пункте 8.1.1.9. и 8.1.1.10. Дистанция может быть полностью 

маркированной или полностью немаркированной, или сочетать 

маркированные и немаркированные дистанции. Допускается 

использование любого количества мишеней walk-ups или fan. 

4.5.3.1.1 На всех соревнованиях кроме чемпионата мира допускается 

использовать один и тот же круг дважды в рамках одного раунда. 

4.5.3.2 Раунд Arrowhead состоит из 24 или 48 мишеней, и представляет 

собой два полных раунда Field. Дистанции установлены в пункте 8.1.1.9. 

8.1.1.10.. Раунд включает в себя маркированные дистанции, 

немаркированные дистанции или дистанции обоих видов. 

4.5.3.3 В Раунде Чемпионата мира по полевой стрельбе из лука не 

используются мишени walk-up или fan; данный раунд состоит из 

следующих раундов: 

4.5.3.3.1 Квалификационный раунд: два раунда Field по 24 мишени в 

каждом, из которых в первый день соревнований спортсмены стреляют 

один немаркированный круг (24 мишени), а во второй день 

соревнований – один маркированный круг . 

4.5.3.3.2 Раунд на выбывание:Спортсмены, занявшие позиции 1 и 2 

автоматически получают место в полуфинале. Спортсмены 3-22 входят в  

4 пула по 5 спортсменов, они соревнуются за оставшиеся 2 места в 

полуфинале,  

4.5.3.3.3 Первый матч в каждом пуле будет проводиться между двумя 

лучниками, занявшими самые низкие места в пуле. Спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков по итогам стрельбы по шести 



мишеням, проходит в следующий раунд. Они будут стрелять против 

следующего спортсмена в пуле.  

4.5.3.3.4После завершения каждого раунда матчей дивизион переходит 

на другую дистанцию для отбора.  

4.5.3.3.5Победитель пула A будет стрелять против победителя пула B, а 

победитель пула C будет стрелять против победителя пула D за выход в 

полуфинал.  

Пул А Пул B Пул C Пул D 
3 5 4 6 

10 8 9 7 
11 13 12 14 
18 16 17 15 
19 21 20 22 

 

4.5.3.3.6 Матчи на выбывание состоят из 6 мишеней. Все мишени 

должны быть доступны. (См. примечания Комитета по полевой и 

стрельбе). Дистанции будут обозначены. Спортсмены стреляют 

одновременно.  

 В раунде на выбывание, если спортсмены в группе стреляют в 2 

матча (4 спортсмена) по одной мишени:  

o Матч из первого пула по алфавиту всегда будет стрелять 

 первым. Например, если матч из пула B и матч из пула D 

 стреляют вместе, матч из пула B всегда будет стрелять 

 первым;  

o Если спортсмены из одного пула, напр. юниоры/взрослые, то 

 взрослые всегда стреляют первыми.  

4.5.3.3.7Если менее 22 спортсменов, все выходят в отборочный тур, и 

пулы заполняются всеми спортсменами, имеющими право на участие.  

4.5.3.3.8 Финальный раунд, в котором четыре лидирующих спортсмена 

стреляют в двух спаррингах (полуфинале и финале), каждый из которых 

состоит из четырех маркированных мишеней; спортсмены стреляют по 

три стрелы в каждую мишень (см. статью 8.1.1.2. )  

4.5.3.3.8.1 В полуфинале победитель пула АВ (спортсмен АВ) соревнуется 

со спортсменом, занявшим 2 место,  а победитель пула CD (спортсмен 

CD) соревнуется со спортсменом, занявшим 1 место. Победители 



соревнуются между собой в спаррингах за золотую медаль, а 

проигравшие – в спарринге за бронзовую медаль. В  полуфинале, если 

спортсмены стреляют в группе из четырех человек, пара, состоящая из 

спортсменов АВ и 2 должна стрелять первой, а другая пара должна 

стрелять второй парой по всем мишеням. В медальном финале 

спортсмены, участвующие в матче за бронзовую медаль, должны 

стрелять первыми по всем мишеням , а затем спортсмены, 

участвующие в матче за Золотую медаль.  

4.5.3.3.8.2  В финальном раунде спортсмен, занявший более высокое 

место, должен стрелять с левой стрелковой позиции.  

4.5.3.3.9 Восемь лучших команд проведут четвертьфинальные матчи по 

четырем мишеням.  

4.5.3.3.10 Мишени будут установлены с учетом имеющегося ландшафта. 

На первой мишени команда, занимающая более высокое место в 

рейтинге, принимает решение о том, кто стреляет первым. На 

следующей мишени первой стреляет команда с меньшим количеством 

очков, набранных в текущем спарринге; в случае равного счета первой 

стреляет команда, которая стреляла первой в данном спарринге. 

Команды будут располагаться слева/справа от мишени в соответствии с 

протоколом;  

4.5.3.3.10.1Сеянные команды занимают места в соответствии с 

позициями, определенными по сумме очков (три высших очка) в 

квалификационном раунде.. Состав команды должен быть определен 

Менеджером команды. Каждый спортсмен стреляет по одной стреле на 

мишень своего дивизиона (см. матч-плей). Победители каждого матча 

выходят в командный финальный раунд.  

4.5.3.3.11 В командном финальном раунде (Team Finals) участвует 

четыре (для полуфиналов) команды из каждого дивизиона, в каждой из 

которых представлено по одному спортсмену из каждого класса.  

 На первой мишени команда, занимающая более высокое место в 

рейтинге, принимает решение о том, кто стреляет первым. На 

следующей мишени первой стреляет команда с меньшим 

количеством очков, набранных в текущем спарринге; в случае 

равного счета первой стреляет команда, которая стреляла первой 

в данном спарринге;  



 Команды будут располагаться слева/справа от мишени в 

соответствии с протоколом;  

4.5.3.3.11.1 Каждый спортсмен выпускает одну стрелу в мишень от 

колышка, установленного для его/её класса. Команды, победившие в 

каждом спарринге, соревнуются между собой в матче за золотую 

медаль, а проигравшие – в спарринге за бронзовую медаль (спарринги за 

медали). В обоих видах матчей за медали используются дополнительные 

четыре маркированных мишени).  

4.5.3.3.12Раунд ликвидации смешанных команд на поле:  

4.5.3.3.12.1В раунд зачета смешанных команд входят четыре лучшие 

команды (полуфинал). стрельба по 4 мишеням на размеченной 

дистанции.  

4.5.3.3.12.2Команды посеяны в соответствии с позициями, 

определенными по сумме очков, набранных в квалификационном 

раунде. Состав команды определяется Менеджером команды.  

4.5.3.3.12.3Смешанная команда - это спортсмены мужского и женского 

пола из одного дивизиона.  

4.5.3.3.3.12.4 В матче смешанной полевой команды каждый спортсмен 

стреляет 2 стрелами. 

4.5.3.4Финальный раунд  

4.5.3.4.1 В финальном раунде формируются группы по классам и 

дивизионам, которые выступают в следующем порядке: 

Баребоу Женщины;  

Баребоу мужчины;  

Классичесский лук женщины;  

Классичесский лук мужчины;  

Блочный лук женщины; 

Блочный лук мужчины.  

4.5.3.4.2 Организаторы определяют, будет ли финальный раунд 

проходить без перерыва или с перерывом между полуфиналом и 



финалом. Реорганизация групп проходит после четвертой мишени. Если 

в полуфиналах равный счет, решение о перестрелке принимается на 

четвертой мишени перед реорганизацией групп. Организаторы могут 

разрешить различным категориям (т.е. комбинациям классов и 

дивизионов) выступать на отдельных кругах для ускорения 

соревнований. 

4.5.3.4.3Командные финальные дистанции будут проходить по 

мишеням, отличным от тех, которые запланированы для 

индивидуальных соревнований.  

 

4.5.4Стрельба из лука на лыжах  

4.5.4.1Лыжная стрельба сочетает в себе бег на лыжах и стрельбу из лука 

(см. 33. Глава 33-Лыжная стрельба в Главе 33).  

 

4.5.5 Стрельба на дальность из лука 

4.5.5.1См. раздел 32.5. Стрельба на дальность из лука 

 

4.5.6 3D раунды  

4.5.6.1 3D раунды проводятся на  24 немаркированных мишеней. На 

каждую мишень выпускается по две стрелы. Эти мишени должны быть 

расположены на дистанции, учитывающей трудности в прицеливании и 

стрельбе, как того требуют традиции дисциплины.  Расстояния для 

мишеней установлены в статье 9.1.1.7. .  

4.5.6.2Раунд Чемпионата мира по стрельбе из лука 3D состоит из 

квалификационного раунда, за которым следует отборочный раунд и 

финальный раунд для отдельных спортсменов и раунда отсева и 

финального раунда для команд.  

4.5.6.2.1Квалификационный раунд состоит из двух 3D раундов по 24 

немаркированным мишеням.  

4.5.6.2.2 Раунд отбора состоит из пула перестрелки. Спортсмены, 

занявшие позиции 1 и 2 автоматически получают место в полуфинале. 



Спортсмены с 3 по 22 место образуют четыре пула по пять человек и 

соревнуются за оставшиеся два места в полуфинале.  

4.5.6.2.3 Первый матч в каждом пуле будет проводиться между двумя 

спортсменами, занявшими самые низкие места в пуле. Спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков по итогам стрельбы по шести 

мишеням, проходит в следующий раунд. Они будут соревноваться со 

следующим спортсменом в пуле.  

4.5.6.2.3.1По окончании каждого раунда матчей дивизион переходит на 

другую дистанцию.  

4.5.6.2.4Победитель пула А соревнуется с победителем пула В, а 

победитель пула С соревнуется с  победителем  пула D за выход в 

полуфинал. 

Пул А Пул B Пул C Пул D 
3 5 4 6 

10 8 9 7 
11 13 12 14 
18 16 17 15 
19 21 20 22 

 

4.5.6.2.5 Матчи на выбывание состоят из 6 мишеней. (См. примечания 

Комитета по полевой и 3D стрельбе). Дистанции будут 

немаркированными. Спортсмены будут стрелять одновременно.  

4.5.6.2.6Если меньше 22 спортсменов учавствуют, то все выходят в зачет, 

и пулы заполняются всеми допущенные спортсмены.  

4.5.6.2.7 В финальных раундах, в четыре лучших спортсмена в каждой 

категории, прошедшие квалификацию в отборочном раунде, проводят 

два матча (полуфинальный раунд).  

4.5.6.2.7Финальные раунды, в которых четыре лучших спортсмена в 

каждой категории, прошедшие квалификацию в отборочном раунде, 

проводят два матча (полуфинал и медальный финал) по 4 мишени.  

4.5.6.2.7.1В полуфинале победитель пула АВ (спортсмен АВ) стреляет 

против спортсмена занявшего 2 место, а победитель пула CD (спортсмен 

CD) будет стрелять против спортсмена, занявшего номер 1. Победители 



участвуют в матче за золотую медаль, а остальные - в матче за 

бронзовую медаль.  

В полуфинале, если спортсмены стреляют в группе из четырех человек, 

пара, состоящая из спортсменов АВ и 2, стреляет первой, а другая пара 

стреляет второй по всем мишеням. В медальном финале спортсмены, 

участвующие в матче за бронзовую медаль, должны стрелять первыми 

по всем мишеням, а затем спортсмены, участвующие в матче за золотую 

медаль.  

4.5.6.2.7.2 В финальном раунде спортсмен, занявший первоеместо, 

должен стрелять слева.  

4.5.6.2.8Командный раунд на выбывание (четвертьфиналы) состоит из 

восьми лучших команд в каждом классе: Команда должна состоять из 

одного спортсмена с блочным луком, одного спортсмена с лонгбоу и 

одного спортсмена, использующего либо инстинктивный лук, либо 

баребоу. Рейтинг команды должен быть основан на лучшем результате 

спортсмена в каждой категории после второго квалификационного 

раунда.  (Если в соревнованиях участвуют и Инстинктивный лук, и 

Баребо. Учитывается более высокий результат для рейтинга);  

4.5.6.2.8.1Команды сеются в соответствии с командным рейтингом, 

установленным на основе индивидуального рейтинга для каждой 

категории после второго квалификационного раунда.  

4.5.6.2.8.2 На первой мишени команда, занимающая более высокое место 

в рейтинге, принимает решение о том, кто стреляет первым. На 

следующей мишени первой стреляет команда с меньшим количеством 

очков, набранных в текущем спарринге; в случае равного счета первой 

стреляет команда, которая стреляла первой в данном спарринге  

4.5.6.2.8.3Каждый спортсмен стреляет по одной стреле в каждую 

мишень с колышка своего дивизиона (см. матчевая игра). Победители 

каждого матча переходят в командный финальный раунд.  

4.5.6.2.9Командный финальный раунд состоит из четырех команд-

победителей командного отборочного раунда. Они проводят два матча 

по четыре мишени каждый (полуфинал и финал).  

4.5.6.2.9.1Первый матч: полуфинал: Команда, занявшая более высокое 

место, решает, кто должен начать стрельбу по первой мишени. После 



этого команда с меньшим суммарным результатом будет стрелять 

первой стреляет по следующей мишени, а если команды равны, то 

команда, начавшая стрелять первой. Каждый спортсмен в команде 

стреляет по одной стреле в каждую мишень из колышка своего 

дивизиона; второй матч: Медальный матч: Победители переходят в 

матч за золотую медаль, а остальные - за бронзовую медаль (финалы 

медалей). Оба медальных матча проводятся на дополнительных 

четырех мишенях.  

4.5.6.2.9.2Командные финальные дистанции отличаются мишеней, для 

индивидуальных соревнований.  

4.5.6.2.10Смешанная команда 3D  

4.5.6.2.10.1В отборочный раунд смешанной команды входят четыре 

лучшие команды (полуфинал) и стреляют по 4 мишеням на 

немаркированной трассе.  

4.5.6.2.10.2Команды посеяны в соответствии с позициями, 

определенными по сумме очков (лучшие очки) в квалификационном 

раунде. Состав команды определяется Менеджером команды.  

4.5.6.2.10.3Смешанная команда - это спортсмены мужского и женского 

пола из одного дивизиона.  

4.5.6.2.10.4 В матче смешанной команды 3D каждый спортсмен стреляет 

1 стрелой.  

4.5.6.3Финальные раунды  

4.5.6.3.1Спортсмены различных категорий должны начинать свои 

финальные раунды в следующем порядке:  Лонгбоу женщины - Лонгбоу 

мужчины; Инстинктивный лук женщины - Инстинктивный лук 

мужчины; Баребоу женщины - мужчины Баребоу ; Мужчины Блочный 

женщины - Блочный мужчины. Или все женщины должны стрелять 

первыми. затем все мужчины.  

4.6 Соревнования и турниры  

4.6.1 Соревнование - это состязание, для которого может быть составлен 

отдельный список результатов и отдельный набор призов или титулов.  



4.6.2Турнир - это организованное соревнование, состоящее из одного 

или нескольких соревнований.  

4.6.2.1 Если турнир состоит из соревнований, относящихся к нескольким 

дисциплинам, как указано в пункте 4.1. Дисциплины, программа должна 

соответствовать порядку, в котором перечислены дисциплины.  

4.7 Соревнования World Archery  

4.7.1Турниры, состоящие из одного или нескольких следующих видов 

соревнований, могут получить официальное признание от World 

Archery.  

4.7.2В дисциплине стрельбы из лука на открытом воздухе:  

Для классов Кадет Женщины, Кадет Мужчины, Юниоры Женщины, 

Юниоры Мужчины, Женщины, Мужчины, Мастера Женщины и Мастера 

Мужчины  

классы:  

o Раунд 1440;  

o Раунд 1440 для команд;  

o Двойной раунд 1440;  

o Двойной раунд 1440 для команд;  

o Раунд 70 м (только для классического лука);  

o Двойной раунд на 70 м (только для классического лука);  

o Раунд 60 м для кадетов и мастеров (только для классического 

лука);  

o Двойной раунд на 60 м для кадетов и мастеров (только для 

классического лука);  

o Раунд 70 м для команд (только для классического лука);  

o Раунд 60 м для команд кадетов и мастеров (только для 

классического лука);  

o Олимпийский раунд (только для классического лука);  

o Олимпийский раунд для кадетов и мастеров (только для 

классического лука);  

o Раунд компаунд 50 м (только для блочного лука);  

o Двойной раунд на 50 м (только для блочного лука);  

o Командный раунд компаунд 50 м (только для блочного лука);  

o матчевый раунд для блочного лука (только для блочного лука);  

o Раунд на 50 м для баребоу (только для баребоу);  



o Раунд на 50 м для баребоу -двойки (только для баребоу);  

o Командный раунд на 50 м (только для баребоя);  

o Матч-раунд по баребоу (только для баребоу).  

4.7.3В дисциплине стрельбы из лука в помещении:  

Для дивизионов классического лука, баребоу и блочного лука для 

женщин-кадетов, мужчин-кадетов, женщин-юниоров, мужчин-юниоров, 

женщин, мужчин, мастеров женщин и мастеров мужчин:  

o Раунд 18 м;  

o раунд 25 м;  

o Комбинированный раунд;  

o Раунд классического лука в помещении;  

o Блочный лук в закрытом помещении;  

o Марш-раунд по стрельбе из баребоу в помещении;  

o Командный раунд матча классического лука  в помещении;  

o Командный раунд по блочному лукув помещении;  

o Командный раунд матча в помещении с баребоу.  

4.7.4 В дисциплине стрельбы по полевой стрельбе:  

Для дивизионов "Баребон", "Рекурв" и "Компаунд" для женщин-кадетов, 

мужчин-кадетов, женщин-юниоров, мужчин-юниоров, женщин, мужчин, 

мастеров-женщин и мастеров-мужчин:  

o Полевая стрельба раунд;  

o Раунд Arrowhead;  

o Раунд Чемпионата Мира.  

4.7.5В дисциплине Стрельба из лука на лыжах (см. 33. Глава 33 - 

Стрельба из лука на лыжах в Главе 33).  

4.7.6В дисциплине Соревнования по навесной стрельбе на точность (см. 

32.4. Раунд "Клаут" в ).  

4.7.7В дисциплине стрельба из лука на дальность (см. 32.5. Полетная 

стрельба в ).  

4.7.8В дисциплине 3D стрельба из лука  

4.7.9В дисциплине "Стрельба с разбега"  



4.7.10В дисциплине Пара-стрельба (см. 21. Глава 21-Пара-стрельба в 

Книге 3).  

4.8Официальное признание турниров  

4.8.1 World Archery дает официальное признание турнирам для одной 

или нескольких из следующих целей:  

 Соревнования на звание чемпиона мира (Чемпионаты мира);  

 Соревнования за олимпийские титулы (Олимпийский турнир по 

стрельбе из лука);  

 Соревнования за паралимпийские титулы (турнир по стрельбе из 

паралимпийского лука);  

 Соревнования за мировой рейтинг;  

 Соревнования за награды и мировые рекорды;  

 Соревнования на получение олимпийской и паралимпийской 

квалификации.  

4.8.2Требования для официального признания турниров.  

4.8.2.1Для получения официального признания турниры должны 

соответствовать стандартам организации, изложенным в 

соответствующих статьях:  

 Регистрация;  

 Регламент или приглашения;  

 Участие спортсменов из других ассоциаций-членов;  

 Порядок стрельбы (список мишеней/групп);  

 Судейство;  

 Публикация результатов.  

4.8.2.2Ассоциации-члены, желающие получить официальное признание 

турнира, должны информировать об этом Генерального секретаряза 

семь дней до начала соревнований, включая:  

 Название и место проведения турнира;  

 Какие соревнования он включает;  

Открыт ли турнир для команд или отдельных членов других 

Ассоциаций-членов.  



4.8.2.3 Предоставить информацию о директоре по стрельбе и судей, а в 

случае международных турниров - апелляционное жюри из трех членов; 

все судьи должны быть утверждены своей Ассоциацией-членом или 

World Archery.  

4.8.2.4Изменения в информации, запрашиваемой в соответствии со 

статьей 4.8.2.2. могут быть приняты Генеральным секретарем только 

в том случае, если прдъявлены по крайней мере за семь дней до первого 

дня стрельбы. 

Глава 5 

Титулы и рекорды 

5.1 Титулы чемпионатов мира  

5.1.1 Чемпионаты мира по стрельбе из лука в дивизионах "классический 

лук" и "блочный лук":  

 Чемпион мира среди кадетов-женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин-кадетов;  

 Чемпион мира среди женских команд кадетов;  

 Чемпион мира среди мужских команд кадетов.  

 Чемпион мира среди смешанных команд кадетов;  

 Чемпион мира среди юниоров среди женщин;  

 Чемпион мира среди юниоров среди мужчин;  

 Чемпион мира среди женских команд среди юниоров;  

 Чемпион мира среди мужских команд среди юниоров;  

 Чемпион мира среди смешанных команд среди юниоров;  

 Женщина-чемпионка мира;  

 Чемпион мира среди мужчин;  

 Чемпион мира среди женских команд;  

 Чемпион мира среди мужских команд;  

 Чемпион мира среди смешанных команд;  

 Мастер-женщина - чемпион мира;  

 Чемпион мира среди мужчин-мастеров.  

5.1.2 Чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении в дивизионах 

"классический лук" и "блочный лук Чемпион мира среди юниоров-

женщин;  



 Чемпион мира среди юниоров-мужчин;  

 Чемпион мира среди юниоров среди женских команд;  

 Чемпион мира среди команд юниоров среди мужчин;  

 Чемпион мира среди женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин;  

 Чемпион мира среди женских команд;  

 Чемпион мира среди мужских команд;  

 Мастер-женщина - чемпион мира;  

 Мастер-чемпион мира среди мужчин.  

5.1.3Чемпионаты мира по стрельбе из полевого лука в дивизионах 

баребоу, "классический лук" и "блочный лук:  

5.1.3.1Индивидуальные титулы:  

 Чемпион мира среди юниоров-женщин;  

 Чемпион мира среди юниоров-мужчин;  

 Чемпион мира среди женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин;  

 Мастер-чемпион мира среди женщин;  

 Мастер-чемпион мира среди мужчин.  

5.1.3.2Командные титулы (один баребоу, "классический лук" и "блочный 

лук):  

 Чемпион мира среди юниоров среди женских команд;  

 Чемпион мира среди юниоров среди мужских команд;  

 Чемпион мира среди женских команд;  

 Чемпион мира среди мужских команд;  

 

5.1.4Стрельба из лука на лыжах (см. 33. Глава 33). 5.1.53D Стрельба из 

лука на лыжах:  

 Женщина - чемпионка мира;  

 Мужчина - чемпион мира;  

 Чемпион мира среди женских команд;  

 Чемпион мира среди мужских команд.  

5.1.6 Стрельба на дальность из лука (см. 32.5.):  



 Чемпион мира среди юниоров среди женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин-юниоров;  

 Чемпион мира среди женщин;  

 Чемпион мира среди мужчин.   

5.1.7 Бег по пересеченной местности со стрельбой из лука 
 (см. Правильная ссылка будет вставлена как можно скорее).  

5.1.8 Пара-стрельба (см. 21. Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3).  

5.2 Мировые рекорды - определение  

5.2.1 Новый рекорд устанавливается, если результат, по крайней мере, 

на одно очко выше, или, в стрельбе из на дальность, пройденная 

дистанция длиннее, по крайней мере, на 1 см, чем существующий 

рекорд.  

5.2.2 В случае максимального результата в стрельбе из лука на 

открытом воздухе новый рекорд должен включать количество 

внутренних десяток (Х) и должен по крайней мере, на один Х больше, 

чем существующий рекорд.  

5.3Мировые рекорды  

5.3.1Должны быть установлены мировые рекорды  

5.3.1.1 для стрельбы из лука на открытом воздухе для женщин-кадетов, 

мужчин-кадетов, женщин-юниоров, мужчин-юниоров, женщин, мужчин, 

женщин-мастеров и мужчин- мастеров в дивизионах классического лука, 

блочного лука и баребоу, в зависимости от обстоятельств:  

Раунд1440;  

 90 м (36 стрел);  

 70м (36 стрел);  

 60 м (36 стрел);  

 50 м для женщин-кадетов и женщин-мастеров (мишень 122 см);  

 50м (36 стрел , мишень 80см);  

 40м для женщин-кадетов и женщин-мастеров;  

 30 м (36 стрел).  

Мировые рекорды на вышеуказанных дистанциях могут быть 

установлены только в рамках раунда 1440.  



 Раунд 70 м (72 стрелы);  

 Двойной раунд 70 м (144 стрелы);  

 Раунд 60 м для кадетов и мастеров (72 стрелы);  

 Двойной раунд 60 м для кадетов и мастеров (144 стрелы);  

 Командный раунд 1440 (3 X 144 стрелы);  

 Командный раунд 70 м (3 X 72 стрелы);  

 Командный раунд 60 м для кадетов (3 X 72 стрелы);  

 Блочный лук 50м раунд (72 стрелы);  

 Двойной раунд 50 м (144 стрелы);  

 Командный раунд на 50 м (3x72 стрелы);  

 Индивидуальный матчевый раунд блочный лук (15 стрел);  

 Командный раунд блочный лук (24 стрелы);  

 Смешанный командный раунд блочный лук (16 стрел);  

 Смешанная команда 70 м (144 стрелы);  

 Смешанная команда 60 м (144 стрелы);  

 Смешанная команда 50 м (144 стрелы);  

 Баребоу раунд 50м (72 стрелы);  

 Двойной раунд 50 м (144 стрелы);  

 Командный раунд 50 м из баребоя (3x72 стрелы);  

 Смешанный командный раунд на 50 м (2х72 стрелы).  

5.3.1.2 Для стрельбы из лука в помещении для женщин-кадетов, 

мужчин-кадетов, женщин-юниоров, мужчин-юниоров, женщин, мужчин, 

женщин-мастеров и мужчин-мастеров в классическом луке, блочнос 

луке и баребоу:  

 25m;  

 18m;  

 Командный раунд Indoor Compound Match (24 стрелы);  

 Индивидуальный раунд (15 стрел).  

5.3.1.3 Для стрельбы на дальность для женщин, мужчин, женщин-

юниоров и мужчин-юниоров соревнования перечислены в  пункте 

32.5.4.  

5.3.1.4 Пара-стрельба см. главу 21. Глава 21-Пара-стрельба в Книге 3. 

 

5.4Мировые турниры, на которых ставится рекорд 



5.4.1Следующие турниры автоматически считаются турнирами на 

мировой рекорд: 

 Олимпийские и Паралимпийские игры;  

 Чемпионаты мира;  

 турниры с мировым рейтингом.  

Все остальные турниры не считаются турнирами, на которых  

автоматически устанавливается  мировой рекорд и должны 

соответствовать всем требованиям, указанным в Статье 4.8.2. и Статье 

5.5.1.  

5.4.2 Все турниры по стрельбе из лука, соответствующие Статье 4.8.2, 

также должны быть действительны для признания мировых рекордов 

как определено в статье 5.2. World Archery - определение.  

5.4.3Командные мировые рекорды могут быть установлены на 

соревнованиях, на которых соревнуются не менее трех команд из 

разных стран.  

5.5Подтверждение мировых рекордов  

5.5.1Мировые рекорды, установленные на Олимпийских и 

Паралимпийских играх, чемпионатах мира и соревнованиях мирового 

рейтинга, подтверждаются автоматически, как только результаты 

становятся официальными. Рекорды, установленные на других 

турнирах в соответствии со статьей 4.8.2. подлежат подтверждению 

Генеральным секретарем.  

5.5.1.1Рекорды, показанные на других турнирах, должны быть 

отправлены Генеральному секретарю не позднее, чем через 10 дней 

после турнира. Заявление должно быть подано вместе с  декларацией 

Ассоциации-члена, под контролем которой был организован турнир, 

включая:  

 Название, описание, место и дату проведения турнира;  

 Подтверждение того, что турнир проводился по правилам World 

Archery;  

 Подтверждение того, что спортсмен(ы) являются членом 

Ассоциации-Члена на тот момент;  

 Имя, национальность и категория спортсмена (спортсменов);  

 Протокол с результатами;  



 Подробные сведения о заявленном рекорде, подтвержденные 

оригиналом протокола или надлежащим образом заверенной 

копией;  

 Подробная информация о международной классификации в 

случае, если параспортсмен претендует на мировой рекорд или 

мировой рекорд в пара-стрельбе.  

5.5.1.2 Генеральный секретарь должен рассмотреть заявку на мировой 

рекорд после ее получения.  

5.5.1.3Если мировой рекорд побит двумя или более одинаковыми 

результатами, показанными в один и тот же день, спортсмены 

объявляются совместными обладателями мирового рекорда.  

Для смешанного командного раунда. Если два спортсмена одного пола 

показывают одинаковый результат в квалификационном раунде, то 

спортсмен, набравший большее количество "10" и/или "X".  

Для мужских или женских команд на соревнованиях, где четыре 

спортсмена из одной страны участвуют в квалификационном раунде в 

одной категории, если третий и четвертый спортсмены в команде 

набрали одинаковое количество очков в квалификационном раунде, то 

спортсмен имеющий большее количество "10" и/или "X", будет 

считаться рекордсменом. В случае, если у обоих одинаковое количество 

"10" и "X", считается , что все спортсмены поставили рекорд.  

5.5.1.4 Обладателям мировых рекордов вручается диплом с указанием 

результата и места установления рекорда.  

5.6Олимпийские рекорды  

5.6.1Олимпийские рекорды должны быть установлены для:  

5.6.1.1Индивидуальные: Женщины и Мужчины:  

Раунд 70 м (72 стрелы);  

5.6.1.2Команды: Женщины и мужчины:  

Раунд 70м (3 x 72 стрелы).  

5.7Подтверждение олимпийских рекордов  



5.7.1Олимпийские рекорды подтверждаются автоматически, как только 

результаты становятся официальными.  

Глава 6 

Медали, кубки и призы 

6.1Медали  

6.1.1Чемпионские медали вручаются первому, второму и третьему месту 

в каждом виде.  

6.2Призы и трофеи  

6.2.1На чемпионатах мира дипломами награждаются восемь лучших 

спортсменов в каждом виде.  

6.2.2 На чемпионатах призы вручаются трем лучшим спортсменам в 

квалификационном раунде.  

6.2.2.1Организаторы могут присуждать другие призы по своему 

усмотрению.  

6.3 Награды за спортивные достижения 

6.3.1 Награды за спортивные достижения присуждаются, когда 

спортсмен впервые набирает соответствующие баллы в 

соответствующем виде программы.  

6.3.1.1 За каждый результат можно получить только одну награду.  

6.3.2 Для раунда 1440 присуждается титул Звезды World Archery в 

зависимости от набранных очков следующим образом:  

6.3.2.1Дивизион классического лука:  

Дивизион классического лука 
Мужчины 
и 
женщины 

Звезда  Звезда 
на 
черном  

Звезда 
на 
синем 

Звезда 
на 
красном 

Звезда 
на 
золотом 

Звезда на 
фиолетовом 

1000 
очков 

1100 
очков 

1200 
очков 

1300 
очков 

1350 
очков 

1400 очков 

 

6.3.2.2 Дивизион блочного лука:  



Дивизион блочного лука 
Мужчины 
и 
женщины 

Звезда  Звезда 
на 
черном  

Звезда 
на 
синем 

Звезда 
на 
красном 

Звезда 
на 
золотом 

Звезда на 
фиолетовом 

1000 
очков 

1100 
очков 

1200 
очков 

1300 
очков 

1350 
очков 

1400 очков 

 

6.3.2.2 Дивизион блочного и классического лука для кадетов и мастеров:  

Дивизион блочного лука 
Мужчины 
и 
женщины 

Звезда  Звезда 
на 
черном  

Звезда 
на 
синем 

Звезда 
на 
красном 

Звезда 
на 
золотом 

Звезда на 
фиолетовом 

1000 
очков 

1100 
очков 

1200 
очков 

1300 
очков 

1350 
очков 

1400 очков 

6.3.3. Для других раундов стрельбы из лука присуждаются награды : 

6.3.3.1. Значки, которые  должны быть на круглом цветном фоне и 

присуждаться за результаты, указанные в таблице ниже, и за 

следующие раунды: 

 70 м раунд (только классический лук); 

 900 раунд; 

 25м раунд; 

 18м раунд; 

 18м раунд (баребоу); 

 50м раунд  (только блочный); 

 50м раунд (только баребоу). 

 

Для классического, блочного лука и баребоу 
Цель Белый Черный Синий Красный Золотой Фиолето

вый 
70 м раунд 500 550 600 650 675 700 
900 раунд 750 800 830 860 875 890 
25м раунд 500 525 550 575 585 595 
18м раунд 500 525 550 575 585 595 
18м раунд 
(баребоу) 
 

480 500 520 540 550 560 

50м раунд  500 550 600 650 675 700 



(только 
блочный) 
 
50м раунд 
(только 
баребоу) 

480 500 550 600 625 640 

 

6.3.3.2. В классах "Мастер" и "Кадет" присуждается награда "Серебряная 

мишень": 

 Раунд 60 м (только для рекурва). 

Только для классического 
Цель Белый Черный Синий Красный Золотой Фиолето

вый 
60 м раунд 500 530 600 600 655 700 
 

6.3.3.3.В каждом цвете может быть заявлена только одна награда за 

мишень, независимо от того, в какой раунд был произведен выстрел. 

6.3.4.Для раунда " Arrowhead" учреждаются значки "World Archery 

Arrowhead": 

6.3.4.1. Значки вручаются в дивизионе Рекурва следующим образом: 

ЗНАЧКИ WORLD ARCHERY ARROWHEAD в дивизионе классического лука 
 24 мишени 48 мишененй 
 муж жен муж жен 
Зеленый  219 196 438 392 
Коричневый  244 227 488 454 
Серый  265 249 530 498 
Черный  291 279 582 558 
Белый  313 302 626 604 
Серебряный  338 323 676 646 
Золотой  350 339 700 678 
 

6.3.4.2.Значки присуждаются в дивизионе "Баребоу" следующим образом: 

ЗНАЧКИ WORLD ARCHERY ARROWHEAD в дивизионе "Баребоу" 
 24 мишени 48 мишененй 
 муж жен муж жен 
Зеленый  191 182 382 364 



Коричневый  230 198 460 396 
Серый  250 226 500 452 
Черный  273 250 546 500 
Белый  294 275 588 550 
Серебряный  316 299 632 598 
Золотой  335 312 670 624 
 

6.3.4.3.Значки присуждаются в дивизионе блочный лук следующим 

образом: 

ЗНАЧКИ WORLD ARCHERY ARROWHEAD в дивизионе блочный лук 
 24 мишени 48 мишененй 
 муж жен муж жен 
Зеленый  292 275 584 550 
Коричневый  313 301 626 602 
Серый  331 318 662 636 
Черный  351 338 702 676 
Белый  371 357 742 714 
Серебряный  389 377 778 754 
Золотой  399 388 798 776 
6.3.4.4.Зеленый и коричневый Arrowhead могут быть получены кадетами 

на их конкретных патронах. Юниоры могут получить Arrowhead, если 

они стреляют на те же дистанции, что и мужчины и женщины. 

6.4.СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАД ЗА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

6.4.1. Награды "Звезда" могут быть получены за очки, набранные в раунде 

1440 или в  раунде 1440 или в двойном раунде 1440, если он организован в 

соответствии с п. 6.5. Заявки на награды. 

6.4.2. Награды за достижения могут быть получены на турнирах, 

организованных Ассоциациями-членами и признанных World Archery (см. 

4.8. Официальное признание турниров), за которые Ассоциация-член 

должна заплатить взнос, установленный Исполнительным комитетом 

в пределах максимальной суммы, установленной Конгрессом. 

6.5. ЗАЯВКИ НА НАГРАДЫ 

6.5.1.Ассоциациям-членам должны быть разосланы заявки на получение 

наград за достижения в спорте в запрашиваемом количестве, за 



исключением наград за достижения в спорте более высокого 

достоинства. 

6.5.1.1.К наградам высшей пробы относятся: 

 "Звезда" 1350 и 1400  ; 

 "Серебряная звезда" 1350 и 1400  ; 

 Золотые и фиолетовые значки; 

 Золотые и фиолетовые   значки; 

 значки "Золотой и серебряный Arrowhead". 

6.5.2. Ассоциация-член несет ответственность за: 

6.5.2.1. Оплату за такие награды, за исключением высших наград, 

которые предоставляются World Archery бесплатно. 

6.5.2.2. Ведение протокола с  названием турнира или описанием, места и 

даты турнира. 

6.5.2.3.Проверку того, что турнир был проведен в соответствии с 

правилами World Archery. 

6.5.2.4. Проверку того, что все спортсмены, чьи заявки поданы, на 

момент проведения турнира состояли в Ассоциации-члене. 

6.5.2.5.Проверку правильности оригиналов протоколов или надлежащим 

образом заверенных копий, которые должны быть поданы с каждой 

заявкой. 

6.5.3.Заявки на высшие награды должны быть направлены Генеральному 

секретарю от имени заявителей их Ассоциациями-членами. 

6.5.3.1. Заявки должны содержать: 

 имя и класс заявителей; 

 названия, место и даты проведения турниров; 

 предоставить заявление о соответствии требованиям пунктов 

6.5.2.3., 6.5.2.4. и 6.5.2.5; 

 Также должны быть предоставлены протоколы или надлежащим 

образом заверенные копии. 

6.5.3.2.Генеральный секретарь, если документация предоставлена в 

полном объеме, бесплатно направляет награды  через Ассоциацию-члена 

и  публикует списки. 



 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРЕЛКОВОГО ПОЛЯ 

7.1. СХЕМА  СТРЕЛКОВОГО  ПОЛЯ 

7.1.1.Стрелковое поле должно соответствовать следующим положениям: 

7.1.1.1. Поле (площадка) должно быть прямоугольным, и каждая 

дистанция тщательно отмерена от точки под щитом являющейся 

вертикальной проекцией центра жёлтой зоны каждой мишени, до линии 

стрельбы. Допуск на размеры поля (площадки) на дистанциях 90, 70 60 м 

составляет ±30см, на дистанциях 50,40 и 30м - ±15 см, на дистанции 

25/18 м - ±10 см. 

7.1.1.2. Линия ожидания размечается как минимум в 5 метрах позади 

линии стрельбы. на открытом воздухе и не менее 3 м в помещении. Линия 

для СМИ должна быть обозначена в одном метре перед линией 

ожидания. 

7.1.1.3. Каждый щит имеет порядковый номер и устанавливается под 

углом от 10 до 15° от вертикали, но все щиты в ряду устанавливаются 

под одинаковым углом. 

7.1.1.4. Высота центров мишеней в линии мишеней должна быть прямой 

в любое время. 

7.1.1.5.Все спортсмены в категории должны быть назначены на одно 

стрелковое поле. 



7.1.1.6. По возможности на каждую мишень назначается по три 

спортсмена. Если игровое поле не позволяет этого сделать, 

максимальное количество спортсменов на одну мишень должно 

составлять четыре человека. 

7.1.1.7. На линии стрельбы должна быть отметка непосредственно 

напротив каждого приклада мишени. В 4 метрах перед линией стрельбы 

также должен быть номер, соответствующий данному щиту. Если два 

или более спортсмена одновременно стреляют по одной и той же 

мишени, на линии стрельбы должна быть отмечена для каждого из них. 

Минимальное пространство 80 см для каждого спортсмена в закрытых 

помещениях и минимальное пространство 90 см для каждого 

спортсмена в открытых помещениях должно быть гарантировано. ( 

21.11.4. ) 

7.1.1.8. Стрелковое поле должно быть разделено на стрелковые дорожки, 

на которых должны быть расположены от одного до четырех щитов. 

Эти дорожки должны быть обозначены линиями, идущими под прямым 

углом от линии стрельбы к линии мишени. 

7.1.1.9. В 3-х метрах впереди (к щитам) от линии стрельбы параллельно 

с ней отмечается трёхметровая линия. 

7.1.1.10.Для обеспечения безопасности зрителей должны быть возведены 

подходящие барьеры. Следует учитывать любые отвлекающие 

факторы, создаваемые для спортсменов движением людей и т.д. за 

прикладами. На открытом воздухе эти барьеры должны находиться на 

расстоянии не менее 20 м от сторон первой и последней мишеней, 

установленных на расстоянии 90 м. Это расстояние может быть 

уменьшено. Это расстояние может быть сокращено по прямой линии до 

минимум 10 м от концов на линии стрельбы. Должен быть обеспечен 

запас примерно в 13 м от линии мишени, когда приклады мишеней 

перемещаются на 30 м. Барьеры должны находиться не менее чем в 10 м 

позади линии ожидания. Барьеры должны быть установлены на 

расстоянии не менее 50 м за линией мишеней на 90 м. Это должно 

создать зону безопасности, увеличивающуюся до 110 м, когда приклады к 

мишеням сдвигаются на 30 м. Расстояние безопасности в 50 м может 

быть уменьшено, если установлен соответствующий заслон, например, 

сетка, насыпь или аналогичное устройство (не живая изгородь или 

проницаемый забор). Заслон должен быть достаточно высоким, чтобы 



остановить стрелы, которые только что пролетели мимо щита на 

расстоянии 90 м. В помещении, если размеры зала позволяют, вокруг 

стрелкового поля должны быть установлены соответствующие 

барьеры, для безопасности зрителей. Эти барьеры должны находиться 

на расстоянии не менее 10 м от концов линии мишеней и на расстоянии 

не менее 5 м за линией ожидания. Зрители не допускаются за линию 

мишеней. Если размер зала не требует возведения боковых барьеров, 

зрители не допускаются за барьер, расположенный за линией ожидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1.1.11В раундах на выбывание щиты должны быть расположены в 

тесно установленных парах.  

7.1.1.12 Для олимпийского раунда и раунда блочного лука рядом со 

стрелковым полем должно быть оборудовано тренировочное поле,  

где спортсмены, все еще участвующие в соревнованиях, могут 

тренироваться во время отборочного и финального раундов.  

7.1.1.13 Для командных раундов должна быть обозначена хорошо 

видимая линия в 1 м позади линии стрельбы. Эта линия должна быть 

шириной не менее 3 см.  

7.1.1.14 Для командных раундов за линией 1 м должна быть выделена 

зона спортсменов, дающая разумное пространство для трех 

спортсменов и их снаряжения, а также зона тренера за зоной 

спортсменов. Если позволяет место, между двумя соревнующимися 

командами,  должна быть также выделена небольшая зона для судьи. 

7.2Оборудование стрельбища  и зоны подсчета очков  

7.2.1 Щиты  

Размер круглого или квадратного щита, должен быть достаточно 

большим для того, чтобы любая стрела, попавшая в него и пролетевшая 

мимо зачетной зоны, осталась в щите Попавшие стрелы должны 

оставаться в щите для правильного подсчета очков.  

7.2.1.1 - Щит надежно устанавливается на земле, чтобы не быть 

опрокинутым ветром. Любая деталь шита, при попадании в которую 

стрела может повредиться, должна быть прикрыта защитным 

материалом. Также необходимо позаботиться, чтобы в случае прохода 

стрелы сквозь щит, она не была повреждена опорой щита. См. (см. 

изображение 2: Установка щита на открытой площадке) для открытой 

площадки и (см. изображение 3: Установка щита на закрытой площадке)  

 

 

 

 



 


