
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о международных соревнованиях  
по стрельбе из лука среди мужчин и женщин 

«Русская зима» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 



2 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
- популяризация стрельбы из лука в Российской Федерации; 
- укрепление международных спортивных связей. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Международные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин и женщин 

(далее – Соревнования) проводятся в г. Орле с 26 по 29 января 2023 года, день приезда 
– 26 января, день отъезда – 29 января по адресу: г. Орел, Кромское шоссе 4. 

 
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнования 
осуществляется Общероссийской общественной организацией «Российская 
федерация стрельбы из лука» (далее – РФСЛ), Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации "Российская федерация стрельбы из 
лука" в Орловской области. 

Участие в организации и проведении Соревнования осуществляется 
Комитетом по физической культуре и спорту Орловской области,  
и Региональным отделением Общероссийской общественной организации 
"Российская федерация стрельбы из лука" в Орловской области. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на РФСЛ и Главную 
судейскую коллегию. 
 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ 
Соревнования проводятся в соответствии с международными Правилами по 

стрельбе из лука 2023 года, утвержденными Международной федерацией стрельбы 
из лука (далее – Правила). 

В Соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены сборных 
команд иностранных государств и регионов России. 

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в следующих спортивных 
дисциплинах: КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал, БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + 
финал, КЛ - командные соревнования 18 м (квалификация + финал), БЛ - командные 
соревнования 18 м (квалификация + финал). 

В личных соревнованиях допускается не более 16 участников от страны или 
региона в каждой спортивной дисциплине, максимальный состав участников в 
каждой дисциплине в финальной части до 32 человек в каждой спортивной 
дисциплине. 
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Количественный состав команды для участия в командных видах программы 
спортивных соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих в своем 
наименовании слова «БЛ» и «КЛ», – 3 мужчины или 3 женщины. От страны может 
быть заявлено не более двух команд в каждой спортивной дисциплине Поимённый 
состав участников командных соревнований в спортивных дисциплинах, содержащих 
в своем наименовании слова «БЛ» и «КЛ», объявляется не позднее чем за 15 минут 
до начала разминки командных отборочных раундов.  

 
V. ПРОГРАММА 

26 января, четверг День приезда  
27 января, пятница Официальная пристрелка, Тех. Комиссия, совещание 

капитанов команд 
28 января, суббота Разминка, квалификационные раунды 18 метров  
29 января, воскресенье Личные отборочные раунды, Командные 

соревнования 
Медальные матчи (альтернативный режим) 
Церемония награждения  
День отъезда 

  
VI.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
Спортсмены выполняют квалификационный раунд состоящий из 6 серий по 6 

стрел в серии. По результатам квалификационного круга формируется кубковая сетка 
по системе с выбыванием после первого поражения. Финальная сетка формируется 
по принципу «лучший с худшим». 

В личных видах программы спортивных соревнований участники ранжируются 
в соответствии с результатом квалификационного круга с 1 по 32 место. В финальных 
и отборочных раундах в классическом луке победителем матчевой встречи 
становится спортсмен первым набравший 6 или более очков, максимум за 5 сетов, 
команда первой набравшая 5 очков. В финальных и отборочных кругах в блочном 
луке победителем становится спортсмен, набравший наибольшую сумму очков (по 
нарастающему итогу) за 5 серий или команда, набравшая наибольшую сумму очков 
(по нарастающему итогу) за 4 серии. Если по итогам матча победитель не 
определился, проводится перестрелка одной стрелой в личных соревнованиях или 
тремя стрелами в командных соревнованиях. 

В командных соревнованиях распределяются с 1 по 16 место.  
В отборочных и финальных раундах победителем матчевой встречи становится 

команда первой набравшая 5 и более очков. 
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на 

бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России  
в течение пяти дней после окончания спортивных соревнований. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
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Победители и призёры Соревнований в личных видах программы 

награждаются медалями, дипломами и кубками РФСЛ. 
Команды-победители и призёры Соревнований в командных видах программы 

награждаются дипломами и кубками РФСЛ. Спортсмены-члены таких команд 
награждаются медалями и дипломами РФСЛ. 

Тренеры спортсменов-победителей Соревнований в личных видах программы 
награждаются дипломами РФСЛ. 
 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке и проведению 
соревнований осуществляется за счет РФСЛ 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, стартовый взнос) 
участников и тренеров обеспечивают командирующие организации. 

Стартовый взнос оплачивается в соответствии с решением Президиума РФСЛ: 
«с каждого спортсмена – члена РФСЛ (при предъявлении членского билета и/или 
наличии информации в реестре на день прохождения мандатной комиссии) и 
несовершеннолетнего участника - 2000 рублей, с каждого спортсмена, не 
являющегося членом РФСЛ – 3000 рублей.  

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  
в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353; приказом 
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации от 17 ноября 2015 года  
№ 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест 
проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению 
стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  

  
X. СТРАХОВАНИЕ  
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Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 
подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 
на каждого участника. 

Страхование участников осуществляется за счет командирующих 
организаций.  


