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1.

и

Введение

Краевые соревнования по стрельбе из лука проводятся в соответствии:
с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2020 год;
с приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края

от 01072019

№ 888;
с Правилами вида спорта «стрельба из лука», утвержденными приказом
Минспорта России от 24.12.2014 № 1061.
г.

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по стрельбе из лука на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования участников,
представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые соревнования.
2.

Цель и задачи проведения

Краевые соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации стрельбы из лука в Краснодарском крае;
привлечения детей и молодежи к занятиям спортом;
- приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного
мастерства спортсменов;
- определения уровня подготовки членов сборной команды Краснодарского
края, и формирования сборных команд для участия во всероссийских соревнованиях.
—

3.

Организаторы соревнований

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее —
Министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки № 2»
(далее — ГБУ КК «ЦОП №2»). региональную общественную организацию
«Спортивная федерация стрельбы из лука Краснодарского края» (далее * Федерация),
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр развития
спорта» (далее — ГБУ КК «ЦРС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию соревнований (далее — ГСК).
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4.

п/
п

]

Наименование
спортивного
соревнования
Чемпионат
Краснодарско
го края (зал)

Первенство
Краснодарског
0 края (зап)
2

Возрастная
группа
мужчины,
женщины
13 лет
и старше
юноши,
девушки
'2'14 лет
1547 лет

Календарь спортивных соревнований

Наименование спортивной дисциплины в соответствии
с ВРВС
КЛ-18 м (30+30 выстр.) + финал
БЛ-18 м (30+30 выстр.) + финал
КЛ командные соревнования (квалификация +финал
18 м)
БЛ - командные соревнования (квалификация + финал
18 м)
КЛ-18 м (30+30 выстр.) + финал (все возрастные
категории)
Бл.18 м (30+30 выстр.) + финал (все возрастные
категории)
КЛ - командные соревнования (квалификация + финал
18 м) (все возрастные категории)
БЛ - командные соревнования (квалификация + финал
18 м) - все возрастные категории
—

Сроки
проведения

17-2110!

Место
проведения

Сочи

20-2401

Сочи

26—2904.

Сочи

—

юниоры,
юниорки
18-20 лет
Первенство
Краснодарског
0 края

(стадион)

юноши,
девушки

”44 лет‚
15'17 лег

—

юниоры,
юниорки
18'20 лет

'
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КЛ-70 м (36+36 выстр.) + финал (юниоры, юниорки)
КЛ-60 м (36+36 выстр) + финал (юноши, девушки)
БЛ-5О м (36+36выст) + финал (все возрастные
категории)
КЛ командные соревнования (квалификация + финал
70 м) - юниоры, юниорки
КЛ командные соревнования (квалификация
+ финал 60 м) юноши, девушки
БЛ - командные соревнования (квалификация + финал
50 м) - все возрастные категории
КЛ - командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 70м) - юниоры, юниорки
КЛ - командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 60м) - юноши, девушки
БЛ командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 50м - все возрастные категории
КЛ—70 м (36+36 выстр.) + финал (мужчины/женщины)
БЛ-5О м (36+36выст) + финал - (мужчины/женщины)
КЛ - командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 70м) —(му›кчины/женщины)
БЛ - командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 50м) - (мужчины/женщины)
КЛ командные соревнования - (квалификация
+ финал 70м) — (мужчины/женщины)
БЛ - командные соревнования {квалификация
+ финал 50м) (мужчины/женщины)
КЛ—70м (36+36 выстр.) + финал - (мужчиъш/женщины)
КЛ—70 м (36+36 выстр.) + финал (юниоры/юниорки)
КЛ-60 м (36+36 выстр.) + финал(юноши/девушки)
КЛ — 50, 30м (36+36 выстр) (юноши/девушки)
БЛ-5О м (36+36выст) + финал
во всех возрастных
категориях
КЛ-командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 70м) мужчины/женщины
КЛ - командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 7Ом)юниоры/юниорки
КЛ - командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 60м) юноши/девушки
БЛ - командные соревнования — микс (квалификация
+ финал 5Ом) во всех возрастных категориях
—

—

—

Чемпионат
Краснодарског
о края

(стадион)

4

мужчины,
женщины
13 лет и
старше

Краевые
соревнования
юноши,
девушки

1-13 лет‚
14-17 лет

1

5

юниоры,
юниорки
18—20 лет
мужчины,
женщины
21 год и
старше

29.04.-03.05
Сочи

—

—

25—2806

Новороссийск

4
Краевые
соревнования
«Надежды
Кубани»

6

юноши,
девушки
11.13 лет,
14.16 лет
юниоры
юниорки
„_19 лет

Краевые
7

ср‘ревнования
стр:-ты»

« е номо Рские

юноши

КЛ - 18 м (30+30 выст‚) + финал — все возрастные

категории
БЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал — все возрастные
категории
КЛ - командные соревнования 18 м (квалификация
+ финал)
БЛ - командные соревнования 18 м (квалификация
+ финал)
КЛ - 18 м (30+30 выст.) + финал
БЛ 18 м (30+30 выст.)+ финал
.
соревнования 18 м (квалификация
щиёрльзандные

09-1211

Сочи

04-06.12

Новороссийск

—

’

11113321?

старше

БЛ

командные соревнования
+финал)
—

18 м

(квалификация

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
соревнования проводятся на спортивных сооружениях

Спортивные
Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского
края, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
1.

и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Ответственные исполнители:
руководитель муниципального органа управления физической культуры и спорта
Краснодарского края;
руководитель спортивного сооружения;
главный судья спортивного соревнования;
ответственный медицинский работник.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации
оказания МСДИЦИНСКОЙ 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».
3. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут им противоречить.
6. Страхование участников

Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивного
соревнования.
Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.
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7.

7.1.

КАЛЕНДАРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ЗАЛ)

7.1.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично—командные, уровня субъекта Российской Федерации,
являются отборочным соревнованием для формирования сборной команды

Краснодарского края для участия в чемпионате России.

7.1.2. Место и сроки проведения
Срок проведения: 17 20 января 2020 года. День приезда — 17 января 2020 года,
—

Место проведения — г. Сочи, ФГБУ «Юг Спорт», СТК «Федеральный центр
единоборств», ул. Курортный проспект, 87 В.
7.1.3.

Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №2»,
Федерацию.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
7.1.4.

Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных
образований Краснодарского края (не более одной команды от муниципального
образования) в возрастной категории: женщины и мужчины 2007 г.р. и старше,
имеющие специальную подготовку и медицинский допуск врача. Участие
в соревновании спортсменов 2006-2007 г.р. допускается только с разрешения врача
и тренера.
К участию в соревнованиях допускаются только граждане Российской Федерации.
ДОПУСКЗЮТСЯ спортсмены С уровнем ПОДГОТОВКИ не ниже 3 ЮНОШ60К0ГО разряда.
Состав команды — 3/3 (3 мужчины и 3 женщины в каждом дивизионе луков).
Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных соревнований
в классическом и блочном луке допускаются до 3 спортсменов, входящих в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края по стрельбе из лука
на 2020 год в соответствующих дисциплинах. Поимённый состав участников на
командные соревнования (классический и блочный лук) объявляется не позднее, чем
за 1 час до начала командных финалов.
Согласно правилам стрельбы из лука, участник соревнований несёт полную
ответственность за любой несчастный случай, происшедший вследствие нарушения им
требований правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на
соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или без-

действия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается с
соревнований.
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7.1.5.

Щаз;

Программа

День приезда
2 день

10.00-11.00 - Работа мандатной комиссии, заседание ГСК.
1 1.00 —
окончание приема заявок на участие в соревнованиях.
1 1-00-13-00 —
официальная пристрелка.

№

10.00-10.15

—

церемония открытия;

10.15—14.45 — КЛ, БЛ 18м/18м (30+30 выстрелов) - квалификация.

№

10-00-15-00

—

категории)

15.00- 15-30

—

личные финалы (все категории), командные соревнования (все
награждение победителей, парад закрытия. По окончании

—

отъезд

участников.
7.1.6. Условия подведения итогов
По результатам квалификационного раунда, из каждой категории отбирается по

64 сильнейших спортсмена. Победители личных соревнований определяются в
матчевых встречах по кубковой сетке. В случае равенства баллов при определении
призовых мест проводится перестрелка, согласно действующим правилам по стрельбе
из лука.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, ГБУ
КК «ЦОП №2» предоставляет в Министерство ФКиС в течение трех рабочих дней

после окончания соревнований.

7.1.7. Награждение

Победители и призеры в личном зачете, занявшие 1-3 места, награждаются
медалями и грамотами. Тренеры, подготовившие спортсменов — победителей личных
соревнований, награждаются грамотами.
Победители и призеры в командных соревнованиях, занявшие 1-3 места в каждом
классе и дивизионе луков, награждаются медалями, грамотами и командными призами
(кубками) по одному на команду.

Дисциплина
Кл./бл. лук

мужчины/женщины
Кл./бл. лук
мужчины/женщины
Всего медалей
Всего грамот
Всего кубков

Вид

Кол-во

соревнован

медалей

Кол-во
грамот

личные

12

12

командные

36

36

ии

Грамоты Кол-во
тренеру кубков
4
12

48
52
]

12
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7.1.8. Условия финансирования

ГБУ КК «ЦОП №2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные
с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг спортсо-

оружения, услуг оформления мест соревнования, приобретением спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней), услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи в период проведения соревнования.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет командные призы (кубки), медали, грамоты
министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
7.1.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной форме
(е-шаіі/Гах) в мандатную комиссию до 30 декабря 2019 года, до 14.00 часов.

Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
Организации, не представившие в срок предварительные заявки, к жеребьевке
и участию в соревнованиях не допускаются.
Адрес мандатной комиссии: 354000, г. Сочи, ул. Курортный пр., 87В, тел. 296—7306, 296-73-03, факс 296-73-06, е-таі1: ізо_5осЬі@таі1.ш.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревнований.
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7.2.

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ЗАЛ)
7.2.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации,
являются отборочным соревнованием для формирования сборной команды
Краснодарского края для участия в Первенстве России.
7.2.2. Место и сроки проведения
Срок проведения: 20 — 24 января 2020 года. День приезда — 20 января 2020 года.

Место проведения — г. Сочи, ФГБУ «Юг Спорт», СТК «Федеральный центр
единоборств», ул. Курортный проспект, 87 В.
7.2.3. Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №2»,
Федерацию.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных

образований Краснодарского края (не более одной команды от муниципального
образования) - юниоры и юниорки 2000 - 2002 г. р., юноши девушки 2003-2005 г.р.,
юноши и девушки — 2006—2008 г.р. К участию в соревнованиях допускаются только
граждане Российской Федерации. Допускаются спортсмены с уровнем подготовки не
ниже 3 юношеского разряда.
Максимальный состав команды — 4/4 (4 мужчины и 4 женщины в каждой
возрастной категории и дивизионе луков). Поимённый состав участников на
командные соревнования (классический и блочный лук) объявляется не позднее, чем
за 1 час до начала командных финалов.
Согласно правилам стрельбы из лука, участник соревнований несёт полную
ответственность за любой несчастный случай, происшедший вследствие нарушения
им требований правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на
соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или
бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается
с соревнований.
7.2.5. Программа

день
День приезда
день
10.00-11.00 - Работа мандатной комиссии, заседание ГСК.
1 1.00 —
окончание приема заявок на участие в соревнованиях. 11-00-13-00
официальная пристрелка.
} день
10.00-10.15 — церемония открытия;
10.15-14.45 — 18 метров (30+30 выстр.) - все категории квалификация
1

;

—

4день
10-00-15-00

—

категории)
15.00-

15—30

—

5 день

личные финалы (все категории), командные соревнования (все
награждение победителей, парад закрытия.

День отъезда.

7.2.6. Условия подведения итогов
По результатам квалификационного раунда, из каждой категории отбирается по

64 сильнейших спортсмена. Победители личных соревнований определяются
в матчевых встречах по кубковой сетке. В случае равенства баллов при определении
призовых мест проводится перестрелка, согласно действующим правилам по стрельбе
из лука.

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, ГБУ
КК «ЦОП №2» предоставляет в Министерство ФКиС в течение трех рабочих дней
после окончания соревнований.

7.2.7. Награждение
Победители и призеры в личном зачете, занявшие 1-3 места, награждаются
медалями и грамотами. Тренеры, подготовившие спортсменов — победителей личных
соревнований, награждаются грамотами.
Победители и призеры в командных соревнованиях, занявшие 1-3 места
в каждом классе и дивизионе луков, награждаются медалями и грамотами .

Дисциплина

Вид

Кол-во

соревнований

медалей

Кол-во
грамот

Грамоты
тренеру

Кол-во
кубков
-

Кл ./бл. лук

личные

12

12

4

Кл./бл. лук

личные

12

12

4

личные

12

12

4

командные

72

72

-

командные

36

36

—

юноши/девушки
юноши/девушки
Кл./бл. лук
юниоры/юниорки
Кл./бл. лук
юноши/девушки
Кл./бл. лук

юниоры/юниорки
Всего медалей
Всего грамот

-

144
156

7.2.8. Условия финансирования

ГБУ КК «ЦОП №2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные

оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг
спортсооружения, услуг оформления мест соревнования, приобретением спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней), услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи в период проведения соревнования.

с
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ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали, грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,

размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.2.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной форме
(е—таі1/і`ах) в мандатную комиссию до 30 декабря 2019 года, до 14.00 часов.
Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
Организации, не представившие в срок предварительные заявки, к жеребьевке
и участию в соревнованиях не допускаются.
Адрес мандатной комиссии: 354000, г. Сочи, ул. Курортный пр., 878, тел. 296-7306, 296-73—03, факс 296-73-06, е-таі1: Гзо_$ос11і@таі1.ш.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревнований.
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7.3.

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (НА СТАДИОНЕ)

7.3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично—командные, уровня субъекта Российской Федерации,
является отборочным соревнованием для формирования сборной команды
Краснодарского края на Первенство России.
7.3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Срок проведения: 26 — 29 апреля 2020 года. День приезда 26 апреля
Место проведения — г. Сочи, ФГБУ «Юг Спорт», ул. Бзугу, 6
7.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП№2»,
Федерацию.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.

7.3.4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных
образований Краснодарского края (не более одной команды от муниципального
образования) - юниоры и юниорки 2000-2002 г. р., юноши и девушки 2003—2005 г.р.,
юноши и девушки 2006-2008, имеющие специальную подготовку и медицинский
допуск врача. К участию в соревнованиях допускаются только граждане Российской
Федерации. Допускаются спортсмены с уровнем подготовки не ниже 3 юношеского
разряда.
Максимальный состав команды — 4/4 (4 мужчины и 4 женщины в каждой
возрастной категории и дивизионе луков). Поимённый состав участников на
командные соревнования (классический и блочный лук) объявляется не позднее, чем
за 1 час до начала командных финалов.

Максимальное количество сопровождающих (тренеров) — до 2 человек. Согласно
правилам стрельбы из лука, участник соревнований несёт полную ответственность за
любой несчастный случай, происшедший вследствие нарушения им требований
правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на
соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или
бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается
с соревнований.
7.3.5. Программа
1

день
День приезда

10.00 — 11.00 - Работа мандатной комиссии, заседание ГСК.
1 1.00
окончание приема заявок на участие в соревнованиях.
11-00 — 13-00 - Официальная пристрелка.
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7.3.

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (НА СТАДИОНЕ)

7.3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации,
является отборочным соревнованием для формирования сборной команды
Краснодарского края на Первенство России.
7.3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Срок проведения: 26 — 29 апреля 2020 года. День приезда 26 апреля
Место проведения — г. Сочи, ФГБУ «Юг Спорт», ул. Бзугу, 6

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП№2»‚
Федерацию.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.

7.3.4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска

участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных
образований Краснодарского края (не более одной команды от муниципального
образования) - юниоры и юниорки 2000-2002 г. р., юноши и девушки 2003—2005 г.р.,
юноши и девушки 2006-2008, имеющие специальную подготовку и медицинский
допуск врача. К участию в соревнованиях допускаются только граждане Российской
Федерации. Допускаются спортсмены с уровнем подготовки не ниже 3 юношеского
К

разряда.

Максимальный состав команды — 4/4 (4 мужчины и 4 женщины в каждой
возрастной категории и дивизионе луков). Поимённый состав участников на
командные соревнования (классический и блочный лук) объявляется не позднее, чем
за час до начала командных финалов.
Максимальное количество сопровождающих (тренеров) — до 2 человек. Согласно
правилам стрельбы из лука. участник соревнований несёт полную ответственность за
любой несчастный случай, происшедший вследствие нарушения им требований
правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на
соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или
бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается
с соревнований.
1

7.3.5. Программа
1

день

День приезда
10.00 - 11.00 - Работа мандатной комиссии. заседание ГСК.
1.00 окончание приема заявок на участие в соревнованиях.
| 1—00 — 13-00 Официальная
пристрелка.
1

—
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2 день

10.00 — 10.15 — открытие
10.15. - 14.45 час. — КЛ, 70м/60м (36+36 выстрелов), БЛ 50м/50м (36+36
выстрелов), квалификация
3 день

10.00 — 14.00 час.

4 день
10.00 — 14.00 час.

—

личные финалы (все категории).

командные соревнования, КЛ, БЛ 70/60/50 м (все категории),
команды — микс КЛ, БЛ 70/60/50 м (все категории).
14.00-14—30 - награждение победителей, парад закрытия, отъезд участников
——

7.3.6.
Условия подведения итогов
По результатам квалификационного раунда, из каждой категории отбирается по
64 сильнейших спортсмена. Победители личных соревнований определяются в
матчевых встречах по кубковой сетке. В случае равенства баллов при определении
призовых мест проводится перестрелка, согласно действующим правилам по стрельбе
из лука.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, ГБУ
КК «ЦОП №2» предоставляет в Министерство ФКиС в течение трех рабочих дней
после окончания соревнований.
7.3.7. Награждение

‘:

Победители и призеры в личном зачете, занявшие 1-3 места, награждаются
медалями и грамотами. Тренеры, подготовившие спортсменов _ победителей личных
соревнований, награждаются грамотами.
Победители и призеры в командных соревнованиях, занявшие 1-3 места в
каждом классе и дивизионе луков, награждаются медалями и грамотами.
Кол-во
Кол-во
Вид
Грамоты Кол-во
Дисциплина
медалей
соревнований
грамот
тренеру кубков
12
12
4
Кл./бл. лук
личные
юноши/девушки
2006-2008 г.р.
12
4
12
Кл./бл. лук
личные
юноши/девушки
2003—2005 г.р.

;

Кл./бл. лук

личные

12

12

Кл./бл. лук

командные

36

36

Кл./бл. лук

командные

36

36

командные

36

36

юниоры/юниорки
2000—2002 г.р.

юноши/девушки
2006-2008 г.р.
юноши/девушки
2003—2005 г.р.

Кл./бл. лук

}

юниоры/юниорки
2000-2002 г.р.

4

Кл./бл. лук
2006-2008 г.р.
Кл./бл. лук

командные
(микс)
командные
(микс)

юноши/девушки

_

2003-2005 г.р.
Кл./бл. лук

юниоры/юниорки
2000-2002 г.р.
Всего медалей
Всего грамот
Всего кубков

!

!

'

командные
(микс)

12

12

12

12

12

12

180

_

192

7.3.8. Условия финансирования

Г БУ КК «ЦОП №2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные
с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг
спортсооружения, услуг оформления мест соревнования, приобретением спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней), услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи в период проведения соревнования.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали, грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций
7.3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной
форме (е-таі1/Гах) в мандатную комиссию до 12 апреля 2020 года, до 14.00 часов.

Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
Организации, не представившие в срок предварительные заявки, к жеребьевке
и участию в соревнованиях не допускаются.
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Протест на решение мандатной комиссии (комиссии по допуску участников)
подается официальным представителем команды в мандатную комиссию (комиссию
по допуску участников) в день приезда и должен быть рассмотрен ею в этот же день.
До решения Главной судейской коллегии Спартакиады участник (команда),
считаются допущенным условно.
Решение Главной судейской коллегии Спартакиады является окончательным.
Адрес мандатной комиссии: 354000, г. Сочи, ул. Бзугу, 6 ‚ тел. 296—73-06, 296-73-03
факс 296-73—06, е-таі1: Г$о_зосЬі@таі1.ги
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревнований
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7.4. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (НА СТАДИОНЕ)
7.4.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации,
являются отборочным соревнованием для формирования сборной команды
Краснодарского края на чемпионат России.
7.4.2.Место и сроки проведения спортивного соревнования
Срок проведения: 29 апреля - 03 мая 2020 года. День приезда 29 апреля.
Место проведения — г. Сочи, ФГБУ «Юг Спорт», ул. Бзугу, 6.

7.4.3.0рганизаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП №2»,
Федерацию, ГБУ КК «ЦРС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.

7.4.4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных

образований Краснодарского края (не более одной команды от муниципального
образования) в возрастной категории: женщины и мужчины 2007 г.р. и старше,
имеющие специальную подготовку и медицинский допуск врача. Участие
в соревновании спортсменов 2006-2007 г.р. допускается только с разрешения врача
и тренера.
К участию

в

соревнованиях допускаются только граждане Российской

Федерации.
Допускаются спортсмены с уровнем подготовки не ниже 3 юношеского разряда.
Состав команды — 3/3 (3 мужчины и 3 женщины в каждом дивизионе луков).
Дополнительно к участию в личных видах программы спортивных соревнований в
классическом и блочном луке допускаются до 3 спортсменов, входящих в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края по стрельбе из лука
на 2020 год в соответствующих дисциплинах. Поимённый состав участников на
командные соревнования (классический и блочный лук) объявляется не позднее, чем
за 1 час до начала командных финалов.
Согласно правилам стрельбы из лука, участник соревнований несёт полную
ответственность за любой несчастный случай, происшедший вследствие нарушения
им требований правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на
соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или
бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается
с соревнований.
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7.4.5.Программа
день
День приезда
2 день
Работа мандатной комиссии, заседание ГСК.
1.00 окончание приема заявок на участие в соревнованиях.
1—00 — 13-00 - Официальная пристрелка.
3 день
10.00 — 10.15 - Церемония открытия
10.15 — 14.45 — КЛ, 70/70м (36+36 выстрелов), БЛ 50м/50м (36+36 выстрелов) 1

1

1

квалификация
4 день

10-00 — 14-00 — личные финалы все категории, командные соревнования, КЛ,
БЛ 70/50 м (все категории), команды — микс КЛ, БЛ 70/50 м (все категории).
15.00— 15-30 —награждение победителей, парад закрытия.

№

14-00 — командные соревнования, КЛ, БЛ 70/50 м (все категории),
команды — микс КЛ, БЛ 70/50 м (все категории).
14.00— 14—30 —награждение победителей, парад закрытия, по окончании —
10-00

—

отъезд участников

7.4.6. Условия подведения итогов
По результатам квалификационного раунда, из каждой категории отбирается по
64 сильнейших спортсмена. Победители личных соревнований определяются
в матчевых встречах по кубковой сетке. В случае равенства баллов при определении
призовых мест проводится перестрелка, согласно действующим правилам по стрельбе

из лука.

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, ГБУ
КК «ЦОП №2» предоставляет в Министерство ФКиС в течение трех рабочих дней
после окончания соревнований.
7.4.7. Награждение

Победители и призеры в личном зачете, занявшие 1-3 места, награждаются
медалями и грамотами. Тренеры, подготовившие спортсменов — победителей личных
соревнований, награждаются грамотами.
Победители и призеры в командных соревнованиях, занявшие 1-3 места
в каждом классе и дивизионе луков, награждаются медалями, грамотами и
командными призами (кубками) по одному на команду.
Кол-во
Кол-во
Вид
Кол-во
Дисциплина
Грамоты
соревнований медалей
кубков
грамот
тренеру
12
12
Кл./бл. лук
4
личные
Рмжкчины/женшины
Кл./бл. лук
12
36
36
командные
{

;

.

‘

МУЖЧИНЬХ/ЖЭНЩИНЬХ

Кл./бл. лук

мужчины/женщины

командные
(микс)

12

12

6

17

Всего медалей
Всего грамот
Всего кубков

60

|

64
|
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7.4.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные с
оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг спортсооружения, услуг оформления мест соревнования, приобретением спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней), услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи в период проведения соревнования.
ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного мероприятия
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году
по приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
7.4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной
форме (е-таі1/Ёах) в мандатную комиссию до 15 апреля 2020 года, до 14.00 часов.
Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию

следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
Организации, не представившие в срок предварительные заявки, к жеребьевке
и участию в соревнованиях не допускаются.
Адрес мандатной комиссии: 354000, г. Сочи, ул. Бзугу, 6 , тел. 296-73-06, 29673-03 факс 296-73-06, е-таі1: Гзо_зоспі@таі1.ги
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований.
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7.5.

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

7.5.1 Классификация соревнований

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации.
7.5.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения: 25-28 июня 2020 года. День приезда — 25 июня 2020
года.

Место проведения — г. Новороссийск, пр. Ленина, 97 а, комплекс для
стрельбы из лука.

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на Новороссийскую
городскую общественную организацию «Федерация стрельбы из лука и арбалета»
(далее — НГОО «ФСЛА»), муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Победа» (далее — МБУ «СШ «Победа»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую

коллегию.

7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска
участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов Российской
Федерации, ПРСДС’ГЗВЛЯЮЪЦИВ ()рГаНИЗЁіЦИИ, ИМСЮХЦИС право на ОСУЩССТВЛСНИЭ
деятельности в области физической культуры и спорта в возрастной категории:
мужчины, женщины 1999 г.р. и старше, юниоры и юниорки 2000 2002 г.р., юноши
и девушки 2003-2006 г.р., юноши и девушки 2007-2009 г.р.).
Максимальное количество спортсменов в составе команды: мужчины/женщины —
4/4, юниоры/юниорки (18-20 лет) — 4/4, юноши/девушки (14—17 лет) — 4/4,
юноши/девушки (11-13 лет) — 4/4.
Допускаются спортсмены с уровнем подготовки не ниже юношеского раз ряда.
Согласно правилам стрельбы из лука, участник соревнований несёт полную
ответственность за любой несчастный случай, происшедший вследствие нарушения
им требований правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на
соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается с
соревнований.
К

—

1

7.5.5.
1

Программа

день

Работа мандатной комиссии, заседание ГСК.
10.00 окончание приема заявок на участие в соревнованиях. 10-00

—

13-00 -

Официальная пристрелка.

2день

10.00 — 10.30 — открытие соревнований
10.30. - 18.00 час. — Квалификация: КЛ 70м (36+36 выстр), КЛ 60 м (36+36 выстр), КЛ
50,30м (36+36выстр), БЛ 50м (36+36выстр)
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3 день

9.00

—

18.00 час.

—

личные финалы.

4 день

9.00 — 16.00 час. — командные соревнования — команды микс КЛ 70м, КЛ 60 м,
БЛ 50 м.
16.00-16-30 награждение победителей, парад закрытия. Отъезд участников.
—

7.5.6. Условия подведения итогов
По результатам квалификационного раунда, в каждой категории к отборочным
раундам допускаются максимум 64 спортсмена. Победители в личных и командных
соревнованиях определяются в матчевых встречах по кубковой сетке (70 м, 60 м,
50 м финал).
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов,
главная судейская коллегия предоставляет в Министерство ФКиС в течение трех

рабочих дней после окончания соревнований.

7.5.7. Награждение

Победители и призеры в личном зачете, занявшие 1—3 места, награждаются
медалями и грамотами. Победители и призеры в командных соревнованиях, занявшие
1-3 места, в каждом классе и дивизионе луков, награждаются кубками (1 кубок на
команду), медалями и грамотами. Тренеры, подготовившие спортсменов —
победителей личных соревнований, награждаются грамотами.

Дисциплина

Вид

соревнований

Кол—о

медалей

Кол-во
грамот

Грамоты
тренеру

Кол-во
кубков

КЛ/БЛ мужчи-

Личные

12

12

4

КЛ/БЛ лук юни—
оры/юниорки

Личные

12

12

4

КЛ/БЛ юно[ни/девушки

Личные

12

12

4

КЛ юно—
ши/девушки

Личные

6

КЛ/БЛ. мужчи—

Командные
(микс)

12

12

6

КЛ/БЛ юнио-

Командные
(микс)
Командные
(микс)

12

12

6

12

12

6

ны/женщины

,

:—
`

‘

ны/женщины

'

‘

6

‚

2

1

‘

ры/юниорки
КЛ/БЛ юноши/Девушки

Всего медалей
|

78

Всего грамот
Всего кубков

]

92
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7.5.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, медицинского обеспечения, оформлением мест соревнований, услугами
спортсооружения, приобретением спортивного инвентаря (мишени, скрепки для
мишеней) и наградного материала (медали, кубки, грамоты) несёт МАУ «СШ «Победа»

муниципального образования г. Новороссийск.
Расходы, связанные с проживанием, проездом спортивных судей несет НГОО
«ФСЛА» муниципального образования г. Новороссийск.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суто ные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.5.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной форме
(е-таіі/Гах) в мандатную комиссию до 11 июня 2020 года до 14.00 часов.
Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию

следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
Организации, не представившие в срок предварительные заявки в оргкомитет, к
жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, книжку спортивного судьи, документ о присвоении
судейской категории, командировочное удостоверение.
Адрес мандатной комиссии: 353925, г. Новороссийск, ул. Ленина, 97а,
8—8617
260 261 (раб.), 8—961—592-20-61, е-таі1: п55141106@таі1.гц.
тел.
Главная
судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения
в программу соревновании.
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7.6.

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «НАДЕЭКДЬ! КУБАНИ»

7.6.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации.
Являются отборочными среди спортсменов Краснодарского края для участия во
всероссийских соревнованиях «Надежды России».
7.6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: 09 - 12 ноября 2020 года. День приезда 09 ноября.
Место проведения: город Сочи, ФГБУ «Юг Спорт», СТК «Федеральный центр
единоборств», ул. Курортный проспект, 87 В.
7.6.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП№2»‚
Федерацию, ГБУ КК «ЦРС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
7.6.4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды физкультурноспортивных организации Краснодарского края (не более одной команды от

физкультурно-спортивной организации) в возрастной категории: юниоры и юниорки
2001 - 2003 г. р., юноши и девушки 2004-2006 г.р., юноши и девушки 2007-2009 г.р.,
имеющие специальную подготовку и медицинский допуск врача. Максимальное
количество спортсменов в составе команды: юниоры/юниорки (17-19 лет) — 4/4,
юноши/девушки (14-16 лет) — 4/4, юноши/девушки ( 1 1—13 лет) — 4/4.
К участию в соревнованиях допускаются только граждане Российской Федерации.
Допускаются спортсмены с уровнем подготовки не ниже 3 юношеского разряда.
Поимённый состав участников на командные соревнования (классический и
блочный лук) объявляется не позднее, чем за 1 час до начала командных финалов.
Согласно правилам стрельбы из лука, участник соревнований несёт полную
ответственность за любой несчастный случай, происшедший вследствие нарушения им
требований правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на
соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или
бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается
с соревнований.
7.6.5. Программа

день
День приезда участников. Работа мандатной комиссии, заседание ГСК.
11.00 окончание приема заявок на участие в соревнованиях
11-00 — 13-00 - Официальная пристрелка.
1

2 день

10.00 — 10.15

—

церемония открытия

10.15 — 14.45 - 18 метров (30+30 выстр.) - все категории квалификация
3 день
10.00 — 14.30 час. — личные финалы (все категории)
4 день
10.00 — 14.00 час — командные финалы (все категории), 14.30 — 15.00 час

—

награждение победителей, парад закрытия. По окончании - отъезд участников.
7.6.6. Условия подведения итогов

По результатам квалификационного раунда 18 м (30+30 выстрелов) в каждой

отборочным раундам допускаются 32 спортсмена. Победители в
личных и командных соревнованиях определяются в матчевых встречах по кубковой
сетке. В случае равенства баллов при определении призовых мест проводится
перестрелка согласно действующим правилам по стрельбе из лука.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов, Г БУ
КК «ЦОП №2» предоставляет в Министерство ФКиС в течение трех рабочих дней
после окончания соревнований.
категории к

7.6.7. Награждение

Победители и призеры в личном зачете, занявшие 1—3 места, награждаются
медалями и грамотами.
Победители и призеры в командных соревнованиях, занявшие 1—3 места
В КЗ.)!(ДОМ КЛЗССЁ И ДИВИЗИОНВ ЛУКОВ, награждаются МСДЗЛЯМИ И грамотами. Тренеры,
подготовившие спортсменов — победителей личных соревнований, награждаются
грамотами.
"

1

}

1

?

!

Дисциплина

Вид

!

Кол-во

соревнований медалей

Кол-во
грамот

Грамоты
тренеру

Кол-во

кубков

Кл./бл, лук юно-

личные

12

Кл./бл. лук юно-

личные

12

12

4

—

Кл./бл. лук

личные

12

12

4

-

Кл./бл. лук юно-

командные

36

36

-

Кл./бл. лук юно-

командные

36

36

-

Кл./бл. лук

командные

36

36

—

ши/девушки

ши/девушкищ ,

12

4

-

юниоры/юниорки
ши/девушки

ши/девушки

юниоры/юн_и_с_›рки

Всег_о медалей

Всего грамот

144

156
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7.6.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные с
оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг
спортсооружения, услуг оформления мест соревнования, приобретением спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней), услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи в период проведения соревнования.
ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного мероприятия
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
7.6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной форме
(е-таі1/Гах) в мандатную комиссию до 25 октября 2020 года, до 14.00 часов.

Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
Организации, не представившие в срок предварительные заявки, к жеребьевке и
участию в соревнованиях не допускаются.
Адрес мандатной комиссии: 354000, г. Сочи, ул. Бзугу, 6, тел. 296-73—06, 296-7303 факс 296-73-06, е-таі1: Гзо_зосі1і@гпаі1.ги. Главная судейская коллегия оставляет за
собой право вносить изменения в программу соревнований.
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КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ЧЕРНОМОРСКИЕ СТРЕЛЫ»

7.7.

7.7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично—командные, уровня субъекта Российской Федерации.
7.7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Срок проведения: 04-06 декабря 2020 года. День приезда 04 декабря.
Место проведения — г. Новороссийск, проспект Ленина, 95, комплекс «Победа» для
занятий стрельбой из лука.
7.7.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП № 2»,
Федерацию, Новороссийскую городскую общественную организацию «Федерация
стрельбы из лука и арбалета» (далее — НГОО «ФСЛА»), муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа «Победа» (далее — МБУ «СШ «Победа»), ГБУ КК
«ЦРС».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на

главную судейскую

коллегию.

7.7.4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия
их допуска

участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов Российской
Федерации: женщины и мужчины 2009 г. р. и старше, имеющие специальную
подготовку и медицинский допуск врача. Допускаются спортсмены с уровнем
подготовки не ниже 3 юношеского разряда.
Согласно правилам стрельбы из лука, участник соревнований несёт полную
ответственность за любой несчастный случай, происшедший вследствие нарушения им
требований правил соревнований по стрельбе из лука.
За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного на
соревнованиях, участнику делается замечание или предупреждение.
В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается с
соревнований.
К

7.7.5. Программа

день
Работа мандатной комиссии, заседание ГСК.
11.00 окончание приема заявок на участие в соревнованиях.
11-00 — 13-00 — официальная пристрелка.
2 день
10.00 — 10.15. — официальное открытие
10.15 - 16.00 — 18 м (30+30 выстрелов) квалификация
1

№

10.00 — 15.00 час. —личные финалы (все категории), финалы команды.
15.00 — 15-30 — награждение победителей, парад закрытия. По окончании - отъезд

участников.
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7.7.6. Условия подведения итогов

По результатам квалификационного раунда 18 м (30+30 выстрелов), из
каждой категории отбирается по 32 сильнейших спортсмена. Победители личных
соревнований определяются в матчевых встречах по кубковой сетке. В случае

равенства баллов при определении призовых мест проводится перестрелка,
согласно действующим правилам по стрельбе из лука.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов,
ГСК предоставляет в Министерство ФКиС в течении трех рабочих дней после
окончания соревнований.
7.7.7. Награждение

Победители и призеры в личном зачете, занявшие 1-3 места, награждаются
медалями и грамотами. Тренеры, подготовившие спортсменов — победителей личных
соревнований, награждаются грамотами.
Победители и призеры в командных соревнованиях, занявшие 1—3 места
в каждом классе и дивизионе луков, награждаются медалями и грамотами.

Дисциплина
Кл./бл. мужчи-

ны/женщины
Кл./бл. лук мужчины/женщины
Всего медалей
Всего грамот

грамот

Грамоты
тренеру

Кол-во
кубков

12

12

4

-

36

36

соревнований

Кол- во
медалей

личные
командные

Вид

Кол—во

-

48
52

7.7.8. Условия финансирования

ГБУ КК «ЦОП ‚№2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные
с оплатой работы судей и обслуживающего персонала, приобретение спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней).

Расходы, связанные с оформлением мест соревнований, услугами
спортсооружения, медицинского обеспечения несёт МАУ «СШ «Победа»
муниципального образования г. Новороссийск.
Расходы, связанные с проживанием, проездом спортивных судей несет НГОО
«ФСЛА» муниципального образования г. Новороссийск.
ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного
мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
2020 году по приобретению медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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7.7.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной
форме (е—таі1/Гах) в мандатную комиссию до 20 ноября 2020 года, до 14.00 часов.

Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителеъ
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случапредоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо представит
документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи
иметь ксерокопию паспорта и
должны
свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение к соревнованиям из других регионов
РФ.

Организации, не представившие в срок предварительные заявки,
к жеребьевке и участию в соревнованиях не допускаются.
Адрес мандатной комиссии: 353922, г. Новороссийск, ул. Ленина, 95 тел.
8—961-592-20-61, е-таі1: п55141106@шаі1.ш.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований.
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7.7.6. Условия подведения итогов
По результатам квалификационного раунда 18 м (30+30 выстрелов), из
каждой категории отбирается по 32 сильнейших спортсмена. Победители личных
соревнований определяются в матчевых встречах по кубковой сетке. В случае

равенства баллов при определении призовых мест проводится перестрелка,
согласно действующим правилам по стрельбе из лука.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов,
ГСК предоставляет в Министерство ФКиС в течении трех рабочих дней после
окончания соревнований.
7.7.7. Награждение

Победители и призеры в личном зачете, занявшие 1—3 места, награждаются
медалями и грамотами. Тренеры, подготовившие спортсменов — победителей личных
соревнований, награждаются грамотами.
Победители и призеры в командных соревнованиях, занявшие 1-3 места
в каждом классе и дивизионе луков, награждаются медалями и грамотами.

Дисциплина
Кл./бл. мужчи—

ны/женщины
Кл./бл. лук мужчины/женщины
Всего медалей
Всего грамот

соревнований

Кол- во
медалей

Кол-во
грамот

Грамоты
тренеру

Кол-во
кубков

личные

12

12

4

-

командные

36

36

Вид

-

48
52

7.7.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП №2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные
с оплатой работы судей и обслуживающего персонала, приобретение спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней).
Расходы, связанные с оформлением мест соревнований, услугами
спортсооружения, медицинского обеспечения несёт МАУ «СШ «Победа»
муниципального образования г. Новороссийск.
Расходы, связанные с проживанием, проездом спортивных судей несет 1—П`ОО
«ФСЛА» муниципального образования г. Новороссийск.
ГБУ КК «ЦРС» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению

медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,

размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7

%
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7.6.8. Условия финансирования

ГБУ КК «ЦОП №2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные с
оплатой
работы спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг
спортсооружения, услуг оформления мест соревнования, приобретением спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней), услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи в период проведения соревнования.
ГБУ КК «ЦРС» организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению
медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

,;

7.6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной форме
(етап/Гах) в мандатную комиссию до 25 октября 2020 года, до 14.00 часов.

Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
Организации, не представившие в срок предварительные заявки, к жеребьевке и
участию в соревнованиях не допускаются.
Адрес мандатной комиссии: 354000, г. Сочи, ул. Ь`3угу, 6, тел. 296—73-06, 296—7303 факс 296-73-06, е-таі]: Гэо_5осЬі@таі1.гц. Главная судейская коллегия оставляет за
собой право вносить изменения в программу соревнований.
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7.4.8. Условия финансирования

ГБУ КК «ЦОП №2» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет расходы, связанные с
оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг спортсо-

оружения, услуг оформления мест соревнования, приобретением спортивного
инвентаря (мишени, скрепки для мишеней), услуг специализированной медицинской
помощи с автомашиной скорой помощи в период проведения соревнования.
ГБУ КК «ЦРС» организовывает и проводит спортивные мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению
командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
7.4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в печатной
форме (е-таіі/Гах) в мандатную комиссию до 15 апреля 2020 года, до 14.00 часов.

Представители команд в день приезда предоставляют в мандатную комиссию
следующие документы:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом;
паспорт РФ или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет). В случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ;
документ. подтверждающий спортивную квалификацию;
рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности;
договор (страховой полис) от несчастных случаев, жизни и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение.
Организации, не представившие в срок предварительные заявки, к жеребьевке
и участию в соревнованиях не допускаются.
Адрес мандатной комиссии: 354000, г_ Сочи, ул. Бзугу, 6 , тел. 296—73-06, 29673-03 факс 296—73—06_ е-таі1: 1`50_5осЬі@таі1.ш
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований.

