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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по военно-прикладной  

стрельбе из лука «Дикий лук» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Турнир по военно-прикладной стрельбе из лука «Дикий лук» в (далее - 

турнир) проводится на территории Учебного центра РГВВДУ им. В.Ф.Маргелова в 

период Всероссийских военно-патриотических сборов отрядов Юнармейского центра 

ВКС   для развития и популяризации военно - прикладной стрельбы из лука, 

пропаганды здорового образа жизни и альтернативного вида отдыха и развлечения, 

привлечения детей, подростков, молодежи и взрослых к занятиям стрельбой из лука, 

активному отдыху и подготовки молодежного резерва сборной команды Российской 

Армии для выступления в «Армейских играх». 

 1.2. Турнир проводится с целью установления контактов и связей между 

юнармейскими отрядами и отдельными стрелками, обмен знаниями и опытом, 

объединение усилий в работе по дальнейшему развитию военно- прикладной стрельбы 

из лука, повышения спортивного и технического мастерства участников турнира и 

выявления лучших участников турнира, а также с целью пропаганды военно-

прикладного мастерства в стрельбе из лука для развития навыков выживания в лесу, на 

водных объектах, спасения населения во время пожаров и наводнений. Развития 

инновационного мышления у подрастающего поколения в части проектирования, 

конструирования, изготовления опытных образцов и внедрения их для практического 

применения. 

1.3. Турнир по военно - прикладной стрельбе из лука организуются для 

определения победителей и проводятся как личные. 

1.4. К личному достижению относятся те, в которых результат засчитывается 

только стрелкам в номинациях согласно данного положения.  

 

 

2. Организаторы и руководители турнира 

 

Организаторами турнира являются: 

            - Федеральное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный 

офицерский клуб»; 

 - Общественное объединение спортивный клуб «СпортAL». 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляют 

организаторы турнира.  

 Непосредственное руководство проведением турнира возлагается на главную 

судейскую коллегию турнира. 

 

3. Условия финансирования 

           3.1. Финансирование турнира обеспечивается за счет средств субсидии 

Федеральное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный офицерский 
клуб», общественного объединения спортивный клуб «СпортAL». Возможно 



привлечение дополнительных финансовых средств от благотворительных и 

спонсорских организаций. 

 3.2. Оплата проезда и командировочных расходов участников осуществляется за 

счет командирующих организаций. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

 Турнир проводится 11  августа 2019 года  на территории Учебного центра 

РГВВДУ им. В.Ф.Маргелова. 
 

5. План проведения турнира 

 

11 августа 2019 года: 

 

9.00 – 13.00 – участники занимаются изготовлением спортивных луков, стрел, 

колчанов, краги, напальчников и маскировочной атрибутики из подручных средств 

и/или привезенных с собой материалов.  

13.00 - 14.00 – обед 

14.30 –  сбор на территории стрельбища (Рязанская область, база подготовки ВДВ им. 

В.Ф.Маргелова;  

14.30 – 16.30 – демонстрация изготовленного инвентаря и снаряжения конкурсной 

комиссией, инструктаж по технике безопасности, разминка, официальная пристрелка.  

16.30 – 17.00 – открытие турнира; 

17.00 – 19.30 - выполнение упражнений (стрельба из изготовленных луков 

юнармейскими отрядами) по свободно висящей цели, заброс штурмовой кошки, заброс 

спасательного буя ведется на дистанции 12 метров; 

20.00 – ужин; 

20.00 - 22.45 – подсчет результатов, подведение итогов, награждение участников.  

23.00 - Отбой 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

 

6.1. В турнире принимают участие организации и отдельные стрелки, 

занимающиеся стрельбой из лука и новички в общем зачете. Количество отрядов - 

участников турнира не ограничено. Количество участников от каждого отряда также не 

ограничено (участвуют все юнармейцы отряда в изготовлении спортивного инвентаря и 

стрелкового оборудования.  

6.2. Подать заявку на участие в турнире может любой руководитель отряда. 

6.3. Один инструктор может представлять как один отряд, так и несколько. 

Участники могут представлять только один отряд. 

6.4. К турниру допускаются участники: 

- изготовившие свой собственный стрелковый инвентарь и снаряжение, 

соответствующий требованиям, указанных в приложении 4; 

- обученные обращаться со стрелковым инвентарем; 

- подавшие своевременную заявку лично, от организации или ответственным 

представителем команды; 

- прошедшие инструктаж по технике безопасности и расписавшиеся в получении 



карты назначения на рубеж, что является их согласием на персональную 

ответственность за соблюдение техники безопасности на рубежах; 

- знающие правила соревнований по стрельбе из лука;  

 - согласные с правилами проведения турнира Дикий лук»; 

- допущенные технической комиссией. 

6.5. Допускается использование лука и стрел, а также снаряжения, 

изготовленного в отряде всем отрядом.  

 6.6. Форма одежды участников турнира свободная, но в рамках морально-

этических норм поведения, принятых в цивилизованном обществе. Участникам с 

длинными волосами в целях безопасности необходимо убрать волосы в хвост/косу. 

Участники с распущенными длинными волосами к рубежу не допускаются. 

Маскировочный костюм приветствуется. 

 

 

7. Права и обязанности участника турнира 

 

 7.1. Участник: 

 - имеет право обращаться к судьям по вопросам выполнения упражнения; 

 - не имеет права использовать любые электронные средства коммуникации и 

наушники на линии стрельбы или перед линией ожидания; 

 - обязан строго соблюдать правила турнира и нормы поведения; 

 - должен проводить тренировки в отведенном месте и в установленное судейской 

коллегией время; 

 - несёт полную ответственность за любой несчастный случай, происшедший 

вследствие нарушения им требований настоящих правил турнира и техники 

безопасности, в соответствии с законодательством РФ; 

 7.2. За нарушение требований правил, программы и распорядка, установленного 

на турнире, судьи могут сделать участнику замечание или предупреждение. 

 В случае повторного нарушения, а также умышленного действия (или 

бездействия), направленного на завышение результатов стрельбы, участник снимается с 

турнира. 

 7.3. Предварительные консультации по подготовке инструкторов по стрельбе и 

лука, конструкции лука, стрел и снаряжения участники могут получить у Гл.Судьи 

соревнований, конструктора спортивных луков Шиловского Юрия Ивановича, 

тел.+79779490778, E-mail: u-379@mail.ru 

Ответственность за соблюдение техники безопасности несовершеннолетними 

участниками возлагается на их родителей или опекунов, руководителей отрядов. 

 

 

8. Запись результатов, условия подведения итогов 

 

 8.1. Главный судья и помощник судьи называют результаты попаданий, а 

секретарь записывает результаты попаданий в учетную карточку в порядке уменьшения 

достоинства попадания. 

 В случае равенства очков победители выявляются следующим образом: 

При равенствах результатов по итогам отдельных этапов проводится перестрелка 

с целью определения победителя – дополнительная серия стрельбы по правилам 



второго упражнения этапа. Очки, полученные в перестрелке, не добавляются к общей 

сумме очков участника. 

В случае если стрелки набрали одинаковое количество баллов, проводится 

перестрелка тремя стрелами на результат. Если победитель не определиться снова, 

продолжается перестрелка одной стрелой ближе к центру до определения победителя. 

Судейская коллегия подводит итоги турнира и объявляет победителей по 

окончании выступлений в соответствующих возрастных категориях. 

До объявления официальной информации о перестрелках стрелки должны 

оставаться на турнирном поле. Стрелки, не участвовавшие в объявленных 

перестрелках, проигрывают перестрелку по неявке. 

 

 

9. Награждение 

 

 Участники, занявшие 1 места в отдельных номинациях турнира, награждаются 

соответствующими дипломами и ценными призами. 

Участники, занявшие 2-3 места в общем зачете по результатам всех номинаций 

турнира, награждаются соответствующими дипломами и ценными призами. 

 

10. Правила поведения на турнире. Меры безопасности. 

 

Участникам не разрешается натягивать лук со стрелой или без нее и вынимать 

стрелу из колчана, до того, как он займёт позицию на линии стрельбы. Запрещается 

натягивать лук со стрелой и целиться в сторону мишеней, если на поле находятся люди. 

Если участник, натягивая лук со стрелой во время перерывов между упражнениями или 

до начала стрельбы, выпустит стрелу, намеренно или непреднамеренно, то эта стрела 

считается частью следующей зачётной серии.  

На линии стрельбы должны находиться только участники очередной смены; 

остальные находятся в зоне ожидания. По окончании стрельбы в серии участники 

должны немедленно уйти с линии стрельбы в зону ожидания.  

Никто из участников не должен прикасаться к снаряжению других участников без 

согласия последних.  

Участник, опоздавший к началу стрельбы, теряет число стрел, которые уже 

отстреляны другими участниками до его прибытия. Исключение из этого правила 

делается, если судейская коллегия убеждается, что стрелок опоздал по не зависящим от 

него обстоятельствам. В этом случае ему разрешается отстрелять пропущенные стрелы 

после завершения всеми стрельбы на дистанции.  

Натягивая лук, участник не должен использовать технику, которая, по мнению 

судей при внезапном выстреле позволит стреле вылететь за пределы зоны безопасности 

и оградительные сооружения. Если участник настаивает на использовании такой 

техники, то он из соображений безопасности по просьбе судей должен будет прекратить 

стрельбу и покинуть поле. 

Участники должны действовать в соответствии с Правилами, а также решениями 

и указаниями судей. Если доказано, что участник намеренно нарушил правила, он 

может быть признан не соответствующим требованиям, и быть исключенным из 

соревнования с потерей всех завоёванных позиций. 

Запрещено курение и употребление спиртных напитков на соревновательном 



поле и прилегающей территории.  

Участники обязаны строго соблюдать меры безопасности, установленные 

настоящими правилами. Участники, нарушившие их, отстраняются от участия в 

турнире. 

 

 

Контакты: 

 

По вопросам организации турнира и подачи заявок: 

Комаров Олег Рудольфовоич +79261997654, E-mail: o.komarov@clubvks.ru 

Шиловский Юрий Иванович +79779490778, E-mail: u-379@mail.ru 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом турнире по военно-прикладной стрельбе из лука «Дикий лук» 

 (заполняется на каждую организацию или отдельного участника) 

 

Организация________________________________________________________________ 

Количество участников _______________________________________________________ 

Представитель (тренер ФИО)_________________________________________________ 

 

 

Контактное лицо (ФИО)______________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_____________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к снаряжению 

 

 1. Лук. 

 К турниру допускается любой тип лука  изготовленный из подручных средств 

с полочками или без, но без прицела и системы стабилизаторов, если он отвечает 

значению слова «лук», как это понимается в стрельбе из лука: имеет рукоятку, рукоять и 

два гибких плеча которые заканчиваются пропилом для удержания тетивы. Лук должен 

иметь одну тетиву, закрепленную непосредственно на пропилах для удержания тетивы, 

и при использовании должен удерживаться одной рукой за рукоятку, притом, что пальцы 

другой руки натягивают, удерживают и спускают тетиву. Лук не должен иметь 

выступов, отметок на плечах или других приспособлений которые могут быть 

использованы для прицеливания.  

 Запрещаются: прицелы, прицельние метки на луках, индикаторы дальности 

натяжения, стабилизаторы, кликеры, навесные приспособления, релизы. 

 2. Тетива. 

 Тетива может быть из любого материала и любого цвета, с центральной 

промоткой для пальцев, одинарное или двойное седло - для определения места 

нахождения пропила стрелы. Тетива не должна иметь киссера или марки для носа. 

Обмотка тетивы не должна заканчиваться в пределах поля видимости лучника при 

полном натяжении. Тетива не должна никаким образом помогать при прицеливании. 

Допускается любой способ прикладки и любой хват тетивы, при котором по крайней 

мере два из пальцев тянущей руки касается хвостовика стрелы.  

 3. Полочка.  

 Разрешено сквозное прицельное окно, служащее полочкой. Полочка не должна 

иметь возможности регулировки и плунжера.  

 4. Стрелы. 

Участникам разрешается использовать стрелы любого типа, соответствующие 

принятому в стрельбе по мишеням принципу и смыслу слова «стрела» и не 

причиняющие чрезмерных повреждений мишеням и блокам. Стрела состоит из 

хвостовика, трубки, оперения и наконечника, гуманизатора. 

 Максимальный диаметр стрелы ограничен 10 мм. Допускаются любые 

наконечники, кроме лезвийных. Не допускаются стрелы без наконечников. Оперение - 

как из птичьих перьев (натуральных цветов или крашеные), так и синтетическое 

(силикон, пластик, скотч). Минимальное количество стрел — 3 штуки. Все стрелы в 

комплекте должны одинаково выглядеть (должны быть одинаковыми по цвету оперения, 

хвостовика и декоративной расцветке) и иметь индивидуальную маркировку. 

 Обращаем внимание, что в случае поломки стрел и отсутствия запасных 

недостающие в серии стрелы достреливаться не будут, а будут записаны как промахи. 

Стрельба сомнительными стрелами абсолютно недопустима. 

 5. Защита кистей рук. 

 Во время натяжения, удержания и освобождения тетивы разрешается 

использовать любую защиту пальцев (в виде кожаных или замшевых перчаток, кожаной 

пластинки на пальцы (напальчники) или лейкопластыря на пальцах), если защита имеет 

гладкую поверхность и конструктивно не служит устройством для натяжения, 

удержания и выпуска. Релизы любых типов или другие системы автоматического спуска 



запрещены.  

6. Дополнительные аксессуары. 

Разрешается также использовать следующие аксессуары: защитную крагу на 

руке, нагрудник, ремешок (поводок) для удержания лука, поясной или заплечный колчан 

для стрел маскировочную форму. 


