ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА
НА ДАЛЬНОСТЬ
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Правила проведения соревнований по стрельбе из
традиционного лука на дальность
I. Правила соревнований
Мужчины и женщины соревнуются в отдельных
категориях:
˗ женщины стреляют из лука любой силы;
˗ мужчины стреляют из лука любой силы натяжения без
ограничений.
Требования к лукам:
˗ луки исторического типа, могут быть изготовлены из любого
материала.
Стрелы:
˗ можно использовать только деревянные или бамбуковые.
Оперение:
˗ может быть только из естественных материалов, например, перья,
бумага, папирус.
˗ пятка (nock) может быть из любого материала.
˗ разрешено использование seeper.
Перед началом стрельбы проверяется инвентарь участников. У
каждого участника должен быть один лук и три стрелы.
На стрелах должны быть указаны ФИО и национальность
спортсмена. В случае надлежащего состояния инвентаря судьи ставят
соответствующую отметку. Непосредственно после проверки участники
идут на линию стрельбы.
Территория для стрельбы из лука на дальность должна быть
огорожена. До окончания стрельбы площадку нельзя покидать.
Спортсмены не могут контактировать с постронними лицами (замена
инвентаря, ремонт, изменение отметки) для соблюдения справедливости
соревнований. Замена инвентаря возможна только с разрешения судей.
По правилам одновременно могут стрелять максимум 30
спортсменов. На соревнованиях осуществляется стрельба серией из трёх
стрел. Максимальное время для серии составляет 3 минуты.
Стрельба начинается по сигналу о начале и заканчивается после
сигнала об окончании серии.
Последовательность стрельбы.
В первом круге стреляют женщины, затем судьи подводят
результаты.
Во втором круге стреляют мужчины из лука с любой силой
натяжения без ограничения (unlimited), затем подводятся результаты.
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При подведении результатов на стрелковой поляне
могут находиться только судьи. Стрелы спортсменов,
занявшие первые, вторые и третьи места, отмечаются
бумажной клейкой лентой, затем судья соревнований
снова проверяет их соответствие правилам.
Стрельбу из лука можно производить стоя, либо опустившись на
одно колено, либо стоя на коленях, под любым углом (высоты) в сторону
стрелковой поляны.
Разбег, прыжок, натяжка лука ногами не разрешены.
Размер стрелковой поляны и безопасность:
- длина поляны – 550 м.
- ширина поляны – 100 м.
Место расположения спортсменов: полоса размером 100 м х 10 м за
линией стрельбы, куда посторонним вход строго воспрещен.
Организаторы соревнований должны обеспечить охрану личного
имущества и инвентаря участников на территории стрельбы из лука.
Необходимо создать освобожденную зону безопасности в
направление выстрелов на 100 м от конца поляны для выстрелов, а также в
направление выстрелов от полосы расположения стрелков на 45 градусов
налево и направо. Необходима проверка полосы расположения стрелков с
соответствующим требованиям места количеством охранного персонала.
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