
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (0220005611Я) 
34.1. Соревнования проводятся среди спортсменов 15-16 лет (1997-1998 годов 
рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда. 
34.2. Состав сборной команды на III этапе до 10 человек, в том числе до 8 
спортсменов (до 4 юношей и до 4 девушек), до 2 тренеров (в том числе 1 
руководитель команды). 
34.3.   Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
   - личные соревнования в упражнении КЛ-60, юноши, девушки 0220131811Н 
   - командные соревнования КЛ, команды микс    0220011811Н  
     (субъект Российской Федерации может заявить одну команду микс). 
34.4.  Соревнования III этапа проводятся в двух зонах: Западной (ЦФО, СЗФО, 
ЮФО, СКФО и ПФО) и Восточной (УФО, СФО и ДВФО). 
34.4.1. Для подсчета результатов общекомандного первенства на III этапе итоги 
соревнований в зонах подсчитываются раздельно по федеральным округам.  
34.5.  Общее количество участников на IV этапе  до 170 человек, в том числе до 128 
спортсменов, до 42 тренеров. 
34.6. К IV этапу Спартакиады по итогам соревнований III этапа допускаются по 64 
спортсмена (32 юноши и 32 девушки) из каждой зоны, в том числе: 
34.6.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие в каждой зоне 
первые восемь мест (без учета принадлежности команды к федеральному округу) по 
наибольшей сумме результатов трех лучших участников личных соревнований 
раздельно для юношей и девушек. 
34.6.2.  Состав команды на IV этапе – до 8 человек, в том числе до 6 спортсменов (до 
3 юношей и до 3 девушек), 2 тренера (один из них – руководитель команды). 
34.6.3.  Команды микс, занявшие первые восемь мест в каждой зоне. 
34.6.4. Спортсмены из субъектов Российской Федерации, не получивших право 
участия в финале Спартакиады, занявшие по итогам личных соревнований места не 
ниже 24-го и выполнившие норматив 1 спортивного разряда. 
34.7. Программа соревнований на IV этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
  тренеров; 
2 день - официальная пристрелка; 
3 день - юноши, девушки  личные соревнования 0220131811Н 
  упражнение КЛ-60 м (36 + 36 выстрелов + финал), 
4 день - юноши, девушки, личные соревнования  0220131811Н 
5 день - юноши, девушки, командные соревнования 0220011811Н  
  КЛ, команды микс (квалификация + финал 60 м), 
6 день - день отъезда.  

34.8. Командные соревнования проводятся после личных,  раздельно среди юношей 
и девушек. 

34.10. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской 
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по таблице 4 
(согласно Приложению № 5): для индивидуальных упражнений по строке 
«Спортсмен», для командных соревнований – по строке «Команда». 


