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ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

101 Общие правила 
101.1 Настоящие Правила консолидируют любые обязательные Правила 

соревнований IAU. 

Пункты 101-199 применяются ко всем разделам, поскольку они не 
предусматривают каких-либо специальных правил. 

101.2 Каждый участник и официальное лицо подчиняются уставу IAU, 
правилам и условиям приглашения на соревнования, которые он 
подтверждает своим участием в соревнованиях. Поэтому он должен 
знать и соблюдать эти правила, положения, регламенты и условия. 

101.3 Если формулировка Правил и положений не допускает однозначного 
толкования, толкование всегда должно осуществляться в духе честной 
борьбы, которая требует равных прав для всех участников. 

101.4 В случае различных толкований, немецкая версия является более 
авторитетной и предпочтительной. 

101.5 В соревнованиях IAU могут участвовать только те участники и 
официальные лица, которые имеют необходимую страховку от 
несчастных случаев и личную ответственность в своей национальной 
ассоциации.
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102 СОРЕВНОВАНИЯ 
102.1 Все международные соревнования должны быть представлены в IAU на 

утверждение 

102.2 Чемпионаты мира (WCH) и континентальные чемпионаты (CC) должны 
проводиться в соответствии с правилами IAU. Регистрация через IAU. 

Чемпионат мира должен проходить каждые 2 года 
Континентальный чемпионат должен проходить каждые 2 года 
между ними. 

Мероприятия Кубка мира (WC), соревнования континентального кубка 
(CCE), международные чемпионаты проводятся в соответствии с 
правилами IAU. Заявки на их проведение должны быть представлены в 
Технический комитет IAU до конца предыдущего года. 

102.3  Международные соревнования (RC) могут быть названы таковыми 
только с разрешения Технического комитета IAU. Организатор свободен 
приглашать национальные ассоциации по желанию. 

102.4 Все международные соревнования должны быть организованы в 
соответствии с правилами IAU. 
Технический комитет IAU должен быть проинформирован о их 
организации. 

102.5 Все соревнования (матч / поле) должны проводиться совместно, если 
позволяет местоположение и условия организации. 

102.6 Коммерческая реклама возможна на любых соревнованиях, 
утвержденных IAU, по согласованию с IAU.
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103 Официальные церемонии 
103.1 Если это возможно, в WCH, CC, WC и CCE местные, региональные и 

государственные органы должны проводить прием. 
103.2 Перед началом соревнований, флаг IAU должен быть представлен 

организатору и торжественно поднят. 
103.3 Церемонии награждения проводятся по согласованию с президентом 

IAU или его делегатом и, если возможно, в праздничной обстановке в 
день соревнований. Можно отказаться от исполнения государственных 
гимнов и поднятия национальных флагов, кроме как на WCH, CC и WC. 

103.4 Призовые кубки или специальные призы, если таковые имеются, 
вручаются после главных наград. 

103.5 После последней церемонии награждения флаг IAU опускается и 
представляется Президенту IAU или его делегату. 

103.6.1 Индивидуальные награды (за 1-3 места) в соревнованиях WCH и CC 
предоставляются IAU. 50% стоимости оплачивается IAU. Остальные 
50% оплачиваются действующим организатором. 

Медали также вручаются за соревнования Кубка мира IAU в двух 
категориях: мужчины и женщины (EC IAU Пярну). Медали оплачиваются 
на 100% IAU. 

103.6.2 Командные награды и памятные медали должны быть предоставлены 
организатором. 

Дизайн собственных медалей должен быть своевременно представлен 
на утверждение в Технический комитет IAU. 

103.7 Участники, официальные представители ассоциаций и присутствующие 
органы IAU получают памятную медаль. Статус и звание должны быть 
четко определены на этой медали.
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104 Правила участия в соревнованиях IAU 
104.1 Только команды и отдельные лица, принадлежащие к национальной 

ассоциации, которая является членом IAU и которые 
зарегистрированы этой ассоциацией, могут участвовать в WCH, KC, 
WC и CCE. Кроме того, все участники должны выполнить свои 
финансовые обязательства перед IAU. 

   104.1.2 Для каждого участника требуется иметь идентификационный номер 
IAU. 

104.2 Участники должны иметь то же гражданство, что и ассоциация, 
которая их зарегистрировала. 

104.3 Все ассоциации и гости, приглашенные Техническим комитетом IAU, 
должны иметь возможность участвовать в WCH, CC, WC и CCE. 

104.4 Приглашенные в качестве гостей участники допускаются Техническим 
комитетом IAU. Они не имеют права на медали или рекорды. 
Приглашенные участники оплачивают полный вступительный взнос, 
получают памятную медаль и перечислены в отдельном протоколе. 
Медали для приглашенных участников предоставляются 
приглашающим органом. Технический комитет IAU принимает 
решение о расположении мишеней для приглашенных участников. 

 
104.5  Каждый спортсмен обязан иметь ID-номер IAU. Номер покупается 

заблаговременно до соревнования в офисе IAU с помощью 
национальной  федерации спортсмена.
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105 Приглашение, программа, регистрация 
105.1 Не позднее, чем за шесть месяцев до начала соревнований, 

организатор должен отправить приглашение на соревнования WCH, CC, 
WC, CCE всем ассоциациям IAU, соблюдая эти правила с указанием 
следующих деталей: 
• Название соревнования 
• Место и дата соревнования 
• Организатор и адрес организационного комитета 
• Последний срок регистрации 
• Регламент соревнования 
• Правомочные участники (количество команд и людей на ассоциацию) 
• Специальная информация 
• Образцы и регламенты представлены в приложении 

105.2 Не позднее, чем за 3 месяца до начала соревнования участвующим 
ассоциациям необходимо зарегистрироваться у организатора в 
письменном виде. 

105.3 Не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнования, участвующие 
ассоциации должны получить окончательную программу соревнования 
с указанием следующих деталей: 
• Детальная программа соревнования, 
• Регламент соревнования, 
• Срок регистрации по имени для команд и участников личного 
первенства, 
• Вступительный взнос, 
• Награды и призы, 
• Специальная информация. 

105.4 Вечером накануне дня начала соревнований, списки команд и 
участников личного первенства должны быть представлены 
организатору в письменном виде, оформленные в порядке их участия в 
соревнованиях. 

 
 
105.5 Документы в соответствии с 105.1 - 105.4 и любые дальнейшие 

сообщения участвующим ассоциациям также направляются в Исполком 
IAU и Технический комитет IAU. 
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106 Стартовые взносы 
106.1 Все стартовые взносы должны быть оплачены в евро или эквивалентной 

сумме в другой валюте. 

106.2 Стартовый взнос для каждого участника и соревнования составляет 
120,00 € для Чемпионата мира и Континентального Чемпионата. 

Для других международных соревнований с участника может взиматься 
стартовый взнос до 70,00 € (или эквивалент в другой валюте). 

Стартовый взнос для Смешанных команд (Mixed Team) на Чемпионате 
мира и Континентальном Чемпионате составляет 120 евро за команду. 

Информация о стартовых взносах для этапов Кубка мира и Финала 
Кубка мира находится в главе 219. 

106.3 Стартовые взносы включают в себя соревнования для команд и 
участников, финалы и допинг-контроль. 

106.4 На соревнованиях под эгидой IAU должен оплачиваться стартовый 
взнос для официальных лиц (руководителей команд, тренеров, 
сопровождающих лиц). Стартовый взнос составляет 50 евро с 
человека. Эта сумма достается организатору соревнования. 

106.5 Последний день регистрации на соревнование, проводимое под эгидой 
IAU - за две недели до первого дня соревнования. В случае позднего 
платежа, взимается дополнительно 50 евро с человека. 

106.6 Оплата стартового взноса должна быть произведена на счет IAU не 
позднее, чем за 7 дней до начала соревнования.
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107 Пусто 
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108 Учет результатов соревнований, протоколы 
108.1 На любых соревнованиях IAU результаты должны непрерывно 

отображаться во время соревнований на табло, которое хорошо видно 
зрителям. 

108.2 Не позднее, чем через тридцать (30) минут после окончания 
соревнования, протокол соревнования должен быть представлен на 
рассмотрение судейской коллегии. После одобрения и подписания 
судейской коллегией протокол размещается на официальной доске 
объявлений с указанием срока подачи протестов. 

108.3 Необходимо предоставить подходящие места для всех участвующих 
ассоциаций, присутствующих органов IAU и прессы. Они должны быть 
расположены в непосредственной близости от комнаты для прессы. 

Протокол соревнований со всеми результатами должен быть 
распределен в тот же день между участниками соревнований. 

108.4 Для написания национальной принадлежности в протоколах должны 
использоваться сокращения стран, используемые МОК.
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109 Рекорды 
109.1 Мировой рекорд может быть установлен на: 

• Чемпионатах мира 
• Континентальных чемпионатах 
• Этапах Кубка мира 
• Финалах Кубка мира 

109.2 Континентальный рекорд может быть установлен на: 
• Чемпионатах мира 
• Континентальных чемпионатах 
• Этапах Кубка мира 
• Континентальных Кубках 
• Финалах Кубка мира 
• Финалах Континентальных кубков 

109.3 Участник, установивший рекорд, обязан пройти допинг-контроль. 
109.4 Для того, чтобы рекорды соревнований были официально признаны, 

должны быть выполнены все следующие требования: 
• Технический комитет IAU принял стрельбище. 
• Арбалет, экипировка и одежда спортсмена прошли официальный 

контроль. 
• Судейская коллегия проверила мишени соревнования. 

109.5  Организатор обязан предоставить протоколы соревнований 
Техническому комитету IAU сразу после соревнования. 

Все рекорды должны быть признаны Техническим комитетом IAU. 

Только в данном случае Технический комитет IAU может выдавать 
сертификаты о рекорде. 

Технический комитет IAU регистрирует эти рекорды. 
 

109.6   В случае, если у спортсмена был обнаружен допинг, все его рекорды и 
рекорды команд, в которых он состоял, аннулируются за год, 
предшествующий положительному результату на допинг пробах.
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110 Антидопинг 

110.1 Определение допинга 
Допинг определяется как возникновение одного или нескольких 
нарушений антидопинговых правил. 

110.2 Ответственность, осведомленность 
Участники и менеджеры несут ответственность за то, что они 
осведомлены о том, что является нарушением антидопинговых правил, 
какие препараты и вещества включены в запрещенный список. 

110.3 Список запрещенных веществ 
Лекарственные средства, которые включены в текущий список 
запрещенных ВАДА, относятся к запрещенным допинговым веществам. 
Пересмотр запрещенного списка через 3 месяца после публикации 
ВАДА автоматически вступает в силу. Классификация вещества как 
«запрещенного» является обязательной и может быть оспорена кем-
либо. 

110.4 Декларация 
При прохождении контроля арбалета и одежды каждый участник 
должен подписать декларацию, подтверждающую его знание правил и 
штрафов за нарушение антидопинговых правил. 

Форма в приложении: п. 503 

110.5 Обязательство 
Каждый участник обязан подтвердить, что он не употреблял  никаких 
запрещенных веществ. 

110.6 Запрет 
Если участнику вынесен запрет ISSF, этот запрет также 
распространяется на IAU в категориях Юниоры и юниорки до 23 лет, 
Мужчины и Женщины. 

110.7 Прекращение существующего запрета может быть произведено только 
Исполнительным комитетом IAU. 

110.8 Исключение для терапевтического использования 

Если у участника уже есть исключение для терапевтического 
использования, предоставленное его или ее национальной 
антидопинговой организацией в отношении рассматриваемого 
вещества или метода, это исключение для терапевтического 
использования не распространяется автоматически на соревнования 
международного уровня. Тем не менее, участник может обратиться в 
Технический комитет IAU, чтобы признать это исключение для 
терапевтического использования действительным. 
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110.9 Автоматическое истечение срока действия исключения для 
терапевтического использования 
• Истекает автоматически в конце любого срока, на который оно было 
выдано 
• Может быть отменено, если участник не выполнит каких-либо 

требований или условий. 
• Может быть отменено по постановлению ВАДА или по апелляции 
• Отменено Исполкомом IAU 

110.10 Допинг-контроль проводится для следующих категорий: Юниоры и 
Юниорки до 23 лет, Мужчины и Женщины.   Для спортсменов в 
категории Сеньоры допинг-контроль не проводится.
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111 Коучинг и Представитель команды 
111.1 Коучинг 
111.1.1 Во всех соревнованиях IAU невербальное общение разрешено. 

111.1.2 Если участник хочет с кем-либо поговорить, он должен снять свой 
арбалет и положить его на линию стрельбы. 

Участник может покинуть линию стрельбы только после уведомления 
судьи или руководителя стрельбы, не беспокоя при этом других 
участников. 

111.1.3 Если официальный представитель хочет поговорить с одним из своих 
участников, стоящих на линии стрельбы, он не может общаться с ним 
напрямую. Представитель должен получить одобрение судьи или 
руководителя стрельбы, который вызовет участника со стрелкового 
рубежа. 

111.1.4 Участникам или официальным представителям не разрешается 
использовать мобильные телефоны, переносные рации или подобное 
оборудование во время пребывания в зоне соревнований. 

Любое подобное оборудование должно быть выключено. 

За исключением оборудования, которое требуется для 
выполнения упражнения. 

111.1.5 Если официальный представитель или участник нарушает эти правила, 
ему в первый раз будет дано предупреждение. Если это случится снова, 
будет вычтено два (2) очка из результата участника, и официальный 
представитель должен будет покинуть непосредственную зону за 
линией стрельбы.
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111.2 Руководитель команды 
111.2.1 Каждая команда должна назначить руководителя команды, который 

отвечает за поддержание дисциплины в команде. Руководитель 
команды должен в любое время сотрудничать с руководителем 
стрелкового комплекса в интересах безопасности, надлежащего 
проведения соревнований и честной борьбы, и он отвечает за любые 
официальные мероприятия команды. 
Руководитель команды также может быть из числа участников 
соревнований. 

111.2.2 Руководитель команды имеет следующие обязанности: 
• Регистрация участников. 
• Сообщить о стрелке-левше, чтобы из-за нехватки места стрелку было 

назначено место по краям стрелкового рубежа. 
• Проверять правильность подсчета очков, 
• Получать официальную информацию, 
• Представлять свою команду перед организатором и органами IAU.
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112 Нарушение правил 

112.1 Если участник нарушает правила или инструкции, данные 
руководителем стрельбы или судьей, судья может принять следующие 
дисциплинарные меры против него: 

112.2 Желтая карточка 
Участник должен быть предупрежден таким образом, чтобы не 
оставалось никаких сомнений в том, что это официальное 
предупреждение. Должна быть показана желтая карточка со словом 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». 

Не обязательно, чтобы другим штрафам предшествовало 
предупреждение. Предупреждение должно быть отмечено в протоколе 
соревнований и соответственно в протоколе соревнований. 

112.3 Зеленая карточка 
Судья выдает отстранение на один круг, показывая зеленую карточку с 
напечатанным на ней словом «ОТСТРАНЕНИЕ». 
Судья должен отметить это в протоколе соревнований. 
 

112.4 Красная карточка 
Судья объявляет дисквалификацию, показывая красную карточку со 
словом «ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ». 

112.4.1 В случае дисквалификации в финале, участник занимает последнее 
место среди финалистов, и все выстрелы считаются с нуля. 

112.5 Размер карточек составляет 70 ммx 100 мм. 

112.6 Нарушения правил рассматриваются судейской коллегией 
соревнований. 

112.6.1 В случае явного нарушения правил (арбалет, одежда, прицельная 
позиция, инструктаж участника и т. д.) необходимо сделать первое 
предупреждение, чтобы у участника была возможность исправить 
ошибку. Если это возможно, следует предупреждать во время 
тренировки или пробных выстрелов. Если участник не исправит ошибку 
в течение срока, установленного судьей, два (2) очка будут вычтены из 
его результата. Если участник и затем не может исправить ошибку, 
необходимо объявить дисквалификацию.. 

112.6.2 В случае скрытого нарушения правил, когда ошибка была умышленно 
скрыта, необходимо объявить дисквалификацию. 

112.7 Если один участник ведет себя с другим участником неспортивно во 
время стрельбы, необходимо вычесть два (2) очка. Если это случится 
снова, необходимо объявить дисквалификацию. 

112.8 Если участника просят объяснить подобный инцидент, и он сознательно 
и намеренно дает ложную информацию, необходимо вычесть два (2) 
очка. В отдельных случаях возможна дисквалификация. 
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112.9 Если участник небезопасно обращается с арбалетом или нарушает 
правила безопасности, судья может дисквалифицировать его. 

112.10 Если участник манипулирует своими отмеченными или 
немаркированными мишенями, ему выдается предупреждение 
(желтая карточка). В случае повторного происшествия происходит 
дисквалификация (красная карточка). 

112.11 Если руководитель стрельбы или судья убеждены в том, что участник 
излишне задерживает соревнование, чтобы получить преимущество 
для себя неспортивным способом, спортсмен должен получить 
предупреждение. 

При последующем подобном поведении необходимо вычесть два (2) 
очка из результата участника. 

112.12 Судья должен четко отмечать и фиксировать любые нарушения правил, 
штрафы, промахи, дефекты, временные отсрочки, временные зачеты, 
повторные выстрелы, отмену выстрелов и т. д. в протоколе 
соревнований. 

112.13 Любые вычеты из общего результата должны производиться в порядке, 
в котором произошло нарушение правил. 

112.14 Что касается общих вычетов, они должны быть взяты из самого низкого 
результата соревнования в одной серии.
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113 Протест, апелляция 
113.1  Каждый руководитель команды или менеджер делегации имеет право 

немедленно подать протест против нарушения правил жюри. 
Протесты должны быть тщательно изучены, а нарушения должны 
быть исправлены в соответствии с этими правилами. 

113.2       Протест 

113.2.1  Протест возможен только следующим образом: в письменной форме, 
сразу после установления нарушения, включая указание свидетеля и 
протестового взноса в размере 50 евро 

Форма прилагается в приложении: п. 505 

113.2.2 Оспаривание оценки результата должно рассматриваться как протест. 
Он должен быть подан не позднее, чем через двадцать (20) минут после 
объявления результатов соревнования. 
 

113.2.3 Решение жюри о значении или количестве выстрелов по мишени 
является окончательным; следовательно, невозможно подать апелляцию 
против них. 
 
 

113.2.4 Протест в отношении использования арбалетов и снаряжения может 
быть выдвинут даже после технического контроля. 
 

113.2.5 Если возможно, жюри сразу же рассматривает протесты. Лицо, 
выдвигающее протест, должно быть проинформировано о времени 
принятия решения. 
 
 

113.2.6 Жюри объявляет о своем решении по конкретному вопросу путем 
уведомления на доске объявлений.
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113.3 Апелляция 
113.3.1 Апелляция на решение судьи должна быть подана в письменном виде в 

апелляционное жюри не позднее тридцати (30) минут после объявления 
решения. 

Форма прилагается в приложении: п. 505 

113.3.2 Апелляционное жюри принимает окончательное решение по апелляции 
после заслушивания судьи или его представителя. 

113.3.3 Для апелляции, за протест нужно заплатить еще раз. 

113.4 Решение судьи и апелляционного жюри является окончательным. 

113.5 В случае отклонения протеста или апелляции протестовый взнос 
переходит в пользу IAU.
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200 МАТЧ 30 M И МАТЧ 10 M 

201 Общие правила 
201.1 Необходимо соблюдать общие правила (101-199), если они не 
дополнены или не изменены.
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202 Программа стрельбы 

202.1 На WC, CC, WCE и CCE, а также соревнований в пределах страны программа 
стрельбы должна быть следующей: 

202.2 Матч 30 М 

30 выстрелов из положения "стоя" - время 90 минут 

30 выстрелов из положения "с колена" - время 90 минут 

202.2.1 Общий зачет состоит из суммы результатов двух положений. 

202.2.2 Последовательность выполнения упражнения "стоя" - "с колена" 

202.2.3 Между положениями предоставляется перерыв 30 минут. 

202.3 Матч 10 M 

40 выстрелов из положения "стоя" - время 90 минут 

202.4  Смешанные команды (Mixed Teams) 

 30 выстрелов «стоя» - время 60 минут 

Команда состоит из одного мужчины и одной женщины 

 

202.5 Двойной зачет на одной дистанции не допускается. 

202.6 Юниоры и юниорки (Ю23) могут участвовать в категории взрослых 
(«мужчины» /  «женщины»). Их результаты оцениваются и засчитываются 
только в заявленной  категории (индивидуального и командного зачета). 

202.7  Для финалов смотрите правила для финалов (раздел 218).
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203 Мишени 

203.1 Мишень 30 M 
Качество бумаги: картон 250 - 300 г/м2, печать односторонняя, матовая 
Вид мишени: черный круг на белом квадратном фоне с длинной 
стороны 200 x 200 мм. 

Размер круга: 90 мм в диаметре 
Область очков: 114 мм в диаметре, разделены на 10 габаритных зон 
Расстояние между габаритами: 6 мм, диаметр 10 = 6 мм 
Толщина габарита: 0,15 мм 
Десятка: диаметр центральной десятки («яблочка») = 2 мм 

203.2 Мишень 10 M 
Качество бумаги: картон 250 - 300 г/м2, печать односторонняя, матовая 
Вид мишени: черный круг на белом квадратном фоне с длинной 
стороны 100 x 100 мм. 
Размер круга: 30,5мм в диаметре 
Область очков: 45,5мм в диаметре, разделены на 10 габаритных зон 
Расстояние между габаритами: 2,5мм, диаметр 10 = 0,5mm 
Толщина габарита: 0,15 мм 
Десятка: («яблочко №) Габариты не должны касаться зоны «9» 
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204 Арбалет и принадлежности 
204.1 Арбалет 30 M и 10 M 

Допускаются любые арбалеты, удовлетворяющие следующим 
ограничениям: 

204.1.1 Длина прицельной системы от передней части «переднего прицела» до 
задней части «заднего прицела», не более 760 мм 

204.1.2 Максимальная длина "переднего прицела" 75 мм 

 

204.1.3 Длина тетивы (в ненатянутом виде) не более 630 мм 

204.2 Принадлежности 
204.2.1 Телескопические прицелы запрещены 
204.2.2 Лазерные прицелы запрещены 
204.2.3 Системы улучшения света запрещены. 
204.2.4 Любой тип прицельной экипировки, способной произвести выстрел, не 

допускается. 
204.2.5 Можно использовать одну (1) одну корректирующую линзу, 

прикрепленную к арбалету, диоптру или очкам. Она должна быть 
расположена так, чтобы ее можно было контролировать в любой 
момент. Другие линзы в зоне прицельной линии запрещены. 

204.2.6 Участникам не разрешается использовать средства защиты органов 
слуха со встроенным приемником или устройством воспроизведения 
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204.2.7 Для свободного глаза на арбалет или на задний прицел может быть 
прикреплен наглазник. 
Наглазник не должен иметь глубину более 30 мм (A) и не должен 
превышать 100 мм (B) от центра отверстия заднего прицела со стороны 
свободного глаза. 

 

 

 
 
   
 

 
 
204.2.8    Наглазники, прикрепленные к головному убору, очкам или к головной 

повязке, разрешены. 
A) Передний край бокового наглазника не должен выходить дальше 
вперед, чем центральная точка лба, и не должен превышать 40 мм в 
высоту. 
B) Передний наглазник закрывает свободный глаз шириной не более 
30 мм.. 
 

 
 

204. 3        Матч 30 M 
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Схема крюка: 

 
204.3.1 [A] – Длина крюка приклада не должна превышать 153 мм (А), длина 

измеряется от самой глубокой точки, которая обычно упирается в 
плечо. 

204.3.2 [B] – Общая длина внешней части крюка затылка приклада, включая 
изгиб, не должна превышать 178 мм и крюк должен свободно 
поворачиваться.. 

204.3.3 [G] – Глубина затылка приклада не должна превышать 30 мм от самой 
выступающей точки перпендикулярно оси стрелы. 

204.3.4 Выдвижная ложа разрешена 

204.4          Maтч 10 M 

 
Из нейтрального положения затыльник приклада может смещаться 
вверх или вниз, параллельно влево или вправо или вращаться вокруг 
своей горизонтальной или вертикальной оси максимально на 15 мм. 

204.4.2 Крюк не разрешен. 
204.4.3 Максимальный вес арбалета 6,75 кг, включая все принадлежности.

 
204.4.1 [G] –Глубина затылка 
приклада не должна превышать 20 
мм от самой выступающей точки 
перпендикулярно оси стрелы. 
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max. 0,5 

205 Болт 
205.1 Размеры: Болт 30 M и 10 M, все размеры в мм Материал для 

изготовления наконечника и хвостовика болта произвольный и 
не должен деформироваться при нагрузке. 
Наконечник болта: диаметр> 11,0 мм 
Передняя часть цилиндра: Кривизна передней части цилиндра макс. 
0,5 мм. Ступенчатый наконечник макс. 3 мм в диаметре: гладкие края. 
Особенности: Наконечник болта может иметь нарезы, но это не 
должно мешать измерению точности попадания. 

205.2 Матч 30 M 
Диаметр передней части наконечника: 6,0 мм +0/-0,05 
мм 

Длина передней части наконечника: > 15,0 мм 
205.3 Матч 10 M 

Диаметр передней части наконечника: 4,5 мм +0/-0,05 мм 

Длина передней части наконечника: > 10,0 мм
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206 Изготовка для стрельбы 
206.1 Общие правила 
206.1.1 В каждом положении пистолетная рукоятка или рука, держащая ее, не 

должны касаться другой руки, удерживающей арбалет. 
206.1.2 Нога не должна касаться разметки дистанции стрельбы. Исключения 

могут быть разрешены только судьей. 
Коврик должен быть изготовлен из твердого материала и иметь 
максимальную толщину не более 12 мм. Коврик нельзя складывать. 

206.2 Положение «стоя» 
Стрелок должен свободно стоять на двух ногах без какой-либо 
дополнительной опоры на стрелковом месте или коврике. 

206.2.1 Разрешается одна (1) подставка для руки (компенсирующей высоту). 
206.2.2 Ремень не разрешен. 

206.3 Положение «с колена»  
Участник может касаться поверхности дорожки для стрельбы или 
коврика одной ногой, одним коленом иноском ноги. 

206.3.1 Разрешен ремень с максимальной шириной 40 мм. 
206.3.2 Локоть не может быть смещен от коленной чашечки более чем на 100 

мм вперед и 150 мм назад. 
206.3.3 Запрещено подкладывать полу куртки или иные предметы между 

пяткой и ягодицей. 
206.3.4 Разрешено использование 2 подушечек или одной подушечки и 1 

валика. 
206.3.5 Максимальный размер подушечек: 25 см x 35 см x 15 см 
206.3.6 Максимальный размер валика: диаметр 18 см, длина 25 см
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207 Стрельбища 

207.1 Общие правила 
Чемпионат мира, Континентальный чемпионат, Этапы Кубка мира, 
Континентальные кубки, Финалы Кубков мира, Финалы 
Континентальных кубков и другие международные соревнования под 
эгидой IAU могут проводиться только на стрельбище, принятом IAU, 
сертификат принятия которого выдан Техкомитетом IAU. Акт приемки 
прилагается в приложении. 

207.2 Стрелковая позиция  
207.2.1 Стрелковая позиция должна быть прочной и не вибрирующей. 
207.2.2 Линия стрельбы должна быть четкой и видимой. 
207.2.3 Между участниками и зрителями и, соответственно, официальными 

представителями должно быть установлено ограждение. 
207.2.4 Для СМИ необходим коридор позади стрелков около 2 метров. 
207.2.5 Можно применять надежное приспособление для безопасного 

натяжения тетивы арбалета. 
207.2.6 На стрелковой позиции участнику запрещается вносить изменения без 

разрешения судейской коллегии соревнований. 

207.3 Центр мишени 
207.3.1 Центр мишени по отношению к поверхности стрелковой позиции 

участника должен иметь высоту 140 см +/- 20 см. 
207.3.2 Для каждого спортсмена должен быть четко виден номер стрелковой 

позиции. 
207.4 Установки для мишеней 
207.4.1 Спортсмены должны иметь возможность самостоятельно управлять 

установками для мишеней. 
207.4.2 Пластина мишени должна быть изготовлена из подходящего 

материала (дерево со свинцовой пластиной в центре). 
30 M: свинцовая пластина минимум 3 см толщиной и 9 см в диаметре 
10 M: свинцовая пластина минимум 2 см и 5 см в диаметре. Мишени и 
пластины должны быть легко заменяемые. 
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207.5 Схема с размерами

Предел допуска 

Оборудование / зона давления 
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208 Соревнование 
208.1 Общие правила 

Проведение соревнований Чемпионата мира, Континентального 
чемпионата, Этапов Кубка мира, Континентальных кубков, Финалов 
Кубков мира, Финалов Континентальных кубков и других 
международные соревнования под эгидой IAU осуществляется под 
руководством Технического комитета IAU. 

208.1.1 Начало соревнований должно быть объявлено не позднее вечера. 
208.1.2 Программа соревнования должна быть проведена в установленные 

сроки и дополнительное время, при необходимости. 
208.1.3 Начало и окончание соревнования объявляет руководитель стрельбы. 

За десять (10) минут, а также за пять (5) минут до истечения времени 
стрельбы должно быть объявлено оставшееся время. 

208.1.4 Каждая задержка либо дополнительное время должно быть согласовано 
с судейской коллегией соревнований и записано в протоколе. 

208.1.5 Если болт установкой не может быть возвращен назад, стрельба 
должна продолжаться с использованием запасного болта. При этом, 
стрелку может быть предоставлено неограниченное количество 
пробных выстрелов, но без дополнительного предоставления 
добавочного времени на их выполнение. 
Только судейская коллегия соревнований может утверждать 
исключения. 

Если у спортсмена больше нет запасных болтов, оставшиеся выстрелы 
будут зачтены с нулем (0). 

208.1.6 В соревнованиях на дистанции 30 м каждый спортсмен может 
установить до одного (1) флажка или индикатора скорости ветра для 
контроля ветра. 
• Они должны быть установлены таким образом, чтобы не мешать и не 
отвлекать других участников. 
• Флажок или индикатор ветра должен быть установлен до начала 
стрельбы. 
• Во время соревнований запрещено исправлять неисправности с 
указателем ветра. 
• Если возникают неисправности, устройство должно быть немедленно 
удалено. 
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208.2 Командное соревнование 
Командные соревнования проводятся максимум в три (3) этапа. 
Изменения утверждаются только судейской коллегией соревнований. 

208.2.1 Стрелковая зона должна быть разделена на секторы в соответствии с 
количеством заявленных команд. 

208.2.2 Каждая команда должна быть представлена одинаковым количеством 
спортсменов в каждом секторе. 

208.2.3 Судейская коллегия соревнований определяет стрелковые места 
команд для первого сектора путем жеребьевки и распределяет их 
аналогично для других секторов. 

208.2.4 Жеребьевка должна состояться не позднее вечера перед 
соревнованиями и распространяется только для данной дисциплины. 

208.2.5 Судейская коллегия соревнований имеет право, по согласованию с 
организатором, оставить по одной (1) установке свободной слева и 
справа. 

208.2.6 Федерация несет ответственность за распределение стрелковых мест 
между участниками команды. 
Стрелки, принимающие участие только в индивидуальном зачете, могут 
участвовать в квалификационных соревнованиях командного зачета 
для того, чтобы квалифицироваться на участие в личном зачете. 
Приоритет во время жеребьевки отдается участникам командного 
зачета. 

208.3 Индивидуальные соревнования 
Лучшие стрелки командного зачета и квалификации на дистанции 30 M 
(открытый класс) в соответствии количества стрелковых мест, 
принимают участие на следующий день в индивидуальных 
соревнованиях. 

Пример: 

{ ( / ) поделить, ( * ) умножить на, ( - ) вычесть } 
Шаг 1: 
100 / всего стрелков * мишенных установок в наличии = процент на 
серию 
Шаг 2: 
100 / мишенных установок в наличии = процент на стрелка 
Шаг 3: 

                     Процент на серию / процент на стрелка = стрелков на           
серию 

208.3.1 Если происходит поломка установки и число участников превышает 
количество исправных установок, то из участия в индивидуальном 
зачете исключаются спортсмены по рейтингу командных соревнований, 
соответственно последний, предпоследний, и т. д. 

208.3.2 Номера стрелковых мест между участниками распределяются 
судейской коллегией соревнований с помощью жеребьевки вечером 
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накануне соревнований. 
208.3.3 Чтобы повысить эффективность соревнований, которые будут 

транслироваться в СМИ, ТК IAU и судейская коллегия соревнований, 
согласовываясь с организаторами, могут изменить порядок 
распределения мишеней во время жеребьевки.   

208.4 Мишени 
Только судьи имеют доступ к списку распределенных мишеней. 

208.4.1 Все мишени должны быть пронумерованы последовательно и переданы 
участникам в полном объеме. Пристрелочная мишень должна быть 
отмечена как пробная. 

208.4.2 Участник несет ответственность за переданные ему мишени, их номера, 
количество. Претензии вовремя или после соревнований не 
принимаются. 

208.4.3 Замену мишеней осуществляют стрелки самостоятельно. Участник 
несет ответственность за правильную последовательность стрельбы по 
мишеням. 

208.4.4 Щиток мишени со свинцовой пластиной должен быть заменен в случае 
повреждения или износа. Щиток заменяется участником, либо 
специальным персоналом, предоставляемым организаторами. 
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209 Руководитель стрельбы и судьи записи результатов 

209.1 Руководитель стрельбы 
Во время соревнований Руководитель стрельбы должен присутствовать 
постоянно. 

209.2 Судьи записи результатов 
На всех соревнованиях IAU должны присутствовать судьи для записи 
результатов, которые самостоятельно оценивают достоинство пробоин 
и вносят их в протокол.. 

209.2.1 Судья записи результатов должен надлежащим образом сохранять 
мишени, используемые при стрельбе, и не передавать их никому, кроме 
лица, уполномоченного комиссией по определению результатов. 

209.2.2 Судьи записи результатов должны назначаться организатором.
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210 Пробные выстрелы 
210.1 Количество пробных выстрелов перед зачетными выстрелами не 

ограничено. 
Если участник произвел пробный выстрел после начала соревнований 
без разрешения судьи, он должен быть дисквалифицирован.. 
Судейская коллегия соревнований может разрешить дополнительные 
пробные выстрелы в случае поломки оборудования.
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211 Зачетные выстрелы 
211.1 Общие правила 
211.1.1 Стрельба в положении «стоя» и в положении «с колена» учитывается 

как одно соревнование (номера мишеней с 1 по 60). 
Зачетные выстрелы должны быть сделаны по последовательно 
пронумерованным мишеням в порядке возрастания, и допускается 
только один (1) выстрел в мишень. 

211.1.2 Каждый произведенный выстрел во время соревнования с пущенным 
болтом или без болта засчитывается. Выстрел считается 
произведенным, если тетива была натянута и сработал пусковой 
механизм. 

211.1.3 Выстрелы из неисправного арбалета или с неисправным болтом 
засчитываются, пока не подтверждена неисправность. Они 
оцениваются в соответствии с результатом выстрела. 

211.1.4 Если края отверстия от попадания болта не позволяют провести точную 
оценку выстрела, в случае овального, негабаритного или 
деформированного отверстия, измерение производится из центра 
отверстия. 

211.1.5 В случае отскока болта, если оценка не может быть четко определена 
по отпечатку, выстрел засчитывается как промах. 

211.2 Выстрел по мишени другого участника 
211.2.1 Участник обязан незамедлительно проинформировать руководителя 

стрельбы, когда он замечает один или несколько выстрелов по своей 
мишени, которые он не делал. 

211.2.2 Стрельба по мишени другого участника (перекрестный выстрел) 
засчитывается как промах. 

211.2.3 Если стрелок делает пробный выстрели по пробной мишени другого 
участника, выстрел никак не попадает под штраф.. 

211.2.4 Если участник делает пробный выстрел и попадает в зачетную мишень 
другого участника, он должен быть оштрафован на два (2)  очка. 
• Вычет производится из выстрела низшего достоинства в серии, во 

время которого произошло нарушение.  
• Если промахнувшийся участник еще не выполнял зачетные выстрелы, 

вычет производится из первой серии упражнения. 
211.2.5 Если точно не может быть определено наличие лишнего выстрела 

(выстрелов) в мишени, сам выстрел или выстрелы лучшего достоинства 
в мишени аннулируются. 

211.2.6 Если участник подтверждает, что не производил выстрел, и 
руководитель стрельбы признает, что был сделан выстрел от другого 
участника, но его собственный выстрел не может быть определен, то 
ему должен быть засчитан выстрел лучшего достоинства. 

211.2.7 Если руководитель стрельбы подтверждает, что участник не совершал 
выстрел, этот выстрел должен быть аннулирован на мишени и, 
соответственно, не вносится в протокол. 
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211.3 Выстрелы после времени стрельбы 
211.3.1 Каждый выстрел, сделанный до официального начала упражнения, 

засчитывается с вычетом двух (2) очков из первой серии. 
211.3.2 Каждый выстрел по истечении времени упражнения (добавленного 

времени) оценивается как ноль. 

 

 

211.4 Лишние выстрелы 
211.4.1 Если участник делает больше выстрелов в одном упражнении или 

одном положении, чем запланировано в программе, излишние должны 
быть аннулированы. 

211.4.2 Если лишние выстрелы не могут быть определены, необходимо 
вычесть наибольшее значение балла. 

211.4.3 Кроме того, участник наказывается за каждый лишний выстрел вычетом 
двух (2) очков из результата выстрела наименьшего достоинства в 
первой серии.
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211.5 Несколько выстрелов по мишени 
211.5.1 Если участник делает больше выстрелов в одну из своих мишеней, чем 

запланировано в программе: 
• Он не будет наказан за первые две (2) ошибки. 
• За третий и последующие лишние выстрелы он будет оштрафован за 

каждую ошибку на два (2) очка, вычитаемых из серии, в которой 
совершена ошибка. 

• Кроме того, стрелок обязан в следующую мишень произвести 
соответственно меньшее количество выстрелов. 

211.5.2 Чтобы произести подсчет очков в данной ситуации, нужно оценить 
лишние выстрелы по мишеням, содержащим меньшее количество 
выстрелов, чем нужно, чтобы вернуть таким образом в каждую мишень 
предусмотренное количество выстрелов. 
 

211.5.3 Если порядок выстрелов невозможно восстановить, выстрелы 
наименьшего достоинства должны быть перенесены на следующую(ие) 
мишень(и), или выстрелы наивысшего достоинства должны быть 
перенесены на предыдущую мишень(и), чтобы стрелок не мог извлечь 
выгоды в случае равенства очков при сравнении серий.
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212 Подсчет очков 
212.1 Подсчет очков осуществляется исключительно Комиссией определения 

результатов. 
Достоинство выстрелов может быть в любое время проверено 
Техническим комитетом IAU и пересмотрено. 

212.2 Все достоинства пробоин оцениваются по наивысшему показателю 
зоны мишени. 
При касании болта разделительной линии (габарита) выстрел должен 
быть оценен высшей оценкой из двух зон. 

212.3.1 Оценка спорных выстрелов должна быть проведена с помощью 
калибра, предоставляемого Техническим комитетом IAU.  
Этот выстрел должен быть помечен на мишени как «измеренный 
калибром». 

212.3.2 Калибр не может быть применен повторно для оценки выстрела. 
212.4 Измерительные приборы должны соответствовать следующим размерам: 

 

 10 M 30 M Припуск  

A 15,30 мм 17,90 мм - 0,05 мм 

B 4,50 мм 6,00 мм + 0,05 мм 

C 0,50 мм 0,50 мм ± 0,20 мм 

D 10,00 мм 10,00 мм + 5,00 мм 

E 30,00 мм 30,00 мм ± 5,00 мм 
F 80° 80° ± 3° 
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213 Неисправное оборудование 
213.1.1 В случае неисправности арбалета или болта, участник должен 

немедленно известить руководителя стрельбы, который должен 
подтвердить неисправность. 

213.1.2 Только видимые поломки могут быть приняты как неисправность 
оборудования. 
Если судья признает поломку, спортсмену дается не более двадцати 
(20) минут (независимо от количества дефектов), чтобы выполнить 
ремонт. 
Продолжительность перерыва судейская коллегия соревнований 
фиксирует в карточке записи результатов. 

213.2.1 Если участник вынужден прервать стрельбу не по своей вине, 
вследствие неисправности оборудования (за исключением дефектов 
болта) более чем на три (3) минуты, он может запросить 
дополнительное время для продления стрельбы, равное времени 
задержки. 

213.2.2 Если участник вынужден прервать стрельбу не по своей вине, 
вследствие неисправности оборудования (за исключением дефектов 
болта) более чем на пять (5) минут, он может запросить 
дополнительное время для продления стрельбы, равное времени 
задержки и неограниченное количество пробных выстрелов. 

213.2.3 В случае поломки арбалета, если участник вынужден прерваться, он 
может совершить неограниченное количество пробных выстрелов за 
определенное судейской коллегией соревнований дополнительное 
время. 

213.2.4 В случае поломки болта, спортсмен имеет право на неограниченное 
количество пробных выстрелов, прежде чем продолжить зачетную 
серию.  
Неисправный болт должен быть изъят судейской коллегией 
соревнований и возвращен участнику только после завершения им 
упражнения.
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214 Проверка и контроль арбалетов и оборудования 
214.1 Перед началом соревнований каждый участник должен предоставить 

свой арбалет, включая дополнительный инвентарь, а также одежду, 
которую он будет носить во время соревнований, и другое снаряжение 
судьям, которым поручено выполнять контроль арбалетов и одежды. 
Данные лица контролируют соблюдение положений настоящих правил. 

214.2 Проверенный и допущенный арбалет, снаряжение и одежда должны 
иметь маркировку. Правила осуществления контроля 
задокументированы в форме, которая прилагается в приложении. 

214.3 Допуск арбалета и снаряжения к участию в соревнованиях 
действителен только для соревнований, для которых был проведен 
контроль. 

214.4 Арбалеты и оборудование, прошедшие контроль, могут быть снова 
проверены вовремя или после проведения соревнования. 

214.5 В максимальный вес арбалета включаются все аксессуары (рычаг для 
взведения тетивы, подставка для руки, прицельные приспособления и 
пр.). 

214.6 Перед началом соревнований судейская коллегия соревнований должна 
проверить инструменты тестирования. 

214.7 Для проверки одежды применяется регламент ISSF.
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215 Виды соревнований, звания, награды 

215.1.1 Обзор: Mатч 30 M и Матч 10 M 

 
 

Для всех матчей соревнований IAU 
Дисциплины Соревнование Звания и награды 

10 M 

Максимум на 
нацию 

Минимум на 
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С
то

я 
 

Ко
м

би
на

ци
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Мужчины 6 2 8 4 3 1 - 3 
  

1 - 3 
 

Женщины 6 2 8 4 3 1 - 3   1 - 3  

U23 мужчины 
6 2 8 

4 3 1 - 3 
  

1 - 3 
 

U23 женщины 6 2 8 4 3 1 - 3 
  

1 - 3 
 

Сеньоры 6 2 8 4 3 1 - 3 
  

1 - 3 
 

30 M           

Открытый 
класс 

 
2 

 
4 3 

    
1 - 3 

Мужчины 6 
 

8 
 

3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 
  

Женщины 6 
 

8 
 

3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 
  

U23 6 2 8 4 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 
 

1 - 3 

Сеньоры 6 2 8 4 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

 

1 - 3 
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215.2 Каждая ассоциация может зарегистрировать две (2) команды на 
дисциплину соревнования. 
Исключение: несколько команд могут быть зарегистрированы на 
кубок мира (WC), континентальный кубок (ICE) и соревнования в 
стране (RC). 

215.3 Одна команда (1) состоит из трех (3) человек из одной федерации. 
215.4 Если федерация не может представить команду, участники могут 

принимать участие в индивидуальном зачете. 
215.5 Титулы и награды присуждаются только в том случае, если достигнуто 

минимальное количество участников в упражнении. 
215.6 Спортсмены, которым в календарном году не исполнится 23 года, 

принимают участие в соревнованиях в категории «Ю-23» 
215.7 Спортсмены, которым в календарном году не исполнится 45 лет, 

принимают участие в соревнованиях во взрослой категории. 
215.8 Команда, член которой был дисквалифицирован, также 

дисквалифицируется.
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216 Равенство очков, ничья 
216.1 Индивидуальный зачет 

В случае равенства очков, преимущество спортсмена должно быть 
определено в приоритетном порядке: 
• Имеющий лучший результат в последней серии из десяти выстрелов, 

затем в предпоследней и так далее, пока не выявится преимущество. 
• Имеющий большее количество «10», «9», «8» и т.д., 
• Имеющий наибольшее количество внутренних десяток. 
• Если преимущество не установлено, спортсменам присуждается 

одинаковое место. 
216.2 Командный зачет 

При равенстве очков команд преимущество определяется следующим 
образом: результаты всех членов команды суммируются, а затем 
оцениваются суммарные критерии команды в соответствии с правилом 
216.1.
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217 Правила безопасности 
217.1 Должны соблюдаться национальные правила безопасности. 
217.2 Арбалет можно натянуть только после того, как болт будет изъят из 

мишени. Наказания за нарушения этого правила в соответствии с п. 
112.6.2. 

217.3 В целях безопасности не допускаются подставки для размещения 
арбалета в изготовке между выстрелами. 

217.4 Опорные устройства (специальные тумбы и стулья) допускаются, если 
они не создают помех соседним стрелкам. Размещение арбалета на 
опоре при прицеливании запрещено. 

217.5 Вкладывать болт в арбалет допускается при направлении арбалета в 
мишень. Вкладывать болт не допускается при присоединенном 
натяжном устройстве (См п. 217.4). 
См. Раздел приложения 502
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218            ФИНАЛ 
218.1 Общие правила 

218.1.1 Правила 
 

 Все протесты должны быть переданы в Судейской коллегии, за 
которыми остается финальное решение. Судейская коллегия состоит из 
трех человек, которые не имеют других обязанностей во время финала. 

 
218.1.2 Квалификация 

Перед финалом полная программа должна быть отстреляна как 
квалификационный раунд в соответствии со специальными правилами. 

218.1.3 Позиция 
В финале стрельба производится из положения «стоя». 

218.1.4 Финалисты 
 

В финале принимают участие 8 лучших спортсменов и 5 лучших 
Смешанных команд (Mixed Teams) квалификационных соревнований. 
При равенстве очков на 8-м месте между двумя или более 
спортсменами, или если более восьми спортсменов достигли 
максимального результата, и это преимущество не может быть 
определено, состав участников финала определяется следующим 
образом: 
1. Всем спортсменам, претендующим на место в финале будет 
проведена дополнительная стрельба. 
2. Выполняется пристрелка, 3 минуты – неограниченное количество 
выстрелов. 
3. Время стрельбы для каждого выстрела составляет 50 секунд, 
стрельба выполняется по команде судьи. Дополнительные выстрелы 
будут повторяться до тех пор, пока равенство результатов спортсменов 
не будет нарушено.  
4. Спортсмен или команда, показавшие наивысший результат, 
оказываются лучшими в рейтинге. 
5. От Смешанной команды (Mixed Teams) выступает только один атлет. 
 

218.1.5 График перед началом финала, 10 и 30 метров 
Время вызова на огневой рубеж = время начала подготовки. 
Время подготовки = 10,0 мин. 
Время пробных выстрелов = 10,0 мин. 
Перерыв = 0,5 мин. 

218.1.6 Время начала 
Каждый финал начинается со стартовой команды «ЗАРЯДИТЬ» для 
первого соревновательного выстрела. Время начала должно быть 
видно из официальной программы. Каждая отсрочка должна быть 
объявлена и опубликована в месте проведения финала. 

218.1.7 Распределение стрелковых мест 
Финалисты распределяются на стрелковые места в финале в 
соответствии с рейтингом квалификационных соревнований: 
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Стрелковое место: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9, 10 для Смешанных команд) 
Рейтинг в квалификации: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9, 10 для Смешанных 
команд) 

218.1.8 Публикация 
На табло в зоне для спортсменов и зрителей должны отображаться 
рейтинги квалификации, текущие результаты, результаты первых 10 
выстрелов финала, общие результаты и места, занятые спортсменами. 
В официальном протоколе результат квалификации должен быть указан 
как таковой. 

218.2 Мишени 
218.2.1 Пробные мишени 

Каждый финалист должен получить две (2) пробные мишени. В 
пробную мишень можно сделать несколько выстрелов. 
 

218.2.2 Зачетные мишени 
Каждый финалист должен получить шестнадцать (16) зачетных 
мишеней. В мишень производится один (1) выстрел. 

218.3 Подсчет очков 
218.3.1 Значение очка 

Очки в финале оцениваются как целые числа при необходимости с 
применением калибров, утвержденных Техническим комитетом IAU. 

218.3.2 Результаты 
Каждый финал начинается с нуля (0). Очки в финале суммируются, за 
исключением дополнительных выстрелов при определении 
преимущества. 

218.4 (пусто) 
 

218.5 Проведение финала 
218.5.1 Все команды даются на английском языке. 

218.5.2 Финальное соревнование состоит из 16 выстрелов, каждый из 
которых производится индивидуально по команде. 

218.5.3 Время для одного (1) выстрела составляет 50 секунд. 

218.5.4 Не разрешается занимать стрелковые места до времени 
подготовки. 

218.5.5 Между командами «СТОП» и  последующей командой 
«ЗАРЯДИТЬ» разрешается прицеливание с невзведенным арбалетом. 

218.6 Время подготовки 
Время подготовки начинается с команды... 

218.6.1 ”ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ 10 МИНУТ” 
После этой команды финалист или их тренеры могут поставить арбалет 
и снаряжение на свои позиции. 
Во время подготовки они могут обращаться со своим арбалетом, 
выполнять упражнения на удержание или прицеливание, а также 
стрелять в холостую с невзведенным  арбалетом, но не разрешается 
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вставлять болт в арбалет. В финальном поединке на 30 метров каждый 
финалист может разместить один (1) флажок и индикатор ветра. 
 
 
 
 

218.6.2 ”2 МИНУТЫ” 
Все тренеры и помощники должны немедленно покинуть линию 
стрельбы. 

218.6.3 ”СТРЕЛКИ НА ЛИНИЮ” 
Должен быть объявлен за 30 секунд до окончания времени подготовки. 

218.7 Время прицеливания 
Время прицеливания начинается после времени подготовки командой. 

218.7.1 ”10 МИНУТ ПРИСТРЕЛОЧНЫХ ВЫСТРЕЛОВ” 
Финалист может стрелять неограниченным количеством пристрелочных 
выстрелов. 

(Штраф 218.12.2) 
218.7.2 ”30 СЕКУНД” 

Должен быть объявлен за 30 секунд до окончания времени на 
выполнение пробных выстрелов. 

218.7.3 "СТОП" 
По истечении времени прицеливания дается команда «СТОП» с 
перерывом в 30 секунд, и все финалисты остаются на своих позициях. 

(Штраф 218.12.1 и 218.12.3) 

218.8 Перерыв 
30 секунд перерыв. Финалист установит первую мишень и переместит 
ее в конечную позицию на линию мишеней. 

(Штраф 218.12.3) 

218.9 Финал 
218.9.1 "ЗАРЯДИТЬ" 

По этой команде спортсмен разворачивает свой арбалет, заряжает 
стрелу и может производить прицеливание. 

218.9.2 "СТАРТ" 
Время стрельбы начинается с команды «СТАРТ». У спортсмена есть 50 
секунд на его выстрел. 

(Штраф 218.12.4) 
218.9.3 "СТОП" 

Команда «СТОП» дается после того, как последний финалист завершил 
стрельбу или сразу после истечения времени стрельбы. Последняя 
секунда должна совпадать с командой «СТОП»  

Спортсмен самостоятельно выполняет следующие действия после 
команды «СТОП»: 

• Вернуть мишень и вынуть болт 
• Поместите мишень с очками позади себя 
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• Поместить следующую мишень на линию мишеней 

218.9.4 Оценивание  
a) Окончательная оценка каждого выстрела производится 
непосредственно в месте стрельбы с объявлением результата 
выстрела для каждого спортсмена. 

b) Протест против оценки выстрела должен быть сделан спортсменом 
немедленно, подняв одну руку и словом «ПРОТЕСТ». 
c) Если протест не был подан, результаты объявляются после 
процедуры исключения (218.10) и являются окончательными 
d) описанная выше процедура (218.9) повторяется до тех пор, пока не 
будет определен победитель 

218.10 Процесс выбывания 
218.10.1 8е место = после выстрела 10 (серия) 

Спортсмен, показавший худший результат по сумме очков финала, 
выбывает и занимает 8 место. 
Равенство очков; выбывает тот кто... 
Имел более низкий рейтинг до финального старта. 

218.10.2 7еместо = после выстрела 11 
Спортсмен, показавший худший результат по сумме очков финала, 
выбывает и занимает 7 место. 
Равенство очков; выбывает тот кто… 

  1. Имел худший результат 11 выстрела 
2. Имел более низкий результат первых 10 выстрелов  
3. Имел более низкий рейтинг до финального старта. 

218.10.3 6еместо = после выстрела 12 
Спортсмен, показавший худший результат по сумме очков финала, 
выбывает и занимает 6 место. 
Равенство очков; выбывает тот кто… 

  1. Имел худший результат 12 выстрела 
2. Имел более низкий результат первых 10 выстрелов  
3. Имел более низкий рейтинг до финального старта. 

218.10.4 5еместо = после выстрела 13 
Спортсмен, показавший худший результат по сумме очков финала, 
выбывает и занимает 5 место. 
Равенство очков; выбывает тот кто… 

1. Имел худший результат 13 выстрела 
               2.Имел более низкий результат первых 10 выстрелов 

3. Имел более низкий рейтинг до финального старта. 
 
 

218.10.5 4еместо = после выстрела 14 
Спортсмен, показавший худший результат по сумме очков финала, 
выбывает и занимает 4 место: 

Равенство очков; выбывает тот кто… 
1. Имел худший результат на выстреле 14 
2. Имел более низкий результат первых 10 выстрелов  
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218.11.2 

 
218.11.3 

218.11.4 

3. Имел более низкий рейтинг до финального старта. 
 

218.10.6 3е место = после выстрела 15 (бронзовая медаль) 
Спортсмен, показавший худший результат по сумме очков финала, 
выбывает и занимает 3 место 

Равенство очков; выбывает тот кто… 
1. Имел худший результат 15 выстрела 
2. Имел более низкий результат первых 10 выстрелов  
3. Имел более низкий рейтинг до финального старта. 

218.10.7 2е место и 1е место = после выстрела 16 (серебряная и золотая 
медаль) 

Спортсмен с самым низким общим результатом занимает 2-е место. 
Спортсмен с самым высоким общим результатом является 
победителем. 
Равенство очков: 
Финал продолжается без дальнейших пристрелочных выстрелов в 
соответствии со ст.218.9 
При немедленном и окончательном подсчете выстрелов эта процедура 
продолжается до тех пор, пока равенство очков не будет прервано. 
 

218.11 Поломки 
218.11.1 Дефекты болта не принимаются. 

Если можно вернуть болт не транспортной системой, стрельба должна 
продолжаться с использованием запасного болта без пробныхх 
выстрелов. Если продолжение соревнования невозможно, оставшиеся 
выстрелы должны быть засчитаны как ноль. (0) 
Поломка арбалета не допускается. Если продолжение соревнования 
невозможно, оставшиеся выстрелы должны быть равны нулю. (0)  
 
Дефекты батареи не допустимы. 
Замена батареи любого рода не допускается. Если продолжение 
соревнования невозможно, оставшиеся выстрелы должны быть равны 
нулю (0). 
Неисправности индикатора ветра не принимаются. 
Устройство должно быть положено или снято. Стрельба будет 
продолжаться без пробных выстрелов. 

 

218.11.5 Неисправность одной установки 
1. Все выстрелы до этого момента засчитываются. 
2. Все финалисты прерывают соревнование и остаются на стрелковых 
местах. 
3. Спортсмен, столкнувшийся с дефектом, покидает огневую точку и 
занимает резервную установку. 
4. Как только спортсмен занимает резервную установку, всем 
финалистам дают 5 минут для неограниченного количества пробных 
выстрелов. 
5. После 30 секундного перерыва, спортсмен, столкнувшийся с 
неисправностью продолжает соревнование по команде «ЗАРЯДИТЬ», 
если есть необходимость. 
6. После этого все финалисты продолжают финальные соревнования 
по команде судьи «ЗАРЯДИТЬ». 
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218.11.6 Неисправность всех установок 
1. Выстрелы до этого момента засчитываются как предварительный 
результат. 
2. После устранения неисправности и продолжения финального 
соревнования в течение 1 часа все оставшиеся выстрелы 
достреливаются. 

 
3. После того, как спортсмены вернулись на стрелковые позиции, они 
получают неограниченное количество пробных выстрелов в течение: 
10 метров = 5 минут 30 метров = 10 
минут 
4. После 30-секундного перерыва соревнование продолжается по 

команде судьи «ЗАРЯДИТЬ». 

Если неисправность не может быть устранена в течение одного часа, 
зарегистрированные предварительные результаты оцениваются как 
окончательный результат финального соревнования. 

218.12 Штраф 
218.12.1 Отсутствует участник финала 

Финалист, опоздавший к окончанию пристрелочных выстрелов, 
автоматически становится последним в рейтинге и не может 
участвовать в финале. 

218.12.2 Выстрел до времени пробных выстрелов 
Каждый выстрел, сделанный до начала времени прицеливания, 
засчитывается с вычетом двух (2) очков из первого финального 
выстрела. 

218.12.3 Выстрел после окончания времени пробных выстрелов 
Выстрел, произведенный после окончания времени на производство 
пробных выстрелов штрафуется двумя (2) очками, вычитаемыми из 
первого финального выстрела.. 

218.12.4 Выстрел за пределами времени стрельбы 
Каждый выстрел в финале до команды «СТАРТ» или после команды 
«СТОП» должен быть засчитан как ноль (0). 
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219         Этапы Кубка мира и Финалы Кубка мира 
 

219.1   Правила 
219.1.1  Этапы Кубка мира проводятся с 1 января  по 31 декабря текущего 

года. Серия  соревнований Кубка мира состоит из двух этапов Кубка 
мира, Чемпионата мира или Континентального чемпионата и Финала 
Кубка мира и  проводится на дистанции 10 и 30 метров. 

219.1.2  Проведение этапов Кубка мира должно быть утверждено 
Исполнительным комитетом IAU. 

219.1.3  Стартовые взносы за этап Кубка мира составляют 70 евро со 
спортсмена, 20 евро из которых отдаются IAU. Стартовый взнос за 
Финал Кубка мира полностью отдается организаторам соревнований. 

219.1.4  На этапах Кубка мира проводятся 2 допинг-теста – один для женщин 
и один для мужчин. Это могут быть как победители соревнований, так 
и спортсмены, случайным образом назначенные судьями для 
проверки. Тесты оплачиваются организаторами. 

219.1.5  Для Финала Кубка мира   проведение допинг-контроля не 
запланировано. IAU имеет право проводить допинг-тесты в любое 
время. IAU оплачивает их самостоятельно. 

219.2   Программа соревноований 
Нижеуказанные программы соревнований должны проводиться для 
этапов Кубка мира и для Финалов Кубка мира. 
Матчевый арбалет 10 метров = 40 выстрелов согласно п. 202.3 
Матчевый арбалет 30 метров = 2 * 30 выстрелов согласно п. 202.2 

219.3   Рейтинг Кубка мира 
Рейтинг обнуляется ежегодно. 

219.3.1  Очки рейтинга начисляются в категории Мужчины и Женщины за 
квалификационные соревнования этапов Кубка мира, Чемпионат 
мира, Континентальный чемпионат и Финал Кубка мира. 
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219.3.2 
 
Место Этап Кубка мира Чемпионат мира или 

Европы 
Финал Кубка мира 

1 80 80 80 
2 70 70 70 
3 60 60 60 
4 50 50 50 
5 45 45 45 
6 40 40 40 
7 35 35 35 
8 30 30 30 
9 25 25 25 
10 22 22 22 
11 20 20 20 
12 18 18 18 
13 16 16 16 
14 14 14 14 
15 12 12 12 
16 10 10 10 
17 9 9  
18 8 8  
19 7 7  
20 6 6  
21 5 5  
22 4 4  
23 3 3  
24 2 2  
25 1 1  
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219.3.3  Равенство очков: 
219.3.3.1  В случае равенства очков места распределяются согласно наибольшему 

количеству набранных очков в последнем, предпоследнем и т.д  соревновании, 
которое учитывается в рейтинге. 

219.3.3.2  В случае равенства очков места распределяются согласно наибольшему результату 
в последнем, предпоследнем и т.д  соревновании, которое учитывается в 
рейтинге. 

219.3.3.3   При сохранении ничьей спортсменам должен быть присвоен одинаковый рейтинг. 
219.4   Участие в Финале Кубка мира 

Определение участников Финала Кубка мира происходит в соответствии с 
мировым рейтингом. 

219.4.1  Каждый дивизион представлен двумя категориями: Мужчины и Женщины. 
219.4.2  Максимальное число спортсменов в категории 16. 
219.4.3  Максимальное число спортсменов от страны 3. 
219.4.4  При невозможности выявления указанных 16 спортсменов к участию 

приглашаются следующие далее в рейтинге лучшие национальные спортсмены, 
которые не были приглашены ранее. Процесс повторяется для каждой страны 
согласно рейтингу пока не будет набрано 16 участников. 

219.4.5 В случае ничьей в мировом рейтинге решение остается за техническим комитетом 
IAU. 

 
219.5  Финал Кубка мира – Матчевый дивизион 
 
219.5.1   Квалификация Финала Кубка мира 

Матчевый арбалет 10 метров – 40 выстрелов согласно п. 202.3 
Матчевый арбалет 30 метров – 2 * 30 выстрелов согласно п. 202.2 

219.5.2  Финал Кубка мира должен быть проведен в соответствии с Правилами IAU 202.2 
219.6   Награждение 

Награждение проводится в каждой категории – Мужчины и Женщины. 
219.6.1  Лучший стрелок года по версии IAU 
219.6.1.1  Титул вручается на церемонии награждения Финала Кубка мира.  
 
219.6.2  Победитель Финала Кубка мира 
219.6.3  Победитель Финала Кубка мира определяется в категории Женщины 

и Мужчины 
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