Общероссийская общественная организация

«Федерация стрельбы из арбалета России»
ц

123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 1
www.crossbow-rus.ru

т/ф (495) 747-19-66
e-mail: arbalet2010@mail.ru

РЕГЛАМЕНТ
Чемпионата и Первенства России по стрельбе из арбалета (полевой арбалет)
27 июля – 1 августа 2022 г.
СМ в ЕКП № 6567, № 6570
Чемпионат и Первенство России по стрельбе из арбалета (полевой арбалет), (далее –
соревнование) проводится с 27 июля по 1 августа 2022 г. в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и
спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом Минспорта России от 21 декабря 2021
г. № 937.
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «стрельба из арбалета»,
утвержденными приказом Минспорта России № 157 от 22 февраля 2019 г.
1. Место проведения:
Наименование объекта проведения соревнований: Конькобежный центр «Коломна»
Адрес объекта проведения соревнований: г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, 7
2. Цели и задачи соревнования:
Спортивные соревнования проводятся с целью развития стрельбы из арбалета в Российской
Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки к
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
- подготовка спортивного резерва;
- развитие стрельбы из арбалета в Российской Федерации.
3. Организаторы соревнования:
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация
«Федерация стрельбы из арбалета России», региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Федерация стрельбы из арбалета России» по Московской области.
Ответственное лицо за проведение соревнований от ФСАР - Самотаева Виолетта Михайловна,
тел. +7 (962) 449-59-24.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, антидопинговое
обеспечение соревнования:
− Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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− Обеспечение безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. № 353.
− Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников
на каждого участника спортивных соревнований.
− Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской 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».
− Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
− Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта
России от 24 июня 2021 г. № 464.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении
которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое
действие.
5. Условия финансирования:
− Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии
с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2022 год.
− Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
− Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, стартовый взнос)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации (за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, бюджетных и
внебюджетных средств других участвующих организаций).
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6. Заявка на участие
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды региона, участвующей в
спортивном соревновании, направляется во ФСАР не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований (Приложение 1).
Финальная заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется в комиссию по
допуску в дни ее работы, по утверждённой форме (Приложение 2). Финальная заявка на участие
в спортивных соревнованиях должна быть подписана руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, спортивным
врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом медицинского учреждения. Также
может учитываться допуск врача в классификационной книжке или в медицинской справке.
К финальная заявке прилагаются следующие документы:
− документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
− зачётная классификационная книжка;
− оригинал полиса обязательного медицинского страхования;
− оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
− рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по мерам безопасности,
по утвержденной форме (Приложение 3);
− согласие на обработку персональных данных (Приложение 4)
− чек об оплате стартовых взносов за участие в соревновании (см. п.7);
За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску спортсменов,
представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его заменяющее несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
7. Оплата участия в соревновании:
Размер заявочного (стартового) взноса для участия в соревнованиях установлен в размере
1000 рублей за одного спортсмена в Чемпионате России, 1000 рублей за участие спортсмена в
Первенстве России. Заявочный взнос перечисляется на расчетный счет Федерации стрельбы из
арбалета России.
В комиссию по допуску сдаются квитанции или платежные поручения о перечислении
заявочных взносов. Оплата заявочного взноса наличными не предусмотрена.
Реквизиты для оплаты заявочного взноса:
Общероссийская общественная организация «Федерация стрельбы из арбалета России»
ИНН 7717129441 / КПП 773401001
р/сч. № 40703810938170002022 Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва
к/сч. № 30101810400000000225 БИК 044525225
8. Классификация соревнований:
Соревнования проводятся в дисциплинах:
АП - 35 м, 30 выстрелов

085

006 1 8 1 1 Я

АП - 50 м, 30 выстрелов

085

007 1 8 1 1 Я

АП - 65 м, 30 выстрелов

085

008 1 8 1 1 Я

АП - 65 м, 50 м, 35 м, 90 выстрелов (30+30+30)

085

009 1 8 1 1 Я

АП - 65 м, 50 м, 35 м, 180 выстрелов (60+60+60) + финал 50 м

085

010 1 8 1 1 Я
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Чемпионат России
Личный зачет, категории: «мужчины», «женщины»; командный зачет среди субъектов
Российской Федерации (см. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по стрельбе из арбалета на 2022 год).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – мужчины, женщины 23 лет и старше.
Дополнительно могут быть допущены спортсмены, достигшие возраста 12 лет, имеющие спортивную
квалификацию не ниже первого спортивного разряда.
Количество участников от субъекта РФ не ограничено.
Первенство России
Личный зачет, категории: «юниоры, юниорки до 23 лет», «юноши, девушки до 18 лет»;
командный зачет среди субъектов Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены мужского и женского пола старше 12 лет,
имеющие второй спортивный разряд по стрельбе из арбалета.
Количество участников от субъекта РФ не ограничено.
Команды, заявляющие к участию в Чемпионате и Первенстве России 10 и более спортсменов,
имеют право заявить спортивного судью не ниже 1 категории.
9. Программа соревнований:
27 июля (среда):
приезд команд
18:00 – 18:30 – комиссия по допуску, жеребьевка
28 июля (четверг):
с 11:00 – комиссия по допуску, техническая комиссия
14:00 – 15:00 официальная тренировка 35 м
15:15 – 16:15 официальная тренировка 50 м
16:30 – 17:30 официальная тренировка 65 м
17:45 – открытие соревнований
18:00 – совещание судейской коллегии и представителей
29 июля (пятница):
09:00 – 10:30 – АП-65 м, 30 выстрелов
11:00 – 12:30 – АП-50 м, 30 выстрелов
14:00 – 15:15 – АП-35 м, 30 выстрелов
30 июля (суббота):
09:00 – 10:30 – АП-35 м, 30 выстрелов
11:00 – 12:30 – АП-50 м, 30 выстрелов
14:00 – 15:30 – АП-65 м, 30 выстрелов
31 июля (воскресенье):
Начало тренировки за 30 минут до финала каждой категории
9:30 – финал юноши девушки до 18 лет
10:30 – финал юниоры и юниорки до 23 лет
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11:30 – финал мужчины
12:30 – финал женщины
14:30 – упражнение «Карусель»
16.00 – закрытие соревнований, награждение
1 августа (понедельник):
Отъезд участников соревнований.
В Регламент могут быть внесены изменения, в зависимости от количества участников
соревнований. Об изменениях представители команд будут оповещены на совещаниях и дополнениях
к Регламенту на доске информации.
Спортсмены, тренеры и представители команд ОБЯЗАНЫ присутствовать на церемониях
открытия и закрытия соревнований. Отсутствующие на вышеуказанных мероприятиях участники
соревнований могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Время и место церемоний
открытия и закрытия соревнований будут сообщены дополнительно.

10. Условия проезда, проживания и питания спортсменов и участников соревнований:
Организация размещения и питания спортсменов и участников соревнований осуществляется
самостоятельно.
Спортсменам, которые приедут на личном автотранспорте, необходимо предоставить во
ФСАР гос. номер, марку автомобиля и фамилию водителя для проезда на стоянку
конькобежного центра «Коломна» до 20 июля.
Информацию о прибытии и размещении команд направлять по электронной почте
arbalet2010@mail.ru. Информация размещается на сайте www.crossbow-rus.ru.
Объекты размещения в г. Коломна:
Гостиница «Коломна», Московская область, город Коломна, площадь Советская, дом 2. Тел/факс (496)
612-34-60. Стоимость одноместного размещения 1700 руб./сутки, двухместного размещения 1300
руб./сутки за человека (питание в стоимость не входит).
Отель "40-й Меридиан Арбат" Московская область, город Коломна, Водовозный пер., 12.
тел.: 8-926-369-49-33 строго по предварительной брони. Кодовое слово «АРБАЛЕТ». Стоимость
двухместного размещения с питанием 3050 руб./сутки за человека.
11. Условия подведения итогов:
Производится в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по стрельбе из арбалета на 2022 год.
12. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
- Тренеры спортсменов, занявших первое место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами Минспорта России.
- Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места по итогам
командного зачета, награждаются дипломами и памятными призами Минспорта России.
- Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать
дополнительные призы.
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13. Подача протестов:
При подаче протеста от спортсмена или протеста третьего лица с заявителя взимается оплата в
размере 3000 рублей. Письменный протест должен быть подан главному судье соревнования вместе с
оплатой. При удовлетворении протеста внесенная оплата возвращается заявителю. В случае
отклонения протеста денежные средства переводятся на расчетный счет ФСАР с назначением платежа
«Добровольное пожертвование граждан на развитие спорта».

Председатель

А.В. Ашихмин
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Приложение № 1

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
__________________________________________________________________________________
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта

заявляет к участию в ________________________________________________________________
спортивное соревнование, его место и сроки проведения

__________________________________________________________________________________
и просит направить вызов по адресу: __________________________________________________
полный адрес, факс, телефон

__________________________________________________________________________________
№

ФИО спортсменов, тренеров, судей и др.
представителей

Спорт.
разряд,
звание

Дата
рождения

Категория участника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
__________________________________________________________________________________________________
замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п.

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________

______________________

Руководитель региональной спортивной федерации, Фамилия, Имя, Отчество

подпись

М.П.
«___» ____________ 202__ г.
Дата
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Приложение № 2

в Федерацию стрельбы из арбалета России
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

_____________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

заявляет к участию в ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование соревнования)

в г. ________________
№

К
или
Л

ФИО спортсменов

с ____________ по ____________
Дата
рождения

Спорт.
раз.,
зван.

Город

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
_______________ (
м.п.

Организация

Выполняемое
упражнение

Категория

Допуск врача

Указанные в настоящей заявке _____________ спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях по стрельбе из арбалета.
)

Руководитель региональной спортивной федерации __________ (

)
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Врач мед. организации
м.п.

____________________ (

)

Приложение № 3

РАПОРТ

Ответственного руководителя
_________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность: руководитель команды или старший тренер)

___________________________________________________________________________________________
(Орган исполнительной власти в области ФК и спорта субъекта Российской Федерации)

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
____________________________________________________________________________________________
(наименование спортивных соревнований, сроки и место проведения)

Настоящим докладываю, что «____» ___________ 202__ года мною проведен инструктаж ниже подписавшихся
участников спортивных соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с арбалетом, а также по
соблюдению мер безопасности, определенных правилами вида спорта «стрельба из арбалета», а также в соответствии с
требованиями по безопасности, установленными на спортивном сооружении, проводящим спортивные соревнования.
Ответственный руководитель_____________________
«____» ___________ 202___ г.

СПИСОК
Участников спортивных соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с арбалетом, правил
соревнований и допинг - контроля
№
1

Уч. соревнований

Фамилия, имя

2
3
4
5
6
7
8
9
10

(и далее по количеству членов команды)
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Личная подпись

Приложение № 4

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО заявителя или законного представителя)

документ ___________, выдан ____________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, спортивное звание,
спортивный разряд, место жительства.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования,
передачи третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивания, блокирования персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что Общероссийская общественная организация «Федерация
стрельбы из арбалета России» гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 202_ г.
_____________ /_____________/
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