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1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и 

проведения «Открытого турнира Советского района по стрельбе из 

традиционного лука «Северные амуры», посвященного Дню России и Дню 

города Уфы (далее- Турнир «Северные амуры»).  

1.2. Организаторы Турнира «Северные амуры» – Отдел образования 

Администрации Советского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, МБОУ ДО ЦДТ «Глобус» ГО г. Уфа РБ (далее - организаторы 

Турнира), АНО «Мэргэн уксы» по развитию конно-верховой стрельбы и 

стрельбы из традиционного лука в Республике Башкортостан. 

 

2. Цели и задачи Турнира «Северные амуры» 

2.1. Цель Турнира «Северные амуры»:  

-формирование у молодежи гражданственности, активной жизненной позиции 

для успешной их социализации посредством вовлечения в активную 

деятельность по патриотическому воспитанию. 

2.2. Задачи Турнирам «Северные амуры»: 

- привлечения молодежи к систематическим занятиям спортом и пропаганды 

здорового образа жизни; 

- популяризации стрельбы из традиционного лука; 

-пропаганды и изучения исторического, этнического, фольклорного и 

культурного наследия народов; 

- развития событийного туризма в Республики Башкортостан; 

- выявления, подготовки и совершенствования высококвалифицированных 

спортсменов по стрельбе из традиционного лука, способных представлять 

Республику Башкортостан на соревнованиях Российского значения и 

Российскую Федерацию на соревнованиях международного уровня. 

 

3. Сроки и место проведения 

Турнир «Северные амуры» проводится 11 июня 2022 года в Лесопарке имени 

Лесоводов Башкирии по адресу: Лесной пр-д 1 корпус 1. 

Регистрация участников: 10:00 часов. 

Открытие турнира «Северные амуры» в 11:00 часов. 

10:00 –  обязательная регистрация и перекличка. 

10:00 –   11:00 - тех. инструкция для лучников, которые впервые участвуют на 

соревнованиях. 

11.00 –   11:15 - официальная пристрелка. 

11:00 –   общее построение. Открытие турнира. 

–  перерыв на обед (После прохождения половины этапов). 
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– продолжение турнира. 

14:00 - подведение итогов, награждение. 

 

4. Руководство проведением Турнира «Северные амуры»  

  Общее руководство подготовкой и проведением Турнира «Северные 

амуры» осуществляет оргкомитет, который формируется организаторами 

Турнира. 

  Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МБОУ ДО 

«ЦДТ «Глобус». 

  Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

несут МКУ «Центр общественной безопасности» ГО г. Уфа, ГУВД города Уфа, 

главная судейская коллегия, тренеры — представители команд, а также 

руководители спортсооружений.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 353, а также 

требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в программу 

соревнований.  

Участники Турнира «Северные амуры» и условия допуска 

К участию в Турнире «Северные амуры» допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений г. Уфы. 

Возрастная категория: 

- Мальчики 7-9 лет. 

- Девочки 7-9 лет. 

- Мальчики 10-13 лет. 

- Девочки 10-13 лет. 

- Юноши 14-17 лет. 

- Девушки 14-17лет. 

 

 Участники при себе должны иметь при себе:  

- Документы, удостоверяющие личность (паспорта или свидетельство о 

рождении); 

- Заявку на участие в соревнованиях, с допуском врача. 

 

4.1. Одежда. Наличие костюма для участника обязательна. 

4.1.1. Участники турнира должны быть в народных исторических костюмах. 

Костюм должен включать в себя головной убор, обувь, верхнюю одежду, 



3 

 

ремень, рубашку и штаны. Желательно иметь дополнительные аксессуары для 

более детального раскрытия персонажа; 

4.1.2. Костюм должен иметь историческое обоснование; 

4.1.3. Одежда, обувь и головной убор должны быть изготовлены строго из 

натуральных природных материалов - кожа, мех, шкура, металл, кости, 

натуральные ткани (лен, хлопок, шерсть); 

Использование современных комплектов сценического костюма, состоящие из 

искусственных материалов (люрекс, блестящие аппликации, синтетика, 

атласные ленты, кожзаменители) не допускаются. 

4.1.4. Участие без костюма допускается. В случае победы данный лучник не 

может претендовать на призовой фонд.  

4.2. Лук. Каждый участник должен иметь собственный лук. 

4.2.1. На турнир допускается любой тип традиционного лука (как заводского,  

так и самодельного производства): башкирский, турецкий, венгерский, 

крымско-татарский, английский-лонгбоу, корейский, монгольский, 

маньчжурский, сарматский, скифский и другие луки; 

4.2.2. Допускаются луки композитные (составные), биокомпозитные, луки из 

стеклопластика или углеволокна. При наличии маркировок, записей, логотипов 

фирм производителей луков, они должны быть задекорированы (кожей, 

тканью, берестой, бечевкой и т.д.); 

4.2.3. Лук не должен иметь прицелов, прицельных меток, индикаторов 

дальности натяжения, кликеров, полочек, вырезов, выступов, отметок на плечах 

или других приспособлений, которые могут быть использованы для 

прицеливания. Запрещены киссеры на тетиве, релизы, стабилизаторы. 

Допускается седло для стрелы на тетиве (двойное или одиночное), глушилки на 

тетиве (кошачьи усы); 

4.2.4. Лук должен иметь одну тетиву из любого материала, любого цвета, с 

центральной обмоткой, закрепленную непосредственно на пропилах лука; 

4.2.5. При использовании лучник должен удерживать лук одной рукой за 

рукоятку и натягивать, удерживать и спускать тетиву пальцами другой руки; 

4.2.6. Луки, не соответствующие требованиям пунктов 4.2.1. - 4.2.4. не 

допускаются для участия в турнирах турнира; 

4.3. Стрелы. У каждого участника должны быть свои стрелы. 

4.3.1. Для участия в турнирах допускаются деревянные или бамбуковые стрелы 

с натуральным оперением; 

4.3.2. Наконечники должны быть пулевидной формы без режущей кромки. 

Допускаются спортивные металлические наконечники; 

4.3.3. Использование стрел с наличием сколов, трещин и прочих повреждений 

строго запрещено! 

4.4. Защита пальцев, рук и тела. 
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4.4.1. При стрельбе разрешается использовать любую защиту пальцев - кольца 

для стрельбы большим пальцем, кожаные или замшевые перчатки, кожаные 

пластинки (напальчники), лейкопластырь на пальцы; 

4.4.2. Разрешается использовать защитную крагу на руке и нагрудник, 

изготовленный из натуральных материалов. 

4.5. Допускается любой способ прикладки и любой хват тетивы. 

4.6. Колчан. Наличие колчана для участника турнира является обязательным. 

Колчан должен соответствовать внешнему виду лучника и не выделяться на 

фоне прочего снаряжения. Допускаются колчаны, сделанные из кожи, бересты, 

дерева.  

4.7. Налучье. Рекомендуется наличие у лучника налучи для переноски лука 

на поясе, выполненный из натуральных материалов. 

 

5. Программа Турнира «Северные амуры» 

I этап - «ТЕРЕ ҺЫУ» -  «ЖИВАЯ ВОДА»  

Стрельба ведется с расстояния: 

• Мальчики, девочки 7-10 лет 12 метров; 

• Мальчики, девочки 11-13 лет 15 метров; 

• Мальчики, девочки 14-17 лет 18 метров. 

- мишень FITA-60, разных цветов - черной, синей, красной, желтой. 

Попадание в центр черной зоны дает минус 5 очков, в середину-3 очка, край - 1 

очко. 

- попадание в желтую зону дает + 5 очков, красную + 3 очка, синюю + 1 очко.  

- количество стрел-6 шт. 

Максимальное количество очков-30. 

 

II этап – «ҺЫБАЙЛЫ»- «ВСАДНИК» 

- стрельба ведется с положения – «с разворота». 

- количество стрел-6 шт.; 

- дистанция: Мальчики, девочки 7-10 лет 12 метров 

- Мальчики, девочки 11-13 лет 15 метров 

- Мальчики, девочки 14-17 лет 18 метров 

Итоги стрельбы в цель:  

● Голова – 5очков;  

● Грудь - 4 очка; 

● Корпус -3 очка;  

● Конечности всадника – 2 очка; 

● Конечности коня – 1 очко. 

● Не попадание в мишень – минус 2 очка. 
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Максимальное количество очков –30. 

 

III этап - «ҺӨЖҮМ»- «АТАКА» 

- время-50 сек. 

- расстояние до огневой позиции- 25,20,15,10м; 

Стрельба начинается с дистанции 25 м. 

 В каждом огневом рубеже стрелок выпускает по 2 стрелы. 

- количество стрел-8 шт: 

- мишень FITA-60. 

 Итоги стрельбы в цель:  

● В центр мишени  – 3 очка;  

● Красная зона            -2 очка; 

● Синяя зона               -1 очко.  

Максимальное количество очков –30. 

 

IV этап – «ЙӘЙЛӘҮ АТЫШЫ» - «СТРЕЛЬБА КОЧЕВНИКА»-  

• Мальчики, девочки 7-10 лет 20 метров; 

• Мальчики, девочки 11-13 лет 25 метров; 

• Мальчики, девочки 14-17 лет 30 метров. 

- количество стрел -10 шт; 

- стрельба ведется с положения - «с колена»; 

Мишень - FITA50; 

Итоги стрельбы в цель: 

● В центр мишени -  3 очка;  

● Красная зона - 2 очка; 

● Синяя зона -1 очко. 

Максимальное количество очков –30. 

 

V этап- «ТӨРӨК ПУТАҺЫ»-«ТУРЕЦКАЯ ПУТА» 70м. 

- количество стрел -10шт; 

Итоги стрельбы в цель: 

● Попадание в мишень – 3 очка;  

● Попадание в изолон (дети и новички)– 1 очко. 

● стрельба ведется с расстояния: -35 м. 

Максимальное количество очков- 30. 

 

5.1. Перестрелка 
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6.1.2. При равенствах результатов по итогам турнира, занявших призовые места 

в пеших стрельбах проводится перестрелка с целью определения победителя. В 

данной перестрелке используется следующий этап: 

 

ЭТАП «КЕРЕШ» 

Стрельба на кучность. Лучники с одинаковыми баллами стреляют по разным 

мишеням так, чтобы расстояние между стрелами было наименьшим. 

Проверяют расстояние длиной тетивы. 

- Количество стрел: 3 шт; 

- Результат: Все три стрелы должны попасть в мишень. С помощью тетивы 

высчитывается общее расстояние между тремя стрелами. Побеждает тот, у 

кого расстояние получилось наименьшим. В случае не попадания в изолон, 

объявляется перестрелка. 

6.1.3. Стартовые положения лучникана этапах пешей стрельбы 

6.1.4. Стартовое положение лучника при стрельбе стоя: 

- линия, отмеряющая дистанцию должна находиться между ног; 

- стрелы лучника должны находиться в колчане; 

- лук в руке, либо в налучье (если имеется) по выбору лучника; 

- руки вытянуты в стороны. 

6.1.5. Стартовое положение лучника при стрельбе с разворотом: 

- лучник стоит спиной к мишеням; 

- лучник не должен касаться или переходить линию отмеряющую дистанцию; 

- стрелы лучника должны находиться в колчане; 

- лук в руке, либо в налучье (если имеется) по выбору лучника; 

- руки вытянуты в стороны. 

6.1.6. Стартовое положение лучника при стрельбе с колена: 

- одно колено лучника должны касаться земли; 

- лучник не должен касаться или переходить линию отмеряющую дистанцию; 

- стрелы лучника должны находиться в колчане; 

- лук в руке, либо в налучье (если имеется) по выбору лучника; 

- руки вытянуты в стороны. 

6.2. Порядок стрельбы 

6.3.1. Стрельба на рубеже начинается участниками только после разрешающей 

команды судьи. 

6.3.2. Собирать стрелы лучники идут строго по команде. Никто не имеет права 

продолжать стрельбу в это время. 

6.3.3. Запрещается идти за стрелами, когда другие стреляют. Руководитель 

стрельбы может отстранить любого лучника от соревнований, нарушающего 

это правило. 
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6.3.4. Ни при каких обстоятельствах выпущенная стрела не может быть 

аннулирована и выпущена снова. 

Стрела считается невыпущенной: 

- в результате холостого выстрела или будучи оброненной; 

- в результате невыполненного выстрела. 

6.3.5. Если мишень или блок оказываются сорванными или перевёрнутыми 

ветром судьи принимают меры, которые сочтут необходимыми, и дают 

дополнительное время для перестрелки соответствующего числа стрел. Если 

блок просто соскальзывает на землю (мишень и стрелы остаются 

неповреждёнными и не сдвинутыми), судьи при необходимости принимают 

решение о перестрелки или оставлении результатов по выбору. 

6.3.6. Лучнику, находящемуся на линии стрельбы, разрешается получать 

информацию или помощь со стороны, при условии, что это не создает помех 

для других лучников. 

6.3.7. В случае необходимости заменить тетиву или починить снаряжение, 

участник поднимает лук, информируя этим руководителя стрельбы. 

После окончания стрельбы, судья дает сигнал о прекращении стрельбы. После 

этого все стрельбы должны закончиться. Вместе со стрелявшими лучниками 

судья направляет сяк мишеням. Называет результаты попаданий и при согласии 

лучника записывает в протокол. 

6.3.8. До окончания записи всех попаданий в мишень лучникам нельзя 

дотрагиваться до стрел и мишени. 

6.3.9. Достоинство попадания определяется по положению древка (тела) стрелы 

в мишени. В случае, когда древко стрелы касается одновременно двух цветов 

или разделительной линии между зонами мишеней, она оценивается по 

наивысшей из затронутых зон. 

6.3.10. Когда кусочек мишени вырван и не видна разделительная линия или 

участок встречи двух цветов, или, когда разделительная линия смещена 

стрелой, то следует воспользоваться воображаемой линией на мишени для 

оценки попадания. 

6.3.11. Если при выполнении упражнения в мишени и на рубеже будет 

обнаружено большее количество стрел одного участника, чем разрешено в 

рамках этого упражнения, то у участника будет высчитано наибольшее 

попадание. 

6.3.12. Если стрела пробивает блок и не показывается на поверхности мишени, 

но с обратной стороны видно, куда попала стрела, то решение о засчитывании 

принимается судьей в консультации с лучником. 

6.3.13. Если стрела пробивает блок насквозь и не остается в мишени, то 

результат засчитывается по решению судьи, если найдется еще один свидетель 

попадания. 
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6.3.14. Если стрела попала в мишень, но отскочила, то стрела не засчитывается. 

6.3.15. При попадании в хвостовик другой стрелы, засчитывается достоинство 

пораженной стрелы, если только стрела осталась в хвостовике. 

6.3.16. При попадании стрелы не в свою мишень, она считается частью серии и 

засчитывается как промах. 

6.3.17. Участник, оставивший или потерявший стрелы, например, на земле в 

районе мишени, может воспользоваться другими, предупредив об этом судью 

перед началом стрельбы. 

 

7. Определение победителей 

Определены следующие номинации на Турнире «Северные амуры»; 

- Мальчики 7-10 лет I, II, III места. 

- Девочки 7-10 лет I, II, III места. 

- Мальчики 11-13 лет I, II, III места. 

- Девочки 11-13 лет I, II, III места. 

- Мальчики 14-17 лет I, II, III места. 

- Девочки 14-17лет I, II, III места. 

7.1. Призовые места (I, II, III) будут определяться отдельно среди мальчиков и 

девочек путем подсчета баллов. Победителем турнира «Северные амуры» будет 

лучник, набравший максимальное количество баллов в сумме по всем этапам. 

7.2. Проверка снаряжения. До официального открытия турнира проводится 

инспекция стрелкового инвентаря, костюма и снаряжения. Судьи могут 

потребовать изменить что-то в снаряжении, если оно не соответствует 

правилам. 

 

8. Награждение победителей 

  Победители и призеры Турнира «Северные амуры» награждаются 

грамотами и памятными призами.  

 

9. Финансовые расходы 

9.1. Все расходы по командированию участников, представителей несут 

направляющая сторона или сами участники лично. 

 

10. Условия приема заявок 

10.1. Предварительные заявки на участие в Турнире «Северные амуры» 

подаются до 9 июня 2022 года на электронную почту МБОУ ДО «Центр 

детского творчества «Глобус» по адресу: Комсомольская, 79, e-mail: 

В заявке должно быть указано: 

- ФИО, возраст; 

- Название учебного заведения (название клуба); 
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- ФИО тренера; 

- Номер телефона. 

Лучники, не подавшие заявку в срок, не будут допущены к турниру. 

 

*Примечания:  

В целях повышения зрелищности мероприятия организаторы вправе вносить 

изменения в регламент Турнира.  

Возможные изменения сообщаются Главным судьей перед началом 

соревнований при регистрации участников. 
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Заявка на участие в «Открытом турнире Советского района  

по стрельбе из традиционного лука «Северные амуры»,  

посвященного Дню России и Дню города Уфы. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью)  

Дата 

рождения 

Название 

учебного 

заведения 

(клуба) 

Руководитель Номер 

телефона 

Виза 

врача  

1.        

2.        

 

 


