


 
 

1. Раздел III «МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ» дополнить 

строкой нового содержания: 

 « 

№ 
п/п 

Наименование 
соревнований Место проведения Дата проведения 

соревнований 
Кол-во 

участников 

3.29. 
Чемпионат Московской 
области по стрельбе из 

лука 

г. Раменское, ул. Махова, д. 18 
ООО СОК «Сатурн» 18.07.2021 25 

». 
2. Раздел IV «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА»  

подраздел 4.9.13.  читать в следующей редакции: 
 

«4.9.13. Шахматы 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 14 лет и старше с 

поражением опорно-двигательного аппарата, представляющие сборные команды  

городских округов Московской области, имеющие медицинский допуск к участию в 

соревнованиях.  

На каждого «сидячего» спортсмена инвалида первой группы инвалидности 

полагается 1 сопровождающий.   

 Соревнования проводятся среди мужчин и женщин (личный зачет).». 

 
            3. Раздел IV «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА»  

 дополнить подразделом 4.9.16. следующего содержания: 

 «4.9.16. Стрельба из лука 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 13 лет и старше с 

поражением опорно-двигательного аппарата, представляющие сборные команды  

городских округов Московской области, прошедшие комиссию по допуску, имеющие на 

день начала соревнований национальный  допуск классификационной комиссии или 

прошедшие классификационную комиссию в день соревнований согласно правилам по 

виду спорта (дисциплине). 

На каждого «сидячего» спортсмена инвалида первой группы инвалидности 

полагается 1 сопровождающий.   

 

 

 



 
 

 

 Соревнования проводятся среди мужчин и женщин (личный зачет). 

 Принадлежность спортсмена к спортивной организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую 

организацию. 

Используются луки двух типов - классический и блочный. Участники 

соревнований стреляют по стандартным мишеням FITA. 

Соревнования проводятся в категориях:  

а) RMO- Классический лук мужчины открытая группа  

б) RWO- Классический лук женщины открытая группа  

в) СMO- Блочный лук мужчины открытая группа  

г) СWO- Блочный лук женщины открытая группа  

д) СW1M–Блочный лук W1(шейники) мужчины       

е) СW1W–Блочный лук W1(шейники) женщины».  

 
4. Раздел V «ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ» подраздел 5.1.21 читать в 

следующей редакции: 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

« 

». 
5. Раздел VII «УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ» подразделом 7.14 читать в 

следующей редакции: 
«7.14. Шахматы 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 
зависимости от количества заявившихся участников.  

  
 
 

№п/п Наименование мероприятия Программа мероприятия Наименование спортивной  
дисциплины (в соответствии с ВРВС) 

Компл. 
мед./ 

грамот 
шт. 

5.1.21 Чемпионат Московской 
области по стрельбе из лука   

09.00 - 11.00 – 
регистрация 
10.00 - 10.45-пристрелка 
11.00 - начало 
соревнований 

КЛ-70м (36+36 выстр.) + финал (О)  
 
 

6/18 
БЛ-50м (36+36 выстр.) + финал (О) 

БЛ-50м (36+36 выстр.) + финал (W1) 

 

 



Победители и призеры соревнований определяются в каждой группе среди мужчин 

и женщин раздельно. Получить информацию о системе проведения можно по телефону: 

Ильенко Владимир Федорович, 8-916-325-67-28.». 

6. Раздел VII «УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ» дополнить подразделом 7.16 

следующего содержания: 

«7.16 Стрельба из лука 

Победители соревнований определяются по лучшему результату в каждом 

упражнении среди мужчин и женщин раздельно. Распределение мест осуществляется 

согласно правилам соревнований по стрельбе из лука.».  

7. Раздел VIII «НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ» дополнить 

пунктом 8.4 следующего содержания: 

«8.4. Спортсмены–победители и спортсмены-призеры в дисциплине «стрельба из 

лука» награждаются грамотами ФСИМО.».  


