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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ГБУК РЦНТ РБ 

____________________А.А. Алибаков 
«01» сентября 2020г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Глава администрации муниципального 

района Иглинский район  РБ 

____________________Н.Н.Самойленко 
«____»_________________2020г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО «Мэргэнуксы» 

________________Ю.Р.Галиуллин 
«01»сентября 2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

V Межрегионального фестиваля по стрельбе из традиционного лука 

«Мэргэн уксы-2020» 

 

 

V фестиваль стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы-2020» будет 

проводиться в близи с.Ивано-Казанка Иглинского района Республики 
Башкортостан (далее турнир "Мэргэн уксы-2020”) 

 

Дата проведения:19-20 сентября 2020 г. 
 

Место проведения: 

- с. Ивано-Казанка Иглинский район, Республика Башкортостан, Российская 

Федерация; 
- координаты на карте54°36′21″ с. ш. 56°25′20″ в. д.:  

 

Организаторы фестиваля: 

 

- Министерство культуры  Республики Башкортостан; 

-ГБУК Республиканский центр народного творчества Республики 

Башкортостан; 
- Администрации муниципального района Иглинский район  РБ; 

-Автономная некоммерческая организация по развитию конно-верховой 

стрельбы и стрельбы из традиционного лука Республики Башкортостан 

"Мэргэн уксы"; 
- КФХ Халилов Ф.Х. 

 

 

 

Руководство фестиваля: 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0#/maplink/0
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Директор фестиваля:  Галиуллин Юлай Рафкатович; 

Координатор фестиваля: Баймурзина Гульгина Валитовна 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Фестиваль проводится с целью: 

- 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. 

 

2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

2.1. Участниками фестиваля становится: 

- подавший в срок заявку на участие лучник  старше 16 лет; 

- прошедший инструктаж по технике безопасности; 

- имеющий собственный стрелковый инвентарь; 
- прошедший техническую инспекцию по снаряжению и одеянию. 

2.2. На турнир "Мэргэн уксы" допускаются лучники, проживающие на 

территории Республики Башкортостан и лучники из регионов Российской 
Федерации (до трех человек)  и иностранных государств  (до двух человек). 

2.3. Начинающие лучники к участию в фестивале не допускаются. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.2. Заявки принимаются строго до 15 сентября  2020года. 

3.3. В заявке должно быть указано: 

- ФИО полностью, возраст; 
- Регион, город (населенный пункт); 

- Клуб или федерация; 

- Номер телефона; 

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

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И СНАРЯЖЕНИЮ 

4.1. Одежда. Наличие костюма для участника обязательна. 

4.1.1. Участники фестиваля должны быть в народных исторических костюмах. 
Костюм должен включать в себя головной убор, обувь, верхнюю одежду, 

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

натуральныеткани (лен, хлопок, шерсть); 

4.1.4. Использование современных комплектов сценического костюма, 
состоящиеиз искусственных материалов (люрекс, блестящие аппликации, 

синтетика, атласныеленты, кожзаменители) не допускаются; 

4.1.5. 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 фестиваль 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 фестиваля; 

 

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! 

4.3.4. Все стрелы обязательно должны быть подписаны. 

4.4. Защита пальцев, рук и тела. 
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; 
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4.5.Допускается любой способ прикладки и любой хват тетивы. 

4.6. Колчан. Наличие колчана для участника фестиваля 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. 
 

В рамках фестиваля проводятся турниры в трех номинациях: 

 "Мэргэн уксы-2020 " (среди мужчины – I, II, III места, среди женщин                      

–  I, II, III места); 

 Турнир «3D охота» (среди мужчины – I, II, III места, среди женщин                      
–  I, II, III места); 

 Турнир по конно-верховой стрельбе (I, II, III места). 

Пристрелка: 18 сентября, с 17.00 до 19.00. 
 

ПРОГРАММА ТУРНИРОВ 

 

19сентября 

Турнир "Мэргэн уксы-2020" 

В данном турнире принимают участие все зарегистрированные лучники, 

вне зависимости от страны и региона. 
Призовые места (I, II, III) будут определяться отдельно среди мужчин и 

женщин путем подсчета баллов. Обладателем имени "Мэргэн уксы-

2020"будет лучник, набравший максимальное количество баллов в сумме по 

всем этапам. 
Проверка снаряжения. До официального открытия фестиваля проводится  

инспекция стрелкового инвентаря, костюма и снаряжения. Судьи могут 

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

Жеребьевка. В результате жеребьевки все участники распределяются по 

группам, устанавливается очередность стрельбы по этапам. 

 
ЭТАПЫ ТУРНИРА"Мэргэн уксы -2020": 

I  этап«ТЕРЕ ҺЫУ» -«ЖИВАЯ ВОДА»: 

- стрельба ведется с расстояния: мужчины – 30 м, женщины – 20м; 
- 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 «ҺЫБАЙ»- «ВСАДНИК»: 
-расстояние до огневой позиции-  25 м; 
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- стрельба ведется с положения – «с разворота»; 

-количество стрел-6 шт.; 

-дистанция: для женщин – 20 м, для мужчин – 30 м.  
  Итоги стрельбы в цель:  

 Голова  – 5 очков;  

 Грудь –4 очка; 

 Корпус– 3 очка;  

 Конечности всадника – 2 очка; 

 Конечности коня – 1 очко; 

 Не попадание в мишень –минус 2 очка. 

 Максимальное количество очков –30. 

III этап «БИАТЛОН»: 

- время 40 сек.; 
-расстояние до огневой позиции- 60м; 

-количество стрел-6 шт: 

-мишень FITA-50; 
-дистанция для женщин – 20 м, для мужчин – 25 м.  

  Итоги стрельбы в цель:  

 В центр мишени - 5 очков;  

 Красная зона- 4 очка; 

 Синяя зона-3 очка.  
 Максимальное количество очков –30. 

 

IV  этап«ҺӨЖҮМ»- «АТАКА»: 

 -время-30 сек - мужчины, 40 сек – женщины. 
-расстояние до огневой позиции- 30,25,20,15,10м; 

Стрельба начинается с дистанции 30м. 

В каждом огневом рубеже стрелок выпускает по 2 стрелы. 
-количество стрел-10 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. 

 

V этап «БАҪҠЫС»- «СТУПЕНЬ»: 

- Стрельба по 5 мишеням на разной дистанции по очереди: 

Мишень 1 - стоя; 

Мишень 2 - из под "телеги"; 
Мишень 3 - с колена; 

Мишень 4 - с разворота; 

Мишень 5 - с обычной  стойки.  
Начало стрельбы с мишени 1: 



6 
 

-в каждую мишень лучник выпускает по 2 стрелы; 

- каждое попадание в цельпо 3 очка; 

- количество стрел 10шт; 
- дистанции: 10 м, 12 м, 20 м, 25 м, 30 м; 

- мишени  диаметром 20 см; 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

VIэтап «ТИҘ  АТЫШ»-«СТРЕЛЬБА НА СКОРОСТЬ» –25м.: 

- Стрельба на скорость; 

- Ограничение по времени 20 секунд; 
- Количество стрел неограниченно; 

Дистанция25 м; 

- Мишень: FITA-50 см с тремя зачетными зонами; 
- Баллы: Желтая - 5 баллов, Красная - 4 балла, Синяя - 3 балла. 

-при выпуске менее 4-х стрел (мужчины) и 3-х стрел (женщины), результат не 

засчитывается; 

Максимальное количество баллов –неограниченно. 
 

VII этап – «ЙӘЙЛӘҮ  АТЫШЫ» - «СТРЕЛЬБА КОЧЕВНИКА»- 35м.: 

- количество стрел -10шт; 
- 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. 

 

VIIIэтап «ЙӘЙЛӘҮ АТЫШЫ»- «СТРЕЛЬБА КОЧЕВНИКА»- 40 м.: 

- количество стрел -10шт; 

- стрельба с положения – «стойка»; 
Мишень - FITA50; 

 Итоги стрельбы в цель: 

 в центр мишени - 3 очка;  

 красная зона - 2 очка; 

 синяя зона -1 очко. 
Максимальное количество очков –30. 

 

IX этап «ТӨРӨК ПУТАҺЫ»-«ТУРЕЦКАЯ ПУТА» - 70м.: 

- количество стрел -10шт; 
 Итоги стрельбы в цель: 

 попадание вмишень – 3 очка;  

 попадание в изолон– 1 очко. 
Максимальное количество очков- 30. 
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X этап «БАШҠОРТ АТЫШЫ» - «БАШКИРСКАЯ СТРЕЛЬБА» -100м.: 

 - количество стрел - 10 шт; 
Итоги стрельбы в цель: 

 попадание в мишень1м*2м(стоячая мишень посередине)  – 3 очка;  

 попадание в изолон размером 3м*2м(площадка перед стоячей мишенью) -

1 очко. 

Максимальное количество очков- 30. 

 

XIэтап«КОРЕЯ АТЫШЫ» - «КОРЕЙСКАЯ СТРЕЛЬБА»: 

- расстояние - 140 метров. 

- количество стрел - 10 шт; 

Итоги стрельбы в цель: 

 Попадание в мишень1м*2м(стоячая мишень посередине)  – 3 очка;  

 Попадание в изолон размером 3м*2м (площадка перед стоячей 

мишенью)– 1 очко. 
Максимальное количество очков - 30. 

 

20сентября 

Турнир «3Dохота»: 
- среди мужчины – I, II, III места,  

- среди женщин  –  I, II, III места. 

5. Стрелковая трасса5.1. Соревнования по 3Д проводятся на пересеченной 
местности в условиях естественного ландшафта (лес, поле, горы, смешанная 

местность). 

5.2. Организаторы определяют порядок расположения мишеней, основываясь 

на особенностях ландшафта и из соображений безопасности. 
При расстановке мишеней должны соблюдаться следующие принципы: 

• Мишени, стрелковые рубежи, зоны ожидания и переходы не должны 

находиться позади других мишеней или на линии выстрела. 
• Каждый круг должен начинаться и заканчиваться так, чтобы переход от 

последнего рубежа до первого не превышал 500 метров (м.).  

• На каждом кругу должно быть не менее 2-х мишеней на дистанции в пределах 

5 метров от максимальной (но не более максимальной дистанции), 2 мишени в 
пределах 2 метров (м.) от минимальной (но не менее минимальной дистанции) 

все остальные мишени должны быть расставлены возможно более 

разнообразно по дистанциям, насколько позволит местность.  
• На каждом кругу, исходя из условий местности и безопасности, должны, по 

возможности, присутствовать рубежи для стрельбы вверх, вниз, вдоль склона, 

через препятствие в виде куста, лежащего дерева и т д, через возвышение, 

которое не позволяет увидеть поверхность земли до мишени, через овраг, ручей 
или иное углубление, искажающее видимое расстояние до мишени. 
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• Каждый круг должен включать рубежи, находящиеся в тени для стрельбы по 

освещенной мишени и рубежи на освещенном пространстве для стрельбы по 

мишени в тени. 
• Расстояния между рубежами должны быть такими, чтобы не создавать 

опасности или помех для других рубежей. Расстояние между соседними по 

нумерации рубежами должно быть не более 100 метров один от другого.  

• Мишени устанавливаются зачетной зоной в направлении рубежа, зачетная 
зона должна быть расположена близко к перпендикуляру относительно линии 

выстрела. Допускается небольшое отклонение. 

• На каждом рубеже устанавливается по одной мишени, за исключением 
мелких мишеней, которые устанавливаются парами в одном и том же ракурсе. 

Допускается установка большего количества мелких мишеней на одном рубеже 

из расчета одна мишень на каждого участника в группе. 

• Зоны попадания 8, 10 и 11 очков должны быть полностью открыты для 
стрельбы с рубежа, при этом возможна организация рубежа для стрельбы с 

колен. Участники могут требовать от организаторов удалить посторонние 

предметы, которые закрывают, даже частично, зону 8, 10 и 11 очков, если ни в 
одной из возможных позиций вышеуказанные зоны не открыты для стрельбы.  

• Мишени устанавливаются на необозначенных и неизвестных для спортсменов 

дистанциях, с учетом максимальных дистанций согласно п.19, главы 3. 

• Поскольку определение дистанции до мишени является одним из важных 
элементов соревнования по 3Д, нет привязки размеров мишеней и дистанций, 

на которых они должны устанавливаться. Общее правило – использовать более 

крупные мишени для более длинных дистанций, а мелкие мишени на более 
близких дистанциях, хотя иногда для усложнения задачи возможно 

устанавливать более крупную мишень на близкой дистанции в виде 

исключения. 

• Мишени должны быть надежно установлены, при необходимости 
прикреплены к земле или опоре, чтобы при попадании стрел они не падали и не 

меняли свое положение. 

• Место ожидания/сбора, для группы, определяется табличкой с указанием 
номера рубежа расположенной на расстоянии 5-15 м от рубежа стрельбы. По 

возможности с этого места не должна быть видна мишень. 

• На расстоянии 1-10 м за мишенью должна быть установлена хорошо видимая 

стрелка с указанием направления перехода к следующему рубежу или переход 
может быть обозначен маркерными лентами хорошо заметными участникам. 

• Группы переходят на следующий рубеж после записи результата на мишени. 

В случае, если место ожидания/сбора на следующем рубеже не освободилось, 

группа ожидает, не доходя 5 м до места ожидания, чтобы не мешать 
предыдущей группе. 

• Рубежи для стрельбы, обозначаются колышками/флажками синего цвета для 

класса «исторический». 
• Если организаторы разрешают зрителям присутствовать на турнире, то для 

зрителей должны быть отгорожены безопасные площадки для наблюдения и 
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переходы.  

• Для проведения финальных раундов организуется дополнительный круг или 

допускается стрельба по секторам стартового круга. При этом все группы 
проходят по выделенным для каждой из них мишеням и возвращаются к месту 

общего сбора для подведения итогов. 

• В дни проведения соревнований наряду с соревновательным полем 

оборудуется разминочное поле для тренировки спортсменов, не выбывших из 
соревнования во время Отборочных и Финальных раундов. 

5.1. Мишени, оборудование и судейский инвентарь 

Мишени. 
5.1.1. На соревнованиях по 3Д стрельба производится по объемным фигурам из 

мягкого материала, имеющим вид реально существующих в природе животных 

в натуральную величину. Минимальный размер используемых мишеней не 

менее 10х20 см по максимальным измерениям фронтальной проекции и без 
ограничений по максимальному размеру, при условии, что он не превышает 

размер изображаемого животного. 

5.1.2. На всероссийских соревнованиях используются только мишени, 
утвержденные 3Д комитетом при РФСЛ, согласно техническим требованиям 

(Приложение 3Д-1) и настоящими Правилам. 

5.1.3. Описание мишеней. 

Мишени имеют четыре зачетные зоны. Отмеченные зоны имеют следующие 
значения: самая большая - 8 очков, внутри нее - зона 10 очков, и уменьшенная 

внутренняя зона - 11 очков (зона 8 очков может иметь произвольную форму, 

зоны 10 и 11 очков должны быть круглыми, но не обязательно одна зона 
должна находиться в центре другой). Попадание в любую другую часть 

мишени, относящуюся к телу, оценивается в 5 очков. Попадания в рога, копыта 

и зоны, не относящиеся к телу животного (камни, земля, трава, заполнение 

между ногами), не оцениваются. Зоны отмечены на мишени либо тонкими 
углубленными линиями, либо маркером, но так, чтобы они не были видны 

невооруженным глазом с рубежа стрельбы. Линии, разграничивающие зоны, 

всегда относятся к зоне большего значения. Мишени разделяются на четыре 
группы, в зависимости от размера зоны11/10/8 очков 
  

  Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

размер зоны - 11/10/8 >250мм 201-250мм  150-200мм <150мм 

5.1.4. Другое оборудование. 

Ниже перечисленное оборудование рекомендуется к использованию на 

соревнованиях: 

• регистрационные карточки, содержащие номера спортсменов, фамилии, 

номера групп и иную информацию для ношения на одежде; 

• столбики/флажки синего цвета для обозначения рубежей стрельбы; 
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• таблички с номерами рубежей, для обозначения места ожидания перед 

рубежами; 

• таблички со стрелками для указания направления переходов от рубежа к 

рубежу; 

• полосатая лента, для ограждения прохода в лесу и обозначения зон, 

доступных для зрителей; 

• прямоугольные щиты с мишенями для разминки на отдельном разминочном 

поле; 

• колышки с обозначениями дистанций, для использования на разминочном 

поле; 

• громкоговорители и звуковое оборудование. Рекомендованы к использованию 

на крупных соревнованиях (для повышения эффективности общения между 

судьями и персоналом) такие устройства, как полевые телефоны, рации и т.д. 

6.1. Турнир по конно-верховой стрельбе 
Маршруты:  

Korean 23 (Double Shot и Triple  Shot) 

1. Korean Double Shot (двойной выстрел) – 3 попытки (норма времени 14 
сек) 

2. Korean Triple Shot (тройной выстрел) – 3 попытки  (норма времени 14 сек) 

Корейские маршруты: 

Круглая мишень диаметром 80 см, разделенная на 5  круговых зон диаметром 
14см, 28см, 42см, 56cm и 80cm. Максимальные  баллы должны быть от 

внутреннего к внешнему краю: 5 баллов, 4 балла, 3 балла, 2 балла и 1 балл 
соответственно. (стандартная мишень FITA80.) 

 

Korean Double Shot (двойной выстрел) 
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 Длина маршрута 90 метров. 

 Первая мишень для выстрела вперед должна быть расположена на 
расстоянии 40 метров от начала  пути, и 7 метров от границы боевой 

дорожки. Мишень должна быть развернута  для перпендикулярного 

выстрела  лучником на расстояния  30 м от начала пути.  

 Вторая мишень для выстрела назад должна быть расположена на 

расстоянии в 50 метров от начала пути  и 7 метров от границы боевой 

дорожки. Мишень должна быть развернута  для перпендикулярного 
выстрела  лучником на расстоянии   60 м от начала пути. 

 Два бонусных балла присуждаются в любой попытке, в которой 

спортсмен поражает  две мишени. 

 Стрела достается из колчана после пересечения линии старта, в каждую 

мишень участник может произвести только один выстрел.  

 Время, отводимое для маршрута - 14 сек. 

 Бонусы за время начисляются при поражении минимум одной мишени. 

 
Korean Triple Shot (тройной выстрел) 

 Длина маршрута 90 метров. 

 Три мишени для стрельбы вбок  должны быть расположены на боковой 

стороне боевой дорожки на расстоянии 15 м, 45 м и 75м вдоль дорожки и 
в 7 метрах от границы боевой дорожки 

 В данном маршруте  всадник может стартовать со стрелой на тетиве. 

Остальные стрелы должны быть извлечены из колчана  после линии 
старта, в каждую мишень участник может произвести только один 

выстрел.  

 Время, отводимое для маршрута - 14 сек. 

 Три бонусных балла присуждаются в любой попытке, в которой 

спортсмен поражает  все три мишени. 

 Бонусы за время начисляются при поражении минимум двух мишеней 

Очки должны присуждаться или вычитаться при прохождении маршрута  в 

меньшую или большую сторону, чем указанное время. Одно очко присуждается 
или вычитается за каждую секунду, рассчитывается с точностью до сотых. 

- Максимальное количество баллов, которое может быть присуждено за 

скорость на 90 м треке - 5 баллов (для завершения пробега в 9 сек или быстрее). 
Никаких дополнительных очков не присуждается за скорость быстрее 9 сек.  

Очки за время начисляются только, если спортсмен попадает по крайней мере в  

одну из мишеней. Если никакие мишени  не поражены, то баллы за скорость не 
начисляются, независимо от времени, затраченного на прохождение маршрута. 

- Кони распределяются на старте по жеребьевке, в следующих подходах 

вызываемый участник садится на первую лошадь в очереди. После 
прохождения дистанции лошадь ставится в конец очереди. 
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- Лучникувызываемому на первую попытку дается два пробных заезда: 1 - без 
стрельбы, 2 – со стрельбой (по желанию), аллюр – по желанию; 

- Все попытки лучники выполняют по очередности согласно жеребьевки. Т.е. 

первую попытку проходит каждый лучник, затем начинается вторая попытка 
для всех лучников. 

* допускается использование карбоновых и алюминиевых стрел с натуральным 
оперением. 

Определение победителей 

6.1.2. Победителем и призерами турнира становятся лучники, набравшие 

максимальное количество очков по сумме двух дисциплин.  

 
 

Аренда лошадей 

6.1.3. Участники будут обеспечены лошадьми принимающей стороной. Аренда 

лошадей производится за счёт средств принимающей стороны. 
 

6.2. Перестрелка 

6.2. При равенствах результатов по итогам турнира, занявших призовыеместа в 
пеших стрельбах проводится перестрелка с целью определения победителя. 

Вданной 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. 

 

7.1. Стартовые положения лучника на этапах пешей стрельбы 

 

7.1.1. 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. 

7.1.2. 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; 
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- руки вытянуты в стороны. 

7.1.3. 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. 
7.2.Порядок стрельбы 

7.2.1.Стрельба на рубеже начинается участниками только после разрешающей 

команды судьи. 
7.2. 2. Собирать стрелы лучники идут строго по команде. Никто не имеет права 

продолжать стрельбу в это время. 

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

стрельбы может отстранить любого лучника от соревнований, нарушающего 
это 

правило. 

7.2.4. 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. 
7.2.5. 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. 

7.2.6. Лучнику, находящемуся на линии стрельбы, разрешается получать 
информацию или помощь со стороны, при условии, что это не создает помех 

для других лучников. 

7.2.7. В случае необходимости заменить тетиву или починить снаряжение, 
участник поднимает лук, информируя этим руководителя стрельбы. 

 

8. Подсчет очков 

8.1. После окончания стрельбы, судья дает сигнал о прекращении стрельбы. 
После этого все стрельбы должны закончиться. Вместе со стрелявшими 

лучниками судья направляется к мишеням. Называет результаты попаданий и 

при согласии лучника записывает в протокол. 

8.2.До окончания записи всех попаданий в мишень лучникам нельзя 
дотрагиваться до стрел и мишени. 

8.3.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 
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затронутых зон. 

8.4.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. 

8.5.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. 

8.6.Если стрела пробивает блок и не показывается на поверхности мишени, но с 

обратно стороны видно, куда попала стрела, то решение о засчитывании 
принимается судьей в консультации с лучником. 

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

ззасчитывается по решению судьи, если найдется еще один свидетель 

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

8.9.При попадании в хвостовик другой стрелы, засчитывается достоинство 

пораженной стрелы, если только стрела осталась в хвостовике. 
8.10.При попадании стрелы не в свою мишень, она считается частью серии и 

засчитывается как промах. 

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

районе мишени, может воспользоваться другими, предупредив об этом судью 
перед началом стрельбы. 

 

9. Программа фестиваля 

 

18сентября 2020 года 

 

9:00 - 21:00 - заезд, размещение, регистрация участников 
17:00 - 18:00 - тех.инструкция для лучников, которые впервые участвуют в 

соревнованиях 

18.00 - 19:00 - официальная пристрелка 
20.00-21.00- ужин 

 

 

19сентября 2020года 

 

07.30-08.30 –завтрак 

08.30-09.00 – выезд к месту фестиваля 

09:00 - 10:00 -обязательная регистрация и перекличка 
10:00 - общее построение. Открытие фестиваля 

 

10:30- турнир "Мэргэн уксы -2020" 

13:00 - 14:00  - перерыв на обед 

14:00 -19:00  - продолжение турнира "Мэргэн уксы -2020" 
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19:00 - 20:00 -ужин 

20:00 - 21:00 - подведение  итогов, награждение 

 
20сентября 2020 года 

07.30-08.30 –завтрак 

08.30-09.00 – выезд к месту фестиваля 

09.00-13.00- турнир по конно-верховой стрельбе 
12:00 - 13:00 Обед 

13:00- 18.00- Турнир «3Dохота» 
18.00-18.30 - подведение итогов. Торжественное закрытие фестиваля "Мэргэн 

уксы -2020". Награждение победителей 

19.00- Уборка территории 

19.30-21.30 – ужин-банкет  

21.30 -  Отъезд участников  
 

10.Правила поведения на фестивале 

 

10.1. Все прибывшие на фестиваль участники должны пройти регистрацию и 

получить инструкции по размещению их на территории проведения фестиваля.  

10.2. Лучники, участвующие на турнирах должны подробно изучить программу и 

заблаговременно прийти на места сборов. 
10.3. Давать стрелковое снаряжение третьим лицам запрещено. 

10.4. Никто из лучников не должен прикасаться к снаряжению других лучников без  

согласия последних. 
10.5. Не разрешается натягивать лук со стрелой вне стрелкового поля. 

10.6. Запрещается натягивать лук со стрелой и целиться в сторону мишеней, если на  

стрелковом поле находятся люди. 

10.7. Зрителям запрещается находиться в стрелковой зоне. 
10.8. Запрещается заходить в огороженные территории безопасности за стрелковым 

полем. 

10.9. На линии стрельбы должны находиться только участники очередной смены; 
остальные находятся в зоне ожидания. По окончании стрельбы в серии участники 

должны немедленно уйти с линии стрельбы в зону ожидания. 

10.10. Запрещается отвлекать лучников во время стрельбы криками, 

фотовспышками. 
10.11. Натягивая лук, лучник не должен использовать технику, которая, по мнению 

судей, является небезопасной. Если участник настаивает на использовании такой 

техники, то он по просьбе судей должен будет прекратить стрельбу и покинуть 

стрелковое поле. 
10.12. Посторонний человек, в руках которого оказался лук, должен быть 

предупрежден о недопустимости «холостого выстрела» (выстрела без стрелы в 

луке), при котором может произойти порыв тетивы или могут сломаться плечи лука. 
Растянутую тетиву, в случае, если в лук не вставлена стрела, нужно отпускать 

плавно. 
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10.13. Запрещено курение и употребление спиртных напитков на соревновательном 

поле и прилегающей территории. 

 
*Примечания:  

В целях повышения зрелищности мероприятия организаторы вправе вносить 

изменения в регламент.  

Возможные изменения сообщаются Главным судьей перед началом соревнований 
при регистрации участников. 

 

11.Проживание и финансовые условия 

 

11.1. Проживание и питание предоставляется организаторами фестиваля.  

11.2. Для приезжих из регионов Российской Федерации организуется трансфер из 

аэропорта, вокзала, автовокзала и обратно. 

11.3. Участники должны привести с собой паспорта и ИНН, СНИЛС для получения 

призов. При отсутствии документов призы выдаваться не будут. 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Официальная электронная почта фестиваля: 
Официальная группа "Мэргэн уксы": https://vk.com/mergenyk 

Директор фестиваля «Мэргэну ксы -2020»- Галиуллин Юлай Рафкатович, 

timgan74@mail.ru, 8919 60 40 952; 
Координатор: Баймурзина Гульгина Валитовна -89174837597 

 


