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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения Чемпионата Самарской 

области (классический лук, блочный лук – 18 м.) по стрельбе из лука в 2021 году (далее – 

Соревнования) проводится с целью определения победителей и призеров соревнований. 

Нормативные документы: 

- положение о проведении официальных спортивных соревнований Самарской области по 

стрельбе из лука в 2021 году (далее – положение); 

- Федеральный Закон от 04.12.2007г № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Правила вида спорта «стрельба из лука», утвержденными приказом Минспорта России от 

24 декабря 2014 года № 1061; 

- настоящий регламент. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Полномочия министерства спорта Самарской области в части обеспечения организации и 

проведения соревнований осуществляет государственное автономное учреждение Самарской 

области «Организационный центр спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ОЦСМ») в 

рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на Региональную 

общественную спортивную организацию «Федерацию стрельбы из лука Самарской области» 

(далее – федерация). 

Обеспечение выполнений требований «Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Минспортом России, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020) возлагается на федерацию, как организатора 

мероприятия. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2014 №353 и возлагается на федерацию. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.10.2020г. №1144Н «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-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» и 

возлагается на федерацию. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение 

соревнований, за причиненный вред участникам соревнований или третьим лицам при условии 

соблюдения ими положения и регламента соревнований несет федерация. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области о сроках, месте 

проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества участников и места их 

проживания и питания несет федерация. 

Ответственность за уведомление Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Самарской области о месте, дате и сроке проведения соревнований 

несет федерация. 
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III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проводятся с 8 по 11 января 2021 года в УСК г. Тольятти ФФГУ МО РФ 

«ЦСКА» по адресу г. Тольятти ул. Ворошилова 2А. 

Предварительные заявки на участие в спортивном мероприятии в качестве спортсменов 

направлять в электронном виде по адресу: https://e-champs.com/event/211200 окончательный срок 

подачи заявки не позднее 7 дней до начала соревнований. Заявки на участие в спортивных 

соревнованиях, подписанные руководителем спортивной организации и врачом, и иные 

необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день приезда. 

 

Программа соревнований. * 

08 января 2021г. 

время мероприятие примечание 

10.00-16.00 День приезда  

 

09 января 2021г. 

время мероприятие примечание 

15-00 Мандатная комиссия; техническая комиссия, 

регистрация участников. 

 

16-00 Парад открытие соревнований.  

16-10 КЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал по окончании 

награждение 

 

10 января 2021г. 

время мероприятие примечание 

9-00 Мандатная комиссия; техническая комиссия, 

регистрация участников. 

 

10-00 Дисциплина: 

-БЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал 

 

12-30 Награждение.  

11 января 2021г. 

время мероприятие примечание 

10.00-16.00 День отъезда  

 

По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, обращаться в федерацию по 

телефону: +79278910287 (президент федерации – Шешунов Виктор Юрьевич). 

 

* Примечание: Изменения в программу соревнований могут быть внесены по решению главной 

судейской коллегии. 

IV. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, руководителей делегаций на 

соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие организации. 

Оплата иных расходов соревнований осуществляется министерством за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО «ОЦСМ» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(выполнение государственной работы «Обеспечение организации и проведения официальных 

спортивных мероприятий»), а именно: 

Расходы на оплату работы спортивного судьи на мероприятии 

Расходы на приобретение памятных призов для награждения победителей и призеров 

мероприятия (без учета стоимости медалей, дипломов и грамот) 

Расходы на приобретение медалей, дипломов и грамот для награждения участников 

мероприятия 

Расходы на приобретение сувенирной продукции 

Расходы на оплату услуг спортивного сооружения, а также на арендную плату за 

https://e-champs.com/event/211200
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пользование спортивным сооружением для организации и проведения мероприятия. 

Расходы, связанные реализацией целей и задач, предусмотренных уставом федерации, с 

приобретением канцелярских, доставкой и арендой оборудования, контролем за соблюдением 

техники безопасности, размещением информации о соревнованиях в СМИ, с подготовкой 

стрелковой площадки осуществляются за счет внебюджетных средств. Внебюджетный фонд 

формируется из средств стартовых взносов спортсменов. Стартовый взнос составляет - 800 рублей 

для дисциплин КЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал и БЛ – 18 м (30+30 выст.) + финал. Члены РОСО 

ФСЛСО оплачивают 50% стартового взноса. Оплата стартового взноса осуществляется через сайт 

https://e-champs.com при регистрации участника. 

https://e-champs.com/

