ПРЕАМБУЛА
Данная преамбула не может быть исправлена или отменена в ходе существования этой
Ассоциации.
В структуре Ассоциации всегда будет сохраняться вера в то, что все люди рождены
равными независимо от расы, вероисповедания, цвета кожи или национальности и в то, что
главным замыслом нашего Бога для всего человечества является проживание вместе в мире и
согласии, при полной свободе и достоинстве каждого человека.
Намерение организации – сохранять и продвигать эти принципы, путем объединения
наций и континентов всего мира через сохранение использования лука и стрел, самого древнего
оружия человечества, в играх, организуемых для соревнования между отдельными людьми для
достижения ими лучшему взаимопонимания.
Более того, организация признает право каждой нации управлять такими программами
так, как она посчитает необходимым и желательным для развития стрельбы из лука у себя в
стране и в мире в целом.

Международная Ассоциации стрельбы из лука в полевых условиях
Книга правил: издание 2007/2008

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
СТРУКТУРА
УСТАВ...................................................................................................................................................... 6
СТАТЬЯ I – НАЗВАНИЕ................................................................................................................................. 6
СТАТЬЯ II – ЦЕЛИ.......................................................................................................................................... 6
СТАТЬЯ III – ПОЛНОМОЧИЯ АССОЦИАЦИИ...................................................................................... 6
СТАТЬЯ IV - ЧЛЕНСТВО.............................................................................................................................. 7
СТАТЬЯ V – ПРИЕМЫ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ............................................................................... 8
СТАТЬЯ VI - ПОТЕРЯ ЧЛЕНСТВА ИЛИ ВРЕМЕННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ......................... 9
СТАТЬЯ VII - ПРОЦЕДУРА ВРЕМЕННОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ...................................................................................................................................... 9
СТАТЬЯ VIII – ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ............................................................................................. 10
СТАТЬЯ IX - ПРАВО ГОЛОСА И ПРОЦЕДУРЫ................................................................................... 11
СТАТЬЯ X - ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ......................................................................................................... 11
СТАТЬЯ XI - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ......................................................................................... 13
СТАТЬЯ XII – БЮДЖЕТНЫЙ ГОД.......................................................................................................... 17
СТАТЬЯ XIII – ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВ........................................................................................... 17
СТАТЬЯ XIV - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ....................................................................................... 17
СТАТЬЯ XV - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ И СЛУЖАЩИХ АССОЦИАЦИИ....................... 18
СТАТЬЯ XVI - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК................................................................................................. 18
СТАТЬЯ XVII - РОСПУСК.......................................................................................................................... 19
СТАТЬЯ XVIII - ПОПРАВКИ К УСТАВУ И ПОДЗАКОННЫМ АКТАМ......................................... 19
СТАТЬЯ XIX – КЛАУЗУЛА САЛВАТОРИ.............................................................................................. 19

КНИГА ПРАВИЛ..................................................................................................................................20
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ..................................................................................................................... 20
СТАТЬЯ I – КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ IFAA В МИРЕ....................................................... 20
СТАТЬЯ II - ТУРНИРЫ, ПРИЗЫ И ТРОФЕИ........................................................................................ 20
A. Мировые и Региональные Турниры........................................................................................................................ 20
B. Ротация....................................................................................................................................................................... 21
С. Подача заявок............................................................................................................................................................ 21
D. Другие турниры........................................................................................................................................................ 21
E.Национальная команда.............................................................................................................................................. 22
F.Трофеи и призы.......................................................................................................................................................... 22

СТАТЬЯ III – КАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.......................................................................... 22
Международная Ассоциации стрельбы из лука в полевых условиях
Книга правил: издание 2007/2008

3
СТАТЬЯ IV – ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ..................................................................................................................................................... 23
А. Термины..................................................................................................................................................................... 23
В. Мишени...................................................................................................................................................................... 24
C. Позиции для стрельбы.............................................................................................................................................. 25
D. Снаряжение............................................................................................................................................................... 26
E. Стили стрельбы......................................................................................................................................................... 26
F. Дивизионы соревнований......................................................................................................................................... 29
G. Официальные лица турнира................................................................................................................................... 31
H. Правила Турнира...................................................................................................................................................... 32
I. Подсчет баллов........................................................................................................................................................... 33

СТАТЬЯ V - ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАУНДЫ............................................................................................... 34
A. Полевой раунд.......................................................................................................................................................... 34
B. Охотничий раунд.......................................................................................................................................................35
C. Раунд с размеренными дистанциями с фигурами животных............................................................................... 37
D. Раунд с немаркированными дистанциями с фигурами животных.......................................................................39
E. Охотничий раунд 3-D IFAA (1 стрела).................................................................................................................. 39
F. Стандартный раунд 3-D IFAA (2 стрелы).............................................................................................................. 40
G. Международный Раунд............................................................................................................................................ 40
H. Снайперский раунд (Эксперт)................................................................................................................................. 41
I. Раунд в закрытых помещениях Флинт..................................................................................................................... 41
J. Раунд в закрытых помещениях IFAA.......................................................................................................................43

СТАТЬЯ VI – ПРАВИЛА РАЗМЕТКИ НАПРАВЛЕНИЙ СТРЕЛЬБЫ ДЛЯ ВСЕХ
СОРЕВНОВАНИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ..................................................................................... 44
B. Требования безопасности......................................................................................................................................... 45
C. Утверждение направлений стрельбы..................................................................................................................... 45

СТАТЬЯ VII - КЛАССИФИКАЦИЯ.......................................................................................................... 45
A. Учет результатов....................................................................................................................................................... 45
B. Классы классификации............................................................................................................................................. 45
B. Порядок проведения классификации..................................................................................................................... 46

СТАТЬЯ VIII – ЮНИОРСКИЙ ДИВИЗИОН........................................................................................... 47
СТАТЬЯ IX – ДЕТСКИЙ ДИВИЗИОН...................................................................................................... 47

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ ПОД ЭГИДОЙ IFAA (WFAC) ..................................................................................... 47
A. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ......................................................................................................................47
B. ПОДАЧА ЗАЯВОК.....................................................................................................................................47
C. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА........................................................................................................................ 47
D. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ................................................................................................................. 47
Е. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ WFAC.......................................................................................... 48
F. ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАУНДЫ WFAC..................................................................................................... 49
G. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ НАПРАВЛЕНИЙ СТРЕЛЬБЫ....................................................50
H. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ..................................................................................................................... 50
I. ПОДАЧА ЗАЯВОК......................................................................................................................................50
J. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ.......................................................................................... 50
К. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ................................................................................................................. 51
l. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ WFAC........................................................................................... 51
Международная Ассоциации стрельбы из лука в полевых условиях
Книга правил: издание 2007/2008

4
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО
ЛУКА ПОД ЭГИДОЙ IFAA (WBHC) ................................................................................................52
A. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ......................................................................................................................52
B. ПОДАЧА ЗАЯВОК.....................................................................................................................................52
C. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА........................................................................................................................ 52
D. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ......................................................................................... 52
E. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ..................................................................................................................52
F. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ОХОТНИЧЬЕГО ЛУКА (WBHC)................................................................................................................53
1. МИШЕНИ...................................................................................................................................................................53
2. РАССТОЯНИЯ СТРЕЛЬБ....................................................................................................................................... 54
3. СНАРЯЖЕНИЕ.......................................................................................................................................................... 54
4. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ......................................................................................................................... 55
5. ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ..................................................................................................................................................56

G. ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАУНДЫ WBHC....................................................................................................56
1. НЕМАРКИРОВАННЫЙ РАУНД С МИШЕНЯМИ В ФОРМЕ ЖИВОТНЫХ (3 СТРЕЛЫ)............................ 56
2. СТАНДАРТНЫЙ РАУНД С ТРЕХМЕРНЫМИ МИШЕНЯМИ (2 Стрелы)...................................................... 57
3. ОХОТНИЧИЙ РАУНД С ТРЕХМЕРНЫМИ МИШЕНЯМИ (1 Стрела)............................................................. 57

Н. ПРАВИЛА РАЗМЕТКИ НАПРАВЛЕНИЙ СТРЕЛЬБЫ................................................................... 58

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ЭГИДОЙ IFAA (WIAC).............................................................................. 60
A.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ.......................................................................................................................60
B.ПОДАЧА ЗАЯВОК......................................................................................................................................60
C.РУКОВОДСТВО ........................................................................................................................................ 60
D.МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ.......................................................................................... 60
E.ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ...................................................................................................................60
F.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ WIAC............................................................................................. 61

СТРАТЕГИЯ IFAA .............................................................................................................................. 63
СТАТЬИ 1 – АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.......................................................................................63
СТАТЬЯ 2 - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ................................................................................................64
СТАТЬЯ 3 - НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЛАГИ................................................................................................. 66
СТАТЬЯ 4 – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЛЕНСТВА...................................................................................... 66
СТАТЬЯ 5 - ПЕРСОНАЛ ТЕХНИЧЕСОГО КОНТРОЛЯ..................................................................... 66
СТАТЬЯ 6 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТЧИК РЕЗУЛЬТАТОВ......................................................... 66
СТАТЬЯ 7 - ОБЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.... 66
СТАТЬЯ 8 – ВАКАНСИИ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ.................................................................... 66
СТАТЬЯ 9 - НАЛОГИ ТУРНИРА............................................................................................................... 67
СТАТЬЯ 10 - ЧЕМПИОН НАЦИОНАЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ....................................................... 67
СТАТЬЯ 11 - ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КУРСЫ............................................................................................ 69
СТАТЬЯ 12 – МИШЕНИ УТВЕРЖДЕННЫЕ IFAA............................................................................... 69
Международная Ассоциации стрельбы из лука в полевых условиях
Книга правил: издание 2007/2008

5
СТАТЬЯ 13 – СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА ПО ПЕРЕПИСКЕ ПОД ЭГИДОЙ
IFAA................................................................................................................................................................... 72
СТАТЬЯ 14 – ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЧЛЕНСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СТРЕЛКОВ.................................... 73

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА................................................................... 74
ДОПОЛНЕНИЕ 01............................................................................................................................... 75
ПРИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ И МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ IFAA......................................... 75
A. Подача заявок............................................................................................................................................. 75
B. Подготовительные мероприятия............................................................................................................ 77
C. Контрольный список подготовки соревнований................................................................................ 77
D. В ходе соревнований.................................................................................................................................. 79
E. После соревнований...................................................................................................................................79
F. Финансовая поддержка............................................................................................................................. 80

Международная Ассоциации стрельбы из лука в полевых условиях
Книга правил: издание 2007/2008

6

УСТАВ
СТАТЬЯ I – НАЗВАНИЕ
Название этой Ассоциации - «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ
ЛУКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ», обозначается сокращением IFAA и в дальнейшем в
настоящем Уставе называется «Ассоциация».
Ассоциация - некоммерческая спортивная организация с главным офисом в г. Лугано
(Швейцария), созданная в соответствии со статьей 60 швейцарского Гражданского кодекса.
СТАТЬЯ II – ЦЕЛИ

A.

Выполнять основной план, в соответствии с которым одна национальная ассоциация
стрельбы из лука в полевых условиях от каждой нации мира может стать членом
Ассоциации.

B.

Продвигать и развивать во всем мире стрельбу из лука в полевых условиях и любые
другие виды стрельбы из лука, которые Ассоциация одобряет.

C.

Развивать и способствовать проведению соревнований между международными и
национальными ассоциациями.

D.

Формулировать правила международных соревнований.

E.

Организовывать Чемпионат мира и иногда, по решению Ассоциации, другие
Международные соревнования, такие как Континентальные или Региональные
чемпионаты.

F.

Составлять программы повышения мастерства стрелков при обращении с луком и
стрелами на всех санкционированных соревнованиях.

G.

Принимать ряд стандартов, которые определят любительский и профессиональный
статусы стрелков на соревнованиях санкционированных Ассоциацией.

СТАТЬЯ III – ПОЛНОМОЧИЯ АССОЦИАЦИИ
Для достижения поставленных целей Ассоциация может:
A.

Должным образом управлять активами, взносами и другим финансовыми поступлениями
от членов в соответствии с настоящим Уставом.

B.

Покупать, брать в аренду, обменивать, нанимать или приобретать собственность другим
способом, движимую и недвижимую, и любые права и привилегии, которые могут быть
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необходимыми для достижения целей, или способствовать выполнению любой из целей
Ассоциации.
C.

Вступить в любые переговоры с любым национальным правительством, властными
органами или организациями, которые могут способствовать достижению целей
Ассоциации. Получать от правительств или властных органов любые права, привилегии и
концессии, которые, по мнению Ассоциации, желательно получить и выполнять,
осуществлять и выполнять любые такие меры, права, привилегии и концессии.

D.

Добросовестно инвестировать и управлять активами Ассоциации, таким образом как будет
определенно принимаемым двухлетним бюджетом, гарантируя достаточную ликвидность
проводимых Ассоциацией действий.

E.

Для достижения целей Ассоциации продавать, улучшать, управлять, развивать,
обменивать, сдавать в аренду, отчуждать, переводить счета или иначе иметь дело со всем
или любой частью собственности и правами Ассоциации.

F.

Принимать в подарок любую собственность для определенных целей или же для других
целей Ассоциации.

G.

Предпринимать такие действия персональными обращениями, письменными заявлениями,
открытыми заседаниями или иначе, как посчитается целесообразным, для обеспечения
вкладов в капитал Ассоциации пожертвованиями, ежегодными подписками,
санкционируемыми платами или из других фондов.

H.

Печатать и опубликовывать любые информационные бюллетени, периодические издания,
книги, листовки или видео, магнитные записи и/или другие письменные или электронные
материалы, служащие для выполнения целей Ассоциации.

I.

Предпринимать любые другие усилия, способствующие достижению цели Ассоциации и
расширению возможностей Ассоциации.

СТАТЬЯ IV - ЧЛЕНСТВО
Ассоциация признает следующие классы членов:
A.

Полноправные члены Ассоциации
Полноправные члены Ассоциации – это национальные ассоциации стрельбы из лука в
полевых условиях или их часть, по одному от каждой страны.
Полноправный член имеет право предлагать изменение Устава IFAA или Книги Правил и
принимать участие в голосованиях по делам Ассоциации.

B.

Ассоциированные члены Ассоциации
1. Ассоциированные члены Ассоциации – кандидаты на полноправное членство,
кандидатуры которых были одобрены Исполнительным Советом и ожидают одобрения
Всемирного Совета.
Ассоциированный член не может предлагать изменение Устава IFAA или Книги Правил и
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не может принимать участие в голосованиях по делам Ассоциации.
2. Европейская Ассоциация стрельбы из лука - Ассоциированный член Ассоциации.
C.

Корпоративные члены Ассоциации
Корпоративные члены Ассоциации - любые фирмы, предприятия или компании, которые
поддерживают цели Ассоциации.
Корпоративный член не может предлагать изменение Устава IFAA или Книги Правил и
не может принимать участие в голосованиях по делам Ассоциации.

D.

Почетные члены Ассоциации
Всемирный совет может время от времени предоставлять почетное членство отдельным
личностям, организациям или компаниям, которые послужили делу Ассоциации
вне
рамок исполнения своего служебного долга. Такие члены Ассоциации имеют
право голоса в делах
Ассоциации; и при этом они не должны посещать
Генеральную Ассамблею. Членам Исполнительного совета, во время исполнения
служебных обязанностей почетное членство предоставляться не может.

СТАТЬЯ V – ПРИЕМЫ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
A.

В качестве членов:
1. Любая Национальная Ассоциация стрельбы из лука в полевых условиях, желающая
присоединяться к Ассоциации в качестве члена, должна подать Секретарю
письменное заявление о вступлении и заплатить вступительный взнос.
Вступительный взнос равен ежегодному членскому взносу.
2. Заявление о вступлении должно быть рассмотрено Исполнительным советом,
который может принять или отклонить заявление. Причина отклонения заявления
должна быть объяснена.
3. Когда заявление о вступлении отклоняется, вступительный взнос возвращается.
4. Национальная ассоциация, заявление которой о членстве было отклонено, может
обжаловать это решение в письменной форме во Всемирном совете на его первом
после этого решения заседании. Такое обжалование будет рассмотрено в течение
60 дней после собрания, при этом будут рассмотрены все детали касающиеся
причин обжалования.
5. Если заявление о членстве принято Исполнительным советом, то Ассоциация,
подавшая заявление получает статус ассоциативного члена, который должен быть
одобрен на следующем собрании Всемирного совета.
6. Члены Ассоциации имеют право возразить ассоциации, у которой принято
заявление о членстве. Возражение должно быть составлено в письменной форме и
направлено Секретарю. Такие возражения будут рассмотрены на следующем
собрании Всемирного совета.
7. Если возражения о полном членстве будет поддержано, то членство должно быть
приостановлено в соответствие с процедурами предусмотренными Статьей VI
Устава.

B.

Корпоративное членство:
1. Любая фирма, предприятие или компания, которая желает присоединиться к
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Ассоциации в качестве Корпоративного члена, направляет письменное заявление
Секретарю и платит вступительный взнос. Вступительный взнос равен ежегодному
членскому взносу.
2. Заявление о Корпоративном членстве рассматривает Исполнительный совет,
который может отклонить любое заявление. Причина отклонения заявления
должна быть объяснена. Апелляция к Всемирному совету не принимается.
3. Корпоративное членство длится не менее двух лет, если член не исключается в
соответствии со Статьей VI Устава.
4. Если заявление о членстве отклоняется, вступительный взнос возвращается.
C.

Членские взносы
1. Членские взносы оплачиваются ежегодно. Они оплачиваются в период с 1-го
января по 28 февраля того же года.
2. Ежегодные членские взносы составляют:
a.
Каждый Ассоциированный и/или (Действительный) член - 100 Евро.
b.
Каждый Корпоративный член - в соответствии с условиями контракта.

D.

Отказ от членства
1. Член, который желает отказаться от членства, должен уведомить об этом
Секретаря в письменной форме. Потеря членства становится действительной в
конце месяца, в котором получено уведомление. Членские взносы не
возвращаются.

СТАТЬЯ VI - ПОТЕРЯ ЧЛЕНСТВА ИЛИ ВРЕМЕННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Членство может быть потеряно, если член Ассоциации:
A.
B.

Не оплачивает членские взносы и не выполняет другие обязательства в сроки,
предписанные данным Уставом.
Не соблюдает или не выполняет нормативы подтверждения любительского статуса
стрелка на соревнованиях, проводимых и/или санкционированных Ассоциацией.

А в случае действительных и ассоциированных членов:
C.
D.
E.

Не соблюдает или не выполняет правила, предписания и политику Ассоциации при
проведении турниров, как под эгидой Ассоциации, так и санкционированных
Ассоциацией.
Не соблюдает систему классификации, признанную Ассоциацией.
Не направляет Представителя для работы на Всемирном совете.

СТАТЬЯ VII - ПРОЦЕДУРА ВРЕМЕННОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
A.
B.

После получения данных свидетельствующих о необходимости вмешательства, Секретарь
предъявляет члену Ассоциации специальные претензии.
Член Ассоциации имеет 60 дней для того, чтобы исправить нарушение и/или подготовить
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C.
D.

защиту.
По истечении 60-и дней Исполнительный совет должен решить поддержать ему члена
Ассоциации или же исключить, либо восстановить членство.
Член Ассоциации может обжаловать принятое решение в Апелляционным совете в
течение тридцати дней после уведомления о решении.
Такая апелляция составляется в письменной форме и направляется Секретарю
Ассоциации, в следующих случаях:
1. Принятое решение не подтверждается представленными свидетельствами и
член Ассоциации
невиновен или
2. Решение Руководителя непропорционально серьезности нарушения.
Апелляционный совет должен быть созван Президентом не позднее тридцати дней после
получения апелляции и должен состоять из 5 человек.
Четыре члена Апелляционного совета должны быть из числа полноправных членов
Ассоциации. Исполнительный совет должен выдвинуть двух полноправных членов,
чтобы обеспечить участие одного члена на заседании Апелляционного совета, если
другой подаст апелляцию. Апеллирующий член должен быть исключен из
Апелляционного совета.
Пятый член, который является Председателем Апелляционного совета, должен быть
избран от Исполнительного совета четырьмя назначенными членами по взаимному
согласию.
В обязанности Апелляционного совета входит рассмотрение решений Исполнительного
совета, и они могут поддержать, отклонить или исправить решение, принятое
первоначально не позднее тридцати дней после созыва Апелляционного совета. Решение
Апелляционного совета обязательно для всех сторон и членов Ассоциации.
Если решение не принято, апеллянт может обратиться во Всемирный совет, который
должен принять решение на очередном заседании, после чего никакого дальнейшего
обжалование не может быть.

СТАТЬЯ VIII – ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
A.
B.
C.

D.

Всемирный совет.
Исполнительный совет.
Постоянные комиссии:
1. Ревизионная комиссия.
Назначается Всемирным советом в соответствии со Статьей XIV Устава
2. Технический комитет.
Назначается Президентом в соответствии со Статьей 2 раздела Стратегия.
3. Тренировочный комитет.
Назначается Президентом в соответствии со Статьей 16 раздела Стратегия.
Специальные комитеты
1. Апелляционный совет.
Создается в соответствии со Статьей VII D Устава.
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СТАТЬЯ IX - ПРАВО ГОЛОСА И ПРОЦЕДУРЫ
A.Полноправные члены Ассоциации и выбранные служащие Исполнительного совета имеют
право голосовать по решениям и предложениям, воздерживаться от голосования, голосовать
«за» или против. Член Ассоциации вносящий предложение должен направить его Секретарю, по
крайней мере, за 120 дней до Всемирного совета.
B.Исполнительный совет имеет 30 дней для того, чтобы изучить предложение и подготовить
свои комментарии.
C.Секретарь рассылает копии всех предложений и комментарии к ним Исполнительного совета
всем членам Ассоциации, по крайней мере, за 90 дней до заседания Всемирного совета.
D.Члены Ассоциации могут рассмотреть предложения и возвратить исправленные предложения
по установленной форме Секретарю, по крайней мере, за 60 дней до заседания Всемирного
совета. Всемирный Совет голосует должен голосовать по первоначальному проекту, если не
получено никаких поправок в пределах установленного времени.
E.Все должным образом представленные предложения и повестка дня заседания Всемирного
совета должны быть объявлены Секретарем действительным и ассоциированных членам за 60
дней до заседания Всемирного совета.
F.Все решения Всемирного совета обязательны для всех членов и органов Ассоциации.
G.Если бюллетень не заполнен, то поданный голос считается ни «за» ни «против»
рассматриваемого ходатайства или предложения.
H.Голосование по доверенности.
a. Полноправный член, отсутствующий на заседании Всемирного совета, может
уполномочить другого полноправного члена голосовать от своего имени по
следующим правилам:
1.Представитель члена Ассоциации, который уполномочен голосовать от имени другого
члена Ассоциации должен вручить Секретарю перед началом заседания копию
доверенности на голосование. Все документы должны быть подписаны, по крайней мере,
двумя должностными лицами поручителя и эти подписи должны быть заверены
присяжным комиссаром.
2.Вышеупомянутый представитель не может изменить голос, пока не будет точно
установлено, что он уполномочен делать это.
3.Фамилия человека, который будет голосовать, должно быть указана в аккредитации, и
такое полномочие не может быть передано другой стороне.
4.Голосование должно быть или «за» или «против» ходатайства. Уполномоченный
представитель не имеет право голосовать «воздержался».
5.В случае если на заседании внесены поправки и не было получено разрешение на
изменение голоса, голоса по доверенности будут зарегистрированы следующим образом:
a.
Голоса по доверенности «за» первоначальное предложение, будут считаться
«против» исправленного.
b.
Голоса по доверенности «против» первоначального предложения, будут считаться
«против» исправленного.
6.
Голоса, которые поданы по доверенности, обязательны и не могут обсуждаться
или изменяться уполномочивающим членом.
СТАТЬЯ X - ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ
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A.

Всемирный совет Ассоциации является ее высшим органом, принимающим все решения в
Ассоциации и должен осуществить все полномочия Ассоциации или делегировать любые
такие полномочия Исполнительному совету по мере необходимости.

B.

Всемирный совет состоит из выбранных служащих Ассоциации и одного
аккредитованного представителя от каждого члена. Всемирный совет на заседании
называется Генеральной Ассамблеей.

C.

Генеральная Ассамблея собирается в годы проведения Чемпионатов мира по стрельбы из
лука в полевых условиях, проводя заседание в течение двух дней, непосредственно перед
церемонией открытия чемпионатов.

D.

Каждый член Ассоциации имеет один голос. Голос члена Ассоциации подает его
аккредитованный представитель, который выбирается любым способом, определенным
членом Ассоциации, представитель во время пребывания на своем посту во Всемирном
совете имеет полную свободу действий. Если представитель неспособен посещать
заседание, член Ассоциации может быть представлен назначенным делегатом, который
должен перед началом встречи представить Секретарю письмо об аккредитации.

E.

Каждый Избранный служащий Исполнительного совета имеет один голос. Назначенные
служащие работают во Всемирном совете без права голоса.

F.

Представители Ассоциированных членов работают во Всемирном совете без права голоса
и права на выступления.

G.

Корпоративные члены Ассоциации не имеют представителей во Всемирном совете.

H.

Полноправные члены Ассоциации должны выбирать следующих должностных лиц:
Президента; Вице-президента; Секретаря и Казначея и имеют право прекращать
полномочия любого Должностного лица при наличии оснований.

I.

Заседания Ассоциации проходят по правилам, которые содержатся в последнем издании
«Регламента» Роберта (справочник по парламентской процедуре, составленный на основе
правил, принятых в Палате представителей) во всех случаях, когда они применимы и
когда они не вступают в противоречие с Уставом, Подзаконными актами или Стратегией
Ассоциации и любыми другими специальными правилами, которые может принять
Всемирный совет.

J.

Внеочередная Генеральная Ассамблея может быть назначена, если одна пятая (1/5)
полноправных членов Ассоциации просит об этом. Запрос должен быть направлен в
письменной форме Секретарю.

K.

Обязанности Всемирного совета:

1.

Голосовать по всем предложениям об изменениях в Книге Правил IFAA,
которая включает Конституцию, Подзаконные акты, Правила
Чемпионатов, Процедуры и Стратегию.

2.

Проводить

финансовый

контроль

имущественной

и

финансовые
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проведения

деятельности

1
Исполнительного совета и других Комитетов, а также лиц, уполномоченных
вести
финансовую деятельность в Ассоциации и выбирать двух добросовестных
представителей от полноправных членов для работы в Ревизионной комиссии.
3.

При проведении ревизии Ревизионная комиссия утверждает отчеты членов
Исполнительного совета, если проверка счетов Ассоциации и книг показала, что они
велись по принятым стандартам
бухгалтерского учета доходов, расходов, а
управление имуществом осуществлялось в соответствии со стратегией и
подзаконными актами Ассоциации.

4.

Полноправные члены Ассоциации Всемирного совета голосованием одобряют и
утверждают текущий бюджет, составляемый Казначеем и Президентом и
представляемый на заседании Всемирного совета. Если при голосовании получено
равное количество
голосов, то такое голосование считается «против», и бюджет должен
быть
пересмотрен, пока не станет приемлемым для Всемирного совета.

5.

Выбирать служащих в соответствии с условиями этого Устава и прекращать полномочия
любого избранного служащего при наличии оснований.

6.

Устанавливать размеры ежегодных выплат, взносов и определять другие источники
доходов, необходимых для оплаты текущих расходов.

7.

Определять все программы, стратегию и процедуры, которым должна следовать
Ассоциация.

8.

Формулировать, определять и утверждать все цели Ассоциации в соответствии со
Статьей II и Статьей III Устава.

9.

Заполнять любую вакансию любой выборной должности в Ассоциации, в случае если
сроки полномочий для должности не истекли.

10.

Ратифицировать решения и интерпретации Исполнительного совета,
комиссии, Технического комитета или любого другого специального
может быть создан.

Апелляционной
комитета, который

СТАТЬЯ XI - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
A.

В Исполнительный совет избираются:
Президент,
Вице-президент,
Секретарь,
Казначей.

В Исполнительном совете могут быть и другие назначаемые должности, которые могут иногда
создаваться для того, чтобы помогать избранным служащим в управлении Ассоциацией.
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B.

Полномочия и обязанности Исполнительного совета:
1.

Члены Исполнительного совета исполняют свои обязанности с усердием в интересах
Ассоциации и в любом случае поступают исключительно в пользу
функционирования Ассоциации и никогда для личной выгоды в сроки полномочий
Исполнительного совета.

2.

Сосредотачивает в своих руках все полномочия, в период, когда не проводятся
заседания Всемирного совета, управляет Ассоциацией в соответствии с
утвержденным бюджетом и решениями Всемирного совета, Уставом, Подзаконными
актами и Стратегией Ассоциации.

3.

Имеет полномочия брать кредиты от имени Ассоциации и расходовать финансовые
средства, в соответствии с бюджетом, утвержденным Всемирным советом.
Исполнительный совет не должен превышать ежегодный бюджет, утвержденный
Всемирным советом, более, чем на 5 000 Евро.

4.

Расходы отдельных избранных членов Исполнительного должны получать
следующие разрешения:
a.
Расходы до 500 Евро: требуется разрешение только Казначея.
b.
Расходы более чем 500 Евро, но не превышающие 2500 Евро: требуется
разрешение Президента и Казначея.
c.
Расходы более чем 2500 Евро, но не превышение 10 000 Евро: требуется
разрешение Президента и двух других избранных членов Исполнительного
комитета.
d.
Для расходов, превышающих 10000 Евро, требуется специальное разрешение
Всемирного Совета. Такие разрешения дается в дополнение к
утвержденному бюджету. Такое разрешение может быть получено
голосованием при наборе
простого большинства голосов голосовавших
полноправных членов.

5.

Имеет полномочия интерпретировать смысл статей Устава, Подзаконных актов,
Правил и Стратегии, по вопросам касающихся Ассоциации, о которых документы
умалчивают.

6.

Назначать постоянные комитеты для выполнения задач Ассоциации. Полномочия
таких комитетов определены соответствующими Подзаконными актами.

7.

Подготавливать письменные отчеты о своих действиях каждые шесть месяцев и
представлять копию этого отчета каждому члену Ассоциации.

8.

Заполнять вакансии в Исполнительном совете в соответствии со Статьей 8 раздела
Стратегия.

C. Полномочия и обязанности должностных лиц.
1. Президент
a.

Должен председательствовать на всех заседаниях Всемирного совета, Исполнительного
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совета или любого другого должным образом созданного органа.
b.

Инициирует и развивает деятельность Всемирного совета или любого другого должным
образом созданного органа.

c.

Ведет дела Ассоциации в соответствии с программами, стратегией и бюджетом,
утвержденными Всемирным советом.

d.

Представляет Ассоциацию в выполнении «Полномочий IFAA» (смотри Статью III), и
первым подписывает все правовые документы.

e.

Имеет полномочия отклонять предложение членов Исполнительного совета о способах
ведения дел Ассоциации. Такие полномочия не распространяются на решения принятые
большинством членов Исполнительного совета, где решения
касаются
предложений
президента.

f.

По своему усмотрению назначает специальные комитеты для выполнения задач
Ассоциации.

g.

По своему усмотрению созывает периодические заседания в целях исполнения данных ему
полномочий и обязанностей.

2.

Вице-президент

a.

Выполнят обязанности президента, если президент недееспособен.

b.

Несет ответственность за поведение всех турниров и мероприятий, спонсируемых
Ассоциацией.

3.

Секретарь

a.

Должен вести все официальные документы Ассоциации.

b.

Обеспечивает надлежащую публикацию всех официальных документов, сообщений и
уведомлений, а также рекламных материалов.

c.

Помогает Президенту в выполнении «Полномочий IFAA», и вторым подписывать все
правовые документы.

d.

Управляет Ассоциацией при выполнении «Полномочий IFAA».

e.

В случае если его должность временно объединена с должностью Казначея, отвечает за
финансовые обязанности, определенные для Казначея, и составляет отчеты в соответствии
с Уставом и/или требованиями Всемирного совета или Президента.

4.
a.

Казначей
Должен, наряду с президентом, разрабатывать двухлетний бюджет Ассоциации, для
представления его на утверждение Всемирному совету.
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b.

Должен контролировать финансовые вопросы Ассоциации в соответствии с бюджетом.

c.

Должен предоставлять отчеты в соответствии с Уставом и/или требуемые Всемирным
советом или Президентом.

d.

Должен предоставлять заверенные копии кассовых книг Ассоциации и балансовых
отчетов членам Ревизионной комиссии. Такие кассовые книги должны закрываться 31 мая
и 31 декабря каждого года и поступать к членам Ревизионной комиссии не позднее 21 дня
после этих дат.

e.

Должен открывать такой местный счет(счета) в банке, какой будет утвержден
Исполнительным советом для ежедневных операций Ассоциации, а также должен вести
этот счет(счета) исключительно в пользу функционирования IFAA и никогда для любой
личной выгоды, и исключительно в период получения полномочий от Исполнительного
совета.

D. Выборы
1.

Сроки полномочий Президента и Казначея являются одинаковыми, также как и сроки
полномочий Вице-президента и Секретаря. Выборов должны проводиться раздельно:
выборы Вице-президента и Секретаря должны проводиться спустя два года после выборов
Президента и Казначея.

2.

С 1 августа в год проведения выборов Всемирный совет действует как Комитет по
выдвижению кандидатур. Каждый Полноправный член может выдвинуть кандидата на
каждую должность, подав его имя Секретарю до 1-го сентября. Все кандидаты должны
быть оповещены об этом заранее и должны дать согласие, если их выберут, занимать эти
должности.

3.

До 1-го октября Секретарь должен сообщить членам Ассоциации имена всех кандидатов
вместе с краткой характеристикой каждого кандидата, а также доказательство
действительной регистрации национальной Ассоциацией в статусе Полноправного члена.
Любой кандидат имеет право снять свою кандидатуру с голосования до 1-го ноября.

4.

1-го ноября Секретарь должен выслать официальный избирательный бюллетень каждому
Полноправному члену. Избирательный бюллетень должен быть возвращен Секретарю не
позднее 1-го декабря. В случае наличия двух кандидатов, победившим считается кандидат
на должность получивший наибольшее число голосов. Если имеется три или более
кандидата, члены Ассоциации должны отдавать свои голоса в порядке предпочтения. Если
никакой кандидат не получит большинства голосов, тогда голоса поданные за набравшего
наименьшее количество голосов кандидата распределяются между оставшимися
кандидатами, и так до тех пор, пока единственный кандидат не получит полного
большинства голосов. Если останется равенство голосов в конце этой процедуры,
Исполнительный совет, действующий в качестве избирателя должен подать решающий
голос.

5.

Вписанные кандидаты не рассматриваются.
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6.

Кандидат должен быть дееспособным человеком, входящим в состав Полноправного члена
Ассоциация.

E. Сроки полномочий.
1.

Сроки полномочий для всех исполняющих должности – четыре года, параллельно с
финансовым годом.

2.

Служащие могут занимать должность более двух последовательно текущих сроков.

СТАТЬЯ XII – БЮДЖЕТНЫЙ ГОД
Бюджетный год начинается 1-го января и заканчивается 31-го декабря.
СТАТЬЯ XIII – ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВ
Источниками финансов Ассоциации являются:
1.
Вступительные взносы.
2.
Членские взносы
3.
Взносы на получения санкций на проведение турниров.
4.
Добровольные пожертвования на проведения турниров.
5.
Процент на основной капитал.
6.
Продажа сувениров и памятных знаков.
7.
Пожертвования.
8.
Любые другие действия, предпринятые Ассоциацией в соответствии со Статьей III.
СТАТЬЯ XIV - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Основной задачей Ревизионной комиссии является оказание помощи Всемирному совету в
финансовом контроле Ассоциации. Для исполнения этой функции в обязанности членов
Ревизионной комиссии входит:
1.

Получать дважды в год от Казначея копии кассовых книг и балансовых отчетов.

2.

Подготавливать отчет об остатке на счете в течение трех недель после получения
копии кассовых книг и балансовых отчетов.

3.

Сравнивать балансовые отчеты счета с бюджетом, который был одобрен на
последнем заседании Всемирного совета и получать разъяснения в случае, если
расходы превышают допустимые.

4.

Представлять балансовые отчеты и другие документы полноправным членам и
Президенту Ассоциации.
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СТАТЬЯ XV - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ И СЛУЖАЩИХ АССОЦИАЦИИ
A. Ответственность членов Ассоциации.
1.

Ассоциация отвечает за долги перед третьими лицами исключительно собственным
имуществом.

2.

Полноправные члены Ассоциации не держат никакой персональной
ответственности. Ответственность каждого члена ограничена невыполненными
членскими взносами (если таковые имеются), невыполненными турнирными
взносами (если таковые имеются) или другим невыплаченными платами,
утвержденными решением Всемирным советом.

3.

Ответственность каждого ассоциированного члена и каждого корпоративного
члена ограничена невыполненными членскими взносами.

B. Ответственность служащих.
1.

Ответственность служащих ограничивается ущербом, причиненным имуществу и
собственности Ассоциации преступной небрежностью или злонамеренными
действиями и финансовым ущербом, причиненным Ассоциации клеветой или
распространением слухов.

2.

Восстановление ущерба ограничивается возмещением доказанного ущерба.

СТАТЬЯ XVI - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
A.

Официальный язык Ассоциации - английский.

B.

Все руководящие документы на Мировых Турнирах составляются на
официальном языке.

C.

Руководящие документы могут дублироваться на дополнительных языках,
предоставляя информацию в истинном переводе.

D.

Устав, зарегистрированный в Лугано (Швейцарии), является истинным
переводом английской версии.

E.

Копии Книги Правил IFAA рассматриваются как «только для информации»,
если они будут переведены с английского языка на какой-либо другой.

F.

Ассоциация руководствуется «Оксфордским английским словарем».
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СТАТЬЯ XVII - РОСПУСК
A.

Ассоциация должна быть распущена:
1.
Если количество полноправных членов менее двух в течении более чем двух
лет.
2.

B.

Если решение на роспуск принято тремя четвертями (3/4) голосов
Полноправных членов, имеющих право голосовать на заседании, созванном с
этой целью.

Собственность и другое имущество Ассоциации, остающейся после оплаты всех расходов,
а также долги распределяются равномерно среди полноправных членов Ассоциация во
время роспуска.

СТАТЬЯ XVIII - ПОПРАВКИ К УСТАВУ И ПОДЗАКОННЫМ АКТАМ
A.

Для внесения поправок к Статьям Устава Ассоциации, Подзаконным актам и Стратегии
требуется получения двух третьих голосов полноправных членов, присутствующих на
заседании Всемирного совета.

B.

Все изменения и поправки вступают в силу с 1-го января следующего года, если
Всемирный совет не решает, что принятые поправки должны вступить в силу немедленно
для успешной деятельности Ассоциации.

СТАТЬЯ XIX – КЛАУЗУЛА САЛВАТОРИ
Всякий раз, когда этот Устав или его Статья (-и) будут противоречить законам Швейцарии,
такая Статья (-и) должны быть переписаны в формулировке, которая будет соответствовать
требованиям швейцарского Закона.
Этот Устав, без каких-либо поправок или исправлений, был одобрен Всемирным советом IFAA,
созванным в Австралии 11 июня 2006 года и утвержден Исполнительным советом IFAA и
вступает в силу немедленно.
Президент IFAA
ПОДПИСЬ
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КНИГА ПРАВИЛ
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
СТАТЬЯ I – КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ IFAA В МИРЕ
Континентальными регионами IFAA в мире являются::
Африка
Австралия, Новая Зеландия и прилегающие к ним острова (Австралазия)
Европа
Северная Америка
Южная Америка
СТАТЬЯ II - ТУРНИРЫ, ПРИЗЫ И ТРОФЕИ
A. Мировые и Региональные Турниры
1. Чемпионаты мира
a.

Только Полноправные члены Ассоциации могут претендовать на проведение у себя
турнира, санкционированного Ассоциацией.

b.

Время и место должны быть определены решением простого большинства голосов
Всемирного совета. В случае поступления трех или более предложений, если нет
простого победителя, определенного большинством голосов, предложение,
набравшее наименьшее количество голосов, исключается из голосования, далее
проводится новое голосование по оставшимся предложениям, пока одно из них не
получит большинство голосов. Всемирный совет должен определить все условия
поведения турнира. Мировыми турнирами являются чемпионаты, проводимые под
эгидой IFAA: Чемпионат мира по стрельбе из лука в полевых условиях (WFAC),
Чемпионат мира по стрельбе из лука в закрытых помещениях (WIAC), Чемпионат
мира среди охотников из лука (WBHC). Место проведения каждого мирового
турнира определяется поочередно в одном из регионов IFAA.

c.

Если регион не в состоянии провести выпавший ему чемпионат WFAC, WIAC или
WBHC, принимаются предложения от других регионов. Если предложение выпадает
из установленного порядка смены регионов проведения чемпионатов, следующий
турнир того же самого вида предлагаться провести следующему по порядку региону.
Это будет регион, который был бы следующим в очереди до того, как заявка была
отменена.
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d.

Член, желающий принять у себя Чемпионат мира, в знак своих намерений должен
внести задаток. Сумма в 750 Евро должна быть внесена в Казначейство IFAA после
принятия решения или в течение 60 дней с этого момента. Этот взнос вычитается от
плат санкционированных IFAA в соответствии с Статьей IX В Уставных норм.
Если после первого года, номинант забирает взнос, то сумма в 250 Евро не
возвращается. После второго года не возвращается сумма в 500 евро. После третьего
года не возвращается сумма в 750 Евро. Эти суммы направляются члену, который
берет на себя организацию Чемпионата. Вышеупомянутая схема удержания
применяется при четырехлетнем периоде уведомления. Если период уведомления
меньше, применяется пропорциональная таблица удержания.

2. Региональные Чемпионаты
a.

Время и место определяются по собственному усмотрению членов Ассоциации в
пределах региона, которые также должны определить условия поведения турнира,
при условии, что применяются только официальные стрелы IFAA.

B. Ротация
WFAC
Область
Африка
Европа
Южная Америка
Северная Америка
Австралазия
Африка

Год
2008
2010
2012
2014
2016
2018

WBHC
Область
Европа
Южная Америка
Северная Америка
Австралазия
Африка
Европа

Год
2007
2009
2011
2013
2015
2017

WIAC
Область
Европа
Южная Америка
Северная Америка
Австралазия
Африка
Европа

Год
2007
2009
2011
2013
2015
2017

С. Подача заявок
Только члены Ассоциации IFAA, членство которых было ратифицировано Всемирным советом
IFAA, могут подавать заявки на проведение санкционированных IFAA турниров.
Подача заявки членом IFAA на проведение мирового или регионального турнира проводится в
соответствии с Уставными нормами IFAA.
Любой член Ассоциации, подающий заявку на проведение турнира, должен дать гарантии
Всемирному совет IFAA (или Вице-президенту IFAA, если заявка подается не во время
проведения заседания Всемирного совета IFAA), что:
1.
Если турнир проводится одновременно с другим турниром, таким как
Национальный чемпионат по стрельбе из лука в полевых условиях, не будет
допущено никаких отклонений от правил IFAA. ИЛИ, см. (2) ниже.
2.
Если проводится мероприятие, не считающееся турниром, то оно должно
проводится отдельно и будет строго организовано по всем Правилами IFAA.
3.
Турнир имеет приоритет по отношению к другим турнирам.
D. Другие турниры
1.

Всемирный совет может провести и/или санкционировать турниры среди стрелков
как одного члена, так и стрелков двух или более членов. Всемирный совет
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устанавливает все правила проведения турнира.
2.
E.

Вице-президент имеет полномочия определять, все ли условия для получения
санкции IFAA выполнены или будут выполнены.

Национальная команда
1.
2.

3.
F.

Состоит из членов Ассоциации своей страны.
a. Член команды должен проживать в стране сроком не менее 30 дней за
предыдущие двенадцать месяцев.
или
b. Быть гражданином страны по рождению или по натурализации.
Не выступать в составе другой, национальной команды, в течении тех же
двенадцати месяцев.

Трофеи и призы

Секретарь отвечает за все призы и трофеи IFAA и должен вести их учет, включая имя дарителя,
условия соревнования на котором получены, имя выигрывавшего и количество набранных
баллов. Ответственность за замену потерянного трофея лежит на выигравшей его Ассоциации,
потерявший трофей получает подобный один раз.
СТАТЬЯ III – КАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
A. Все турниры должны включать все виды стрельбы, определенные IFAA.
B. Система награждений
На национальном уровне система награждений должна соответствовать системе, принятой
Национальной Ассоциацией.
На турнирах, специально спонсируемых или санкционированных IFAA система награждений
должна соответствовать системе, принятой Всемирным советом IFAA.
На Мировых чемпионатах среди охотников из лука, Мировых чемпионатах стрельбы из лука
в полевых условиях и Мировых чемпионатах стрельбы из лука в закрытых помещениях в
каждом виде соревнований победителей награждают золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями.
В случае если в виде стрельбы соревнуется менее пяти стрелков, победитель в виде стрельбы
должен выполнить чемпионский минимум, для получения звания «Чемпион мира» и
Чемпионской нашивки IFAA.
Чемпионский минимум составляет 97 % от среднего показателя набранных балов в трех
последних подобных соревнованиях под эгидой IFAA в WIAC, 95 % в WFAC и 92 % в
WBHC.
В случае если победитель не выполнит чемпионский минимум, он награждается золотой
медалью как «Победитель соревнования», но ему не присваивается звания «Чемпион мира» и
он не получает Чемпионскую нашивку.
Классность в классе В и С присваивается на чемпионатах мира по стрельбы из лука в
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полевых условиях и определяется числом соревнующихся в каждом виде.
1/1

2/4

3/7

4/12

5/20 и более

В классе А классность не присваивается.
На чемпионатах мира среди охотников из лука и чемпионатах мира по стрельбе из лука в
закрытых помещениях классность не присваивается.
C. Правила, по которым проводятся любительские соревнования, должны быть признанны
Всемирным советом IFAA.
D. Правила, по которым проводятся профессиональные соревнования, должны быть признанны
Всемирным советом IFAA.
E. IFAA признает допинговую политику Международного
Выполнение такой политики лежит на Всемирном совете IFAA.

олимпийского

комитета.

F. Мировые рекорды могут быть установлены на мировых чемпионатах IFAA или на
региональных чемпионатах, санкционированных IFAA. IFAA признает мировые рекорды
установленные на санкционированных мировых и региональных турнирах по стрельбе из
лука в полевых условиях и стрельбе из лука в закрытых помещениях только дееспособными
стрелками являющимися членами IFAA.
IFAA объявляет на всех своих Мировых и Региональных турнирах наибольшее количество
баллов, набранных в каждом стиле и виде стрельбы.
Секретарь IFAA ведет учет набранных баллов и устанавливает сроки и другие критерии для
признания нового рекорда.
СТАТЬЯ IV – ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
А. Термины
«Юнит» «Раунд» «Маркер» –
«Фэйс» –
«Батт» «Таргет» –
«Спот» –
«Вок-ап» –

«Фэн» «Стрэйт» -

курс стрельб по 14-и мишеням, включающий все
официальные выстрелы.
стрельба в двух «юнитах» или дважды во время одного «юнита».
позиция для стрельбы.
мишень.
стрелоулавливатель.
этот термин применяется в связи с номером позиции для стрельбы,
например «4-ый «таргет»».
центральный круг мишени.
тип стрельбы, при котором позиции для стрельбы находятся
на различных расстояниях и при котором сначала ведется стрельба
на самой большой дистанции, затем ведется стрельба с других
дистанций, последовательно приближаясь к мишеням.
тип стрельбы, при котором имеется 4 позиции для стрельбы,
все на одинаковом расстоянии от стрелулавливателя.
тип стрельбы, при котором имеется одна позиция для стрельбы, с
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«Стоп» «Стабилизатор» «Прицел» -

которой стреляют все стрелки.
предупредительный сигнал другим стрелкам.
любое устройство, прикрепленное или встроенное в лук, которое, по
мнению Технического комитета IFAA, помогает улучшить
устойчивость лука.
любое устройство, прикрепленное или встроенное в лук или
прикрепленное к телу стрелка, кроме нормальных очков,
маркировок или меток на лимбе лука и/или корпусе лука, кроме
вызванных нормальным износом, которые, по мнению Технического
комитета IFAA, могут помочь стрелку при прицеливании в цель.

В. Мишени
1.
2.
3.

Мишени не должны помещаться поверх других больших мишеней, и при этом
не должно иметься никаких искусственных меток на стрелоулавливателе или на
переднем плане, которые могли бы использоваться как точки прицеливания.
Все стрелоулавливатели должны быть расположены в квадрате в центре
стрелковой дорожки.
На всех турнирах, на которых используются официальные «раунды» IFAA,
устанавливается минимум восемь 20-и сантиметровых мишеней на всех
стрелоулавливателях.
Мишени должны быть установлены следующим образом:
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два квадратных блока по четыре мишени каждый (см. рисунок).
При стрельбе по 35-и сантиметровым мишеням используется не
меньше двух мишеней, которые располагаются рядом горизонтально.

C. Позиции для стрельбы.
1.

На каждом направлении стрельбы позиции для стрельбы должны быть оборудованы
информационным табло, которое должно быть хорошо заметно при приближении к первой
позиции для стрельбы, это табло должно нести информацию, как определено в Правилах
турнира для каждых соревнований.

2.

Расстояние для каждого выстрела должно быть ясно указано на каждой позиции для
стрельбы. Обязательно надо иметь, по крайней мере, одно табло на каждой позиции для
стрельбы. Принимающая соревнования сторона может использовать большее количество
табло на свое усмотрение.

3.

Если используются позиции стрельбы с равными расстояниями, минимальное расстояние
между любыми двумя соседними позициями должно быть 3 фута, а максимальное
расстояние между самыми отдаленными позициями должно быть 15 футов.

4.

Стрельба по 20-и сантиметровым мишеням должна вестись в следующем порядке:
верхняя левая, верхняя правая, нижняя левая, нижняя правая (смотри рисунок).

5.

При использовании 35-и сантиметровых мишеней все четыре стрелы должны выпускаться
в одну мишень. Выстрелы сделанные с левой руки должны быть в левую мишень, и
наоборот, за исключением стрельбы типа «фэн», когда два выстрела с позиции для
стрельбы с левой руки должны быть сделаны в левую мишень, а с позиции для стрельбы с
правой руки должны быть сделаны в правую мишень.
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6.

При стрельбе по 50-и сантиметровой мишени, все 4 стрелы выпускаются в одну мишень,
если используются несколько мишеней, применяется правило С5.

7.

При стрельбе по 65-и сантиметровой мишени, все 4 стрелы выпускаются в одну мишень,
если используются несколько мишеней, применяется правило С5.

D. Снаряжение
1.

Лук любого типа, имеющий два гибких плеча, кроме арбалета или лука включающего
механическое натяжное устройство.

2.

Стрелок должен выдерживать силу и вес лука, как на месте, так и на ходу без какой-либо
посторонней помощи, кроме случаев, когда это предусмотрено в определенных стилях
стрельбы.

3.

Скорость стрелы не должна превышать 300 футов в секунду (fps) (91.5 м\с).

4.

Стрелок отвечает за использование экипировки в соответствии с инструкциями
изготовителя.

E. Стили стрельбы
1. Простой лук – рекурсивный и блочный (компаунд) (B.B)
a. Лук, стрелы, тетива и принадлежности не должны содержать прицелов, меток, изъянов
или отслоений, которые могли бы использоваться для прицеливания.
b. Регулируемая полка для стрелы может использоваться для того, чтобы регулировать
расстояние между стрелой и окном лука.
c. Использование стабилизаторов разрешатся.
d. Разрешается иметь только один фиксатор на тетиве лука для расположения стрелы,
который может быть отмечен одной или двумя метками.
e. Не разрешается использовать механические устройства, за исключением одного
нерегулируемого приспособления проверки натяжения и/или уровня смонтированного
на луке, ни один из которых не может находиться выше стрелы.
f. Все используемые стрелы должны быть идентичны по длине, весу, диаметру,
оперению и хвостовикам, это не касается цвета и износа.
2.

Ограниченный свободный стиль – рекурсивный и блочный (компаунд) (F.S).
a. Любой тип лука разрешается.
b. Применение релизов не разрешается.
Международная Ассоциации стрельбы из лука в полевых условиях
Книга правил: издание 2007/2008

2
3.

Свободный стиль без ограничений (FU)
a.

4.

Разрешается применять любой тип лука, прицела, релиза признанные Всемирным
советом IFAA.

Охотничий лук - рекурсивный и блочный (компаунд) (В.H)
a.

Луки, стрелы, тетивы и аксессуары не должны иметь прицельных приспособлений,
отметок и/или отслоений, которые могли бы использоваться для прицеливания.
Устройства для выравнивания не разрешаются.

b.

Не разрешается применять какие-либо устройства для прицеливания. Не
разрешается использование каких-либо кликеров.

c.

Разрешается иметь только одну отметку на тетиве лука для расположения
хвостовика стрелы. Отметка может быть отмечена одним или двумя фиксаторами.

d.

Разрешается только один способ захвата тетивы.

e.

Стрелок должен коснуться стрелы, которая установлена на тетиву указательным
пальцем в месте метки. Положение пальцев не может быть изменено в течение
соревнования. В случаях физических недостатков или увечий делается специальное
исключение.

f.

Все используемые стрелы должны быть идентичны по длине, весу, диаметру,
оперению и хвостовикам, это не касается цвета и износа.

g.

Разрешается иметь накладки на местах изгибов плеч, успокоители тетивы не ближе
двенадцати дюймов над или под местом расположения стрелы. Держатель для стрел
(кивер) должен находиться на противоположной стороне прицельного окна, при
этом его части не должны быть видны в окне лука. Может использоваться один
прямой стабилизатор, включающий устройство крепления, длина его не должна
превышать двенадцати дюймов от задней части лука. Не разрешается использовать
вилкообразный стабилизатор (V-бар) или любой противовес. Втулка крепления
(если установлен стабилизатор) является частью стабилизатора.

h.

Сила лука не должна быть изменена в течение какого-либо одного раунда.

5. Охотничий лук без ограничений (B.U .)
a. Разрешается применять любой тип лука, релизы признанные Всемирным советом
IFAA. Разрешается применять прицел не более чем с 5-ю заранее выставленными
фиксированными точками, которые не должны перемещаться во время раунда.
b. Оптические прицелы не разрешаются.
c. Релизы разрешены.
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d. Кнопка киссера или пипсайт на тетиве разрешаются, но не вместе. Запрещено вставлять
в пипсайт или прикреплять к нему любые оптические устройства для увеличения.
e. Все другие правила стиля «Охотничий лук» применяются к этому стилю.
6. Охотничий лук с ограничениями - (B.L).
a.

Применяются те же самые правила, что и в стиле «охотничий лук без ограничений», за
исключением того, что релизы запрещены.

7. Большой лук - (L.B).
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.

Состоящий из одной детали прямой лук из любого материала, который, когда его
натянуть, выглядит как одна длинная однонаправленная кривая, измеряется следующим
образом:
Когда оснащенный лук расположен тетивой вертикально, угол, измеренный между
касательной к любой точке плеча лука и воображаемой горизонтальной линией должен
всегда уменьшаться, если эта точка перемещается дальше от рукоятки лука.
Усилительная накладка не может превышать 20 мм в высоту, измеренной от поверхности
задней части сегмента лука, и не может превышать 50 мм в длину, измеренную от центра
паза для тетивы до рукоятки лука.
Лук может иметь окно и полку для стрел. Окно должно быть наклонным по всей
длине окна и закругленным в точке, где оно пересекается с верхним плечом лука.
Вырез в окне не должен быть глубже центра лука.
Плечи лука, рукоятка лука, окно и полка для стрел должны быть свободными от любых
меток , которые могут использоваться как прицел.
Любые дополнения к луку для стабилизации, выравнивания, облегчения натяжения
тетивы, прицеливания не разрешается.
Только один фиксатор для стрел разрешается иметь на тетиве. Фиксатор может быть
отмечен одной или двумя метками. Если используется фиксатор в виде шара, то в
таком случае разрешается только одна метка. Успокоители тетивы должны быть в 30
см над или под фиксатором.
Стрелы должны быть деревянными, оперенные естественным пером, и должны быть
одинаковой длины, одинаково оперены, не принимая во внимание цвет. Стрела
должна быть свободной от любых меток, которые могут использоваться как прицел.
Наконечники могут быть из любого материала и любого веса. Маркировочные
ободки должны быть не далее чем 30 мм от начала оперения стрелы.
Из лука должен мочь выстрелить средний человек. В случае наличия физических
недостатков должны делаться специальные уступки.
Участники, луки которых не отвечают вышеупомянутым требованиям, должны быть
классифицированы стиле «Охотничий Лук компаунд».

8. Исторический лук - (HB)
a.

Определение классического лука (также называемого историческим или примитивным
луком) основывается на типах применявшихся до 1900 года.

b.

Не должно быть никаких различий между различными конфигурациями луков или
используемых материалов.
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c.

Соревнуется только взрослый дивизион без присвоения классности.

d.

Лук должен быть или цельнодеревянным или составным.

e.

Установка на луке полки для стрел, а так же вырезание окна прицеливания разрешается,
при обеспечении классической конфигурацию лука, которая должна иметь установленный
исторический прецендент.

f.

Лук должен быть сделан из дерева или материалов, которые использовались в течение
периода исторического использования лука. Современные материалы, такие как карбон,
стекловолокно и эпоксидные смолы использоваться не могут. Использование старинных
клеев, типа костяного или разогретой древесной смолы дерева не разрешается. Только
современные клеи должны использоваться для изготовления плеч лука!

g.

Тетива изготавливается из полиэстера (дакрон). Старинные материалы (типа льна или
сухожилий), и/или современные материалы (типа кевлар
и т.д) не могут быть
использованы.

h.

Стрелы должны быть сделаны из дерева и оперены натуральными перьями, которые
вставляются старинным способом (запрещено использовать какой-либо клей и т.д.).
Современные наконечники и балансы, также как и современные хвостовики разрешаются.
Врезаееые в стрелу хвостовики разрешаются только если они закреплены
соответствующими материалами.

i.

Аксессуары (типа кольца для большого пальца) разрешаются при условии, что такие
аксессуары использовались в течение исторического периода использования лука.

j.

Стрелок отвечает за то, что все снаряжение, которое используется для турнира,
исторически правильно. Стрелок должен предъявить зарегистрированное свидетельство о
правильности снаряжения, если у него этого потребует на турнире технический контроль.

F. Дивизионы соревнований
1. Только взрослые профессионалы - Профессиональный статус
Любой утверждающий, что является профессионалом, или тот, кто регистрируется как
профессионал на любой стрельбе, или кто борется на турнире за профессиональный денежный
приз или профессиональную награду.
Два вида соревнований признаются IFAA:
Неограниченный – нет никаких ограничений. Мужчины и женщины борются отдельно.
Ограниченный – релизы не применяются.
Профессионал может временно выйти из профессионального дивизиона на один год. После
выхода из дивизиона, этот стрелок, может не бороться за чемпионство в течение одного года.
Уведомление о выходе направляется Секретарю IFAA, который уведомляет каждого члена
Ассоциации через представителя на Всемирном совета IFAA. Возможность выхода из
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профессионального дивизиона предоставляется только один раз в течение спортивной жизни
стрелка.
2. Любители - взрослые, ветераны, юниоры и дети.
Каждый стрелок, зарегистрированный как член ассоциации, которая является членом IFAA,
признается любителем до тех пор, пока он не станет профессионалом в соответствии с
правилами IFAA.
Взрослые мужчины и женщины:
Простой лук – рекурсивный и блочный (компаунд)
Ограниченный свободный стиль – рекурсивный и блочный (компаунд)
Неограниченный свободный стиль
Охотничий лук - рекурсивный и блочный (компаунд)
Охотничий лук, неограниченный
Охотничий лук, ограниченный
Большой лук
Исторический лук

BB
FS
FU
BH
BU
BL
LB
HB

Ветераны мужчины и женщины:
Стрелкам, которым исполнилось 55 лет в первый день или перед первым днем турнира, дается
право выбора, участвовать во взрослом дивизионе или в ветеранском (не в обоих одновременно)
Решение участвовать в ветеранском дивизионе не обязательно для последующих турниров.
Выбор делается всегда отдельно. Необходимо доказать свой возраст. В ветеранском дивизионе
нет никаких классов, а стили стрельбы такие же, как и во взрослом дивизионе (смотри выше).
Юниоры, мальчики и девочки (13-16 лет):
Простой лук – рекурсивный и блочный (компаунд)
Ограниченный свободный стиль – рекурсивный и блочный (компаунд)
Неограниченный свободный стиль
Охотничий лук - рекурсивный и блочный (компаунд)
Охотничий лук, неограниченный
Охотничий лук, ограниченный
Большой лук

BB
FS
FU
BH
BU
BL
LB

Дети, мальчики и девочки (младше 13-и лет):
Простой лук – рекурсивный и блочный (компаунд)
Ограниченный свободный стиль – рекурсивный и блочный (компаунд)

BB
FS

3. Номенклатура стилей и видов
Полное описание индивидуальных стилей и видов показано в следующей таблице:

Простой лук –
рекурсивный

Взрослые
Жен.
Муж.
AFBB AMBB)
R)
(R)

Ветераны
Жен.
Муж.
VFBB VMBB
(R)
(R)

Юниоры
Жен.
Муж.
JFBB
JMBB
(R)
(R)
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Жен.
CFBB
(R)

Муж.
СМBB
(R)
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Простой лук –
блочный
Ограниченный
свободный стиль,
рекурсивный лук
Ограниченный
свободный стиль
блочный лук
Неограниченный
свободный стиль
Охотничий лук
рекурсивный
Охотничий Лу,
блочный
Неограниченный
охотничий лук
Ограниченный
охотничий лук
Большой лук
Исторический лук
Неограниченный
профессиональный
Ограниченный
профессиональный

G.

Взрослые
Жен.
Муж.
AFBB AMBB
(С)
(C)
AFFS
AMFS
(С)
(C)

Ветераны
Жен.
Муж.
VFBB VMBB
(C)
(C)
VFFS
VMFS
(C)
(C)

Юниоры
Жен.
Муж.
JFBB(C) JMBB
(C)
JFFS
JMFS
(C)
(C)

Дети
Жен.
CFBB
(C)
CFFS
(C)

Муж.
СМBB
(C)
СМFS
C)

AFFS
(R)

AMFS
(R)

VFFS
(R)

VMFS
(R)

JFFS
(R)

JMFS
(R)

CFFS
(R)

СМFS
R)

AFFU

AMFU

VFFU

VMFU

JFFU

JMFU

AFBH
(R)
AFBH
(C)
AFBU

AMBH
(R)
AMBH
(C)
AMBU

VFBH
(R)
VFBH
(C)
VFBU

VMBH
(R)
VMB
(C)
VMBU

JFBH
(R)
JFBH
(C)
JFBU

JMBH
(R)
JMBH
(C)
JMBU

AFBL

AMBL

VFBL

VMBL

JFBL

JMBL

AFLB
AFHB
PFFU

AMLB VFLB
AMHB
PMFU

VMLB

JFLB

JMLB

PFFS

PMFS

Официальные лица турнира

1.

Официальные лица турнира, такие как Руководитель стрельбы, Рэйндж-инспектор,
Рэйндж-капитан, Апелляционный комитет, служащие Технического Контроля и т.д.
назначаются в соответствии со Стратегией IFAA.

2.

Технический Контроль должен быть назначен организаторами турнира перед
началом турнира. Такой Технический Контроль должен состоять не менее чем из двух
членов, которые должны быть стрелками с превосходным знанием снаряжения для
стрельбы из лука. Назначение этих служащих утверждает Вице-президент.

3.

На каждом турнире организаторами турнира/Руководителем турнира должен быть
назначен Филд-капитан, со следующими обязанностями:
a.
Составить группы.
b.
Назначить Таргет-капитана и по два подсчетчика баллов для каждой группы.
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c.
d.
e.
f.

Назначить Рэйндж-капитанаов, чтобы они выполняли обязанности на отдельных
дистанциях.
Определять цели, с которых должна начинать каждая группа.
Устанавливать на любом турнире временные рамки, в которые этот турнир должен
быть закончен.
Убедится, что каждый стрелоулавливатель имеет достаточно мишеней для замены
«расстрелянных», на которых не возможно более вести подсчет баллов.

4.

Обязанности Таргет-капитана состоят в том, чтобы руководить стрельбой в группе и
решать все мелкие вопросы. Его решение относительно попадания стрел считается
окончательным, за исключением попаданий его собственных стрел, когда решение
принимается первым подсчетчиком баллов. Он также решает должна ли быть заменена
мишень перед стрельбой.

5.

Подсчетчики баллов должны вести точный счет баллов на каждой мишени, вести текущий
общий счет и сравнивать их на каждой мишени.

H. Правила Турнира
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Все участники соревнований должны представить свое снаряжение служащим
Технического Контроля для проверки его в определенное время и в определенном месте во
время регистрации. В обязанности стрелка входит поддерживать свое снаряжение в
состоянии, которое соответствует правилам. Отказ выполнить это требование может
привести к протесту других стрелков, что может привести к дисквалификации.
Стрелки должны стрелять в группах, состоящих не менее, чем из трех человек и не более,
чем из шести человек. Обычно в группе четыре стрелка.
Юниоры должны стрелять на санкционированных IFAA турнирах в своих собственных
группах.
Дети должны стрелять на санкционированных IFAA турнирах в своих собственных
группах, в которые должны входить нестреляющие ответственные совершеннолетние.
Позиции для стрельбы определяются в соответствии с взаимным соглашением.
Каждый стрелок должен стрелять с одной стороны по первым четырнадцати мишеням,и с
другой
стороны
по
оставшимся
четырнадцати
мишеням.
Стрелок
может выбрать, с согласия Таргет-капитана, стрелять с противоположной стороны, если он
полагает, что находится в невыгодном положении по отношению к отдельной мишени. По
окончании каждого «юнита» с четырнадцатью мишенями стрелки должно изменить свой
порядок стрельбы. Те, кто стрелял первыми, должны стрелять последними, а те, кто
стрелял последними, должны стрелять первыми.
Расположение одиночного маркера:
Никто не должен стрелять, заступив воображаемую линию, параллельную мишени,
проходящую через соответствующий маркер. Одна нога должна быть позади маркера не
более чем в шести дюймах, или максимум в трех футах в любую сторону. Для всех
раундов с мишенями животных (с отмеченными расстояниями и без таковых), одна нога
должна касаться маркера или не быть более чем в шести дюймах позади или в любую
сторону от такого маркера.
Расположение двойного маркера:
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Никто не должен стрелять, заступив соответствующий маркер. Одна нога должна касаться
маркера или не быть более чем в шести дюймах позади или в любую сторону от такого
маркера.
Группа не должна задерживать следующую группу, ища потерянные стрелы. Должно быть
собрано достаточное количество стрел, для того, чтобы каждый стрелок мог продолжить
стрельбу. Остальные потерянные стрелы собираются после окончания стрельбы.
Стрелки не должны тренироваться на мишенях, которые в настоящее время используется
для целей Турнира. Для тренировок должны представляться тренировочные мишени. Во
время проведения турнира в закрытом помещении по решению организаторов могут
разрешаться пробные выстрелы.
Если по какой-нибудь причине группа задерживает другую группу, должна быть
достигнута взаимная договоренность между Таргет-капитанами о пропуске той группы
вперед.
Стрелок, получивший разрешение Таргет-капитана оставить дистанцию по уважительной
причине, имеет право вернуться в свою группу и закончить незаконченный раунд.
Группа может ждать его возвращения, но должна позволить другим группам проходить
дистанцию. Таргет-капитан должен установить разумный срок для возвращения стрелка,
после истечения, которого группа продолжит стрельбу. По разрешению Филд-капитана он
может дострелять пропущенные в это время мишени.
Стрелку запрещается стрелять (или соревноваться) на одном Турнире несколько раз, если
Турнир не заявлен, как Турнир многократной регистрации.
Соревнующиеся не могут стрелять по тренировочным мишеням во время раунда, за
исключением времени официального перерыва. В случае отказа снаряжения, после
ремонта, стрелок может выстрелить четыре стрелы в тренировочную мишень под
наблюдением Филд-капитана или Рэйндж-капитана.
Стрелки должны стрелять на протяжении всего Турнира, как установлено в
Спецификации турнира. Любые баллы, набранные стрелком, который не закончил Турнир,
не учитываются ни для каких решений. В случае ненастной погоды Турнир должен быть
продолжен, до тех пор, пока не прозвучит поданный Филд-капитаном заранее
подготовленный сигнал. Стрелки оставившие дистанцию до поступления такого сигнала
отстранятся от соревнований.
Решение прекратить Турнир, или часть его, должно приниматься Вице-президентом IFAA
(или, в его отсутствие, его делегированным представителем), Руководителем Турнира и
Филд-каптаном.
Мишени должны поражаться в назначенной последовательности. Любые пропущенные
мишени не должны учитываться на усмотрение Филд-капитана.
Группа не должны приближаться или сталкиваться с другой группой, пока она стреляет по
мишеням, должна стоять отдельно, пока все стрелки группы не закончат стрелять.
Никакой стрелок не должен натягивать лук рукой выше головы, если натяжение
происходит в горизонтальной плоскости.

I. Подсчет баллов
1.

Запрещается прикасаться к стрелам в мишени или в стрелоулавливателе пока не будет
произведен подсчет баллов.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

На всех мишенях установленных на расстоянии менее, чем 55 ярдов, стрелы могут быть
подсчитаны и вынуты из мишеней предписанным способом после стрельбы каждой пары
стрелков, чтобы минимизировать повреждение стрел. Таргет-капитан и оба подсчетчика
баллов должны подойти к мишени, чтобы сделать запись баллов.
Стрелы, пробившие мишень насквозь, но еще остающиеся в стрелоулавливателе могут
быть выдвинуты обратно Таргет-капитаном или представителем, который не пускал эти
стрелы, и эти стрелы подсчитываются соответственно.
Стрелы, попавшие в мишень после отскока от земли, не считаются.
Если стрела поражает зону попадания, но отскакивает от мишени, или стрела пробивает
зону попадания и не остается в стрелоулавливателе, стреляется другая особо помеченная
стрела.
В случае, если соревнующиеся набрали одинаковое количество баллов, проводится
дополнительная стрельба для выявления победителя, способом, предусмотренным в
правилах турнира. Эта стрельба проводится после того, как подсчет баллов заверен под
наблюдением Филд-капитана в последний день стрельб турнира.
Стрелок, выпустивший стрел сверх предписанного числа, теряет баллы самого лучшего
попадания.
Стрелок, выстреливший от неправильного маркера или не в свою мишень, теряет баллы
этого попадания. Другая стрела не выстреливается.
В случае осечки стрелок может выпустить другую стрелу, если стрелу, с которой
произошла осечка стрелок может достать с помощью лука от позиции маркера.
Стрела, поразившая другую в пределах мишени и остающаяся воткнутой в ту стрелу,
получает такие же баллы, как и первая стрела. Стрелы, сбитые другими стрелами,
засчитываются.
Если происходит попадание в линию, отделяющую одну зону мишени от другой,
количество баллов считается в меньшую сторону. Если нет линий, количество баллов
определяется в большую сторону.
Количество натягиваний лука стрелком перед пуском стрелы ограничено четырьмя. Если
стрела не выпущена после четырех раз, она считается потерянной. Единственное
исключение из этого правила может быть в опасной ситуации на усмотрение Таргеткапитана (или первого подсчетчика баллов, если стреляет сам Таргет-капитан).

СТАТЬЯ V - ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАУНДЫ
A. Полевой раунд
1. Стандартный «юнит» состоит из следующих выстрелов:
Размер Число
мишени позици Взрослые/Ветераны
й
65см

4

80-70-60-50 ярдов

Дистанция стрельбы
Юниоры

Дети

50 ярдов

30-25-20-15 ярдов
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65см
65см
65см
50см
50см
50см
50см
50см
35см
35см
35см
35см
20см

1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
4

65 ярдов
60 ярдов
55 ярдов
45-40-35-30 ярдов
35-35-35-35 ярдов
50 ярдов
45 ярдов
40 ярдов
30 ярдов
25 ярдов
20 ярдов
15 ярдов
35-30-25-20 футов

50 ярдов
45 ярдов
40 ярдов
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые

30 ярдов
25 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
15 ярдов
15-15-15-15 ярдов
10 ярдов
10 ярдов
10 ярдов
10 ярдов
20 футов

2. Мишень должна иметь черный круг с белыми внутренними кольцами и черными внешними
кольцами, используется четыре размера мишеней:
20-и сантиметровая мишень
35-и сантиметровая мишень
50-и сантиметровая мишень
65-и сантиметровая мишень

1
12-и сантиметровое
внутреннее кольцо
21-и сантиметровое
внутреннее кольцо
30-и сантиметровое
внутреннее кольцо
39-и сантиметровое
внутреннее кольцо

2
4-х сантиметровый круг
7-и сантиметровый круг
10-и сантиметровый круг
13-и сантиметровый круг

Количество баллов - пять для центрального круга, четыре для внутреннего кольца, три для
внешнего кольца. Все пробоины закрашиваются в белый цвет.

B. Охотничий раунд
1.

Стандартный «юнит» состоит из следующих выстрелов:

Размер Число
мишени позици
й

Взрослые/Ветераны

Расстояние позиций
Юниоры
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Дети

3
65 см
65 см
65 см
50 см
50 см
50 см
50 см
50 см
35 см
35 см
35 см
35 см
35 см
20 см

4
4
4
4
1
1
1
4
4
4
2
2
2
1

70-65-61-58 ярдов
64-59-55-52 ярда
58-53-48-45 ярдов
53-48-44-41 ярд
48 ярдов
44 ярда
40 ярдов
36-36-36-36 ярдов
32-32-32-32 ярда
28-28-28-28 ярдов
23-20 ярдов
19-17 ярдов
15-14 ярдов
11 ярдов

50 ярдов
50 ярдов
45 ярдов
41 ярд
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые

30-25-20-15 ярдов
30 ярдов
25 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
15 ярдов
15-15-15-15 ярдов
10 ярдов
10 ярдов
10 ярдов
10 ярдов
20 футов

2.

Охотничья мишень должна быть полностью черной с белым кругом. Четыре размера
мишени должны иметь такие же размеры, как и на полевом раунде. Подсчет баллов
такой же, как при Полевом раунде.

3.

Все пробоины окрашиваются в красный цвет.

Международная Ассоциации стрельбы из лука в полевых условиях
Книга правил: издание 2007/2008

3

C. Раунд с размеренными дистанциями с фигурами животных
1.

Стандартный «юнит» состоит из следующих выстрелов:

1-ая группа мишеней

Взрослые/ветераны:
Три выстрела с приближением на 5 ярдов, с
первым маркером, установленным между 60 и
40 ярдов (три маркера).
Юниоры: только взрослый передний маркер
Дети: 30-25-20 ярдов с приближением, 1x30
ярдов, 1x25 ярдов, 1x20 ярдов.

2-ая группа мишеней

Взрослые/ветераны/юниоры:
Три выстрела с приближением на 3 ярда, с
первым маркером, установленным между 45 и
30 ярдов (три маркера).
Дети: 3x 20 ярдов.

3-ая группа мишеней

Взрослые/ветераны/юниоры:
Четыре выстрела с одной позиции (один
маркер) с маркером, установленным между 35
и 20 ярдов.
Дети: 1x20 ярдов, 2x 15 ярдов, 1x10 ярдов.

4-ая группа мишеней

Взрослые/ветераны/юниоры:
Четыре выстрела с одной позиции (один
маркер) с маркером, установленным между 20
и 10 ярдов.
Дети: 3x10 ярдов, 1x20 футов

2.
a.

Мишени
Мишени этого раунда – фигуры животных с областью попадания, разделенной на
две части. Область попадания с высокими баллами продолговата, в то время как область
попадания с низкими баллами, является областью между верхней областью попадания и
линией «шкура и шерсть» или «перья», как в действительности. Область между линией
«шкура и шерсть» (включая линию) и краями каркаса не считается областью попадания.
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b.

Область попадания с высокими баллами мишеней Группы 1 - 9” в ширину, 14½” в длину с
округленными краями.

c.

Область попадания с высокими баллами мишеней Группы 2 - 7” в ширину, 10½” в длину с
округленными краями.

d.

Область попадания с высокими баллами мишеней Группы 3 – 4½” в ширину, 7” в длину с
округленными краями.

e.

Область попадания с высокими баллами мишеней Группы 4 – 2½” в ширину, 35/8” в длину
с округленными краями.

f.

Все области попадания с высокими баллами должны быть определены в соответствии со
Статьей 12 B раздела Стратегия.

3. Позиции для стрельбы
a.

Разрешается сделать максимум три выстрела, но стрелок стреляет только до
попадания. Если первая стрела поражает область попадания, больше стрелок не
должен стрелять.

b.

Стрелок не должен возвращаться, чтобы выпустить другие стрелы, если он
начал движение к цели.

c.

Стрелы стрелка должны быть четко помечены ободками, стрелы должны
выпускаться в возрастающем порядке. Если стрелок случайно выпустит не ту
стрелу, он должен немедленно сообщить об этом Таргет-капитану.

d.

Юниоры должны стрелять 1-ю группу мишеней с ближайшей позиции для
стрельбы, которая применяется при стрельбе «вок-ап» у взрослых.

e.

Первый стрелок должен выстрелить в первую мишень, а очередность первого,
второго, третьего и четвертого (и т.д.) стрелков, таким образом, должна
меняться в соответствии с порядком, определенным в карточке подсчета балов.

4. Подсчет баллов
1-ая стрела
2-ая стрела
3-ья стрелка

УБИТ
20 баллов
16 баллов
12 баллов

РАНЕН
18 баллов
14 баллов
10 баллов
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Все пробоины должны быть окрашены в желтый цвет.

D. Раунд с немаркированными дистанциями с фигурами животных
1.

Стандартный «юнит» должен быть таким же, как и при маркированном раунде, за
исключением того, что на позициях для стрельбы не должно иметься обозначений
расстояний до мишени.

2.

Мишени должны быть такими же, как и при маркированном раунде.

3.

Позиции для стрельбы такие же, как и при маркированном раунде.

4.

Подсчет баллов такой же, как и при маркированном раунде.

5.

Использование дальномеров запрещено.

E. Охотничий раунд 3-D IFAA (1 стрела)
1.

Мишени.
Используются только трехмерные мишени для этого раунда.

2.

Стандартный «юнит».
Стандартный «юнит» - 28 мишеней.

3.

Позиции для стрельбы.

Позиции для стрельбы не маркированы и должны иметь следующие максимальные расстояния
стрельбы:
Номер группы
мишеней

Максимальное расстояние
Ветераны/взрослые
Юниоры

Дети
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1
2
3
4

60 ярдов
45 ярдов
35 ярдов
20 ярдов

50 ярдов
45 ярдов
35 ярдов
20 ярдов

30 ярдов
25 ярдов
20 ярдов
10 ярдов

Правило ротации в Статье VC3e раунда маркированными дистанциями относится и к этому
раунду.
4.

Подсчет баллов.

Одна стрела в каждую цель.
Убит
20 баллов
Тяжело ранен
16 баллов
Ранен
10 баллов
F. Стандартный раунд 3-D IFAA (2 стрелы)
1.

Мишени.
Для этого раунда используются только трехмерные мишени, такие же какие
определены IFAA для охотничьего раунда 3-D.

2.

Стандартный «юнит».
Стандартная «юнит» - 28 мишеней.

3.

Позиции для стрельбы.
Два маркера на каждый набор мишеней на различных расстояниях. Максимальное
расстояние для каждой группы мишеней будет такое же, какое определено IFAA для
охотничьего раунда 3-D. Правила ротации определенные в Статье VC3e раздела
Раунд с маркированными дистанциями с фигурами животных, также относятся к
этому раунду.

4.

Подсчет баллов.

Считаются обе стрелы
Убит
10 баллов
Тяжело ранен
8 баллов
Ранен
5 баллов
G. Международный Раунд
1. Международный Раунд – раунд с 20-ю мишенями (10 мишеней в «юните») и состоит из
следующих стрельб:
Размер
мишени

Количество
позиций

Дистанция стрельбы
Взрослые/Ветераны

Юниоры
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Дети

4
65 см
65 см
65 см
50 см
50 см
50 см
50 см
35 см
35 см
35 см

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

65 ярдов
60 ярдов
55 ярдов
50 ярдов
45 ярдов
40 ярдов
35 ярдов
30 ярдов
25 ярдов
20 ярдов

50 ярдов
45 ярдов
40 ярдов
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые
как взрослые

25 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
20 ярдов
15 ярдов
15 ярдов
10 ярдов
10 ярдов
10 ярдов

2.
Мишени должны соответствовать спецификации Охотничьего раунда IFAA.
Используются три размера мишеней - 35 см, 50 см, 65 см.
На каждой дистанции выпускаются три стрелы. Баллы подсчитываются следующим образом:
пять – попадание в центральный круг, четыре – попадание во внутреннее кольцо, три –
попадание во внешнее кольцо. В Международном раунде на дистанции в тридцать пять ярдов
устанавливаются два центральных маркера. К Международному раунду относятся все правила
Полевого раунда.
H. Снайперский раунд (Эксперт)
1.

2.

Применяются дистанции и мишени, такие же, как и в Полевом раунде IFAA, за
исключением того, что должны использоваться разделительные линии, эти линии
проводятся посредине в каждом центральном круге (для выявления победителя при наборе
одинакового количества баллов), внутреннем и внешнем кольцах.
Подсчет баллов производится следующим образом:
Пять баллов для центрального круга, четыре балла для второго кольца, три балла для
третьего кольца, два балла для четвертого кольца и один балл для пятого кольца. Белая 6 в
центральном круге используется только для выявления победителя при наборе
одинакового количества баллов. Все другие правила полевого раунда IFAA относятся и к
снайперскому раунду.

I. Раунд в закрытых помещениях Флинт
1. Стандартный «юнит»
a. Раунд состоит из выпуска 56 стрел, которые выстреливаются в двух геймах по 28
стрел. Каждый гейм состоит из семи частей, по четыре стрелы в каждой части.
b. Стандартный «юнит» состоит из следующих стрельб:
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Размер мишени
Ветераны/Взрослые Дети
Юниоры
35см
50см
20см
35см
35см
50см
20см
35см
35см
50см
20см
35см
35см
50см
c.

Количество Последовательность
позиций
стрельбы
1
1
1
1
1
1
4

1
2
3
4
5
6
7

Расстояние до
мишеней
25 ярдов
20 футов
30 ярдов
15 ярдов
20 ярдов
10 ярдов
30-25-20-15 ярдов

Подсчет баллов ведется так же как и в полевом раунде.

2.Мишени
a.

b.

Мишени стандартные 20 см и 35 см устанавливаются в два ряда, на каждом
стрелоулавливателе. Центр мишеней верхнего ряда должен быть на расстоянии 48
дюймов от пола. Центр нижнего ряда мишеней должен быть на расстоянии 30
дюймов от пола и находится непосредственно под верхними мишенями.
Для детей 20 см мишень должны заменяться 35 см мишенями, а 35 см
мишени - 50 см мишенями.

3. Позиции для стрельбы
a.
b.
c.
d.

Этот раунд стреляется с максимального расстояния в 30 ярдов с линиями стрельбы,
проведенными параллельно с линией мишеней на расстоянии в 20 футов, 10, 15, 20, 25 и
30 ярдов.
Начиная с 30-ярдовой линии и приближаясь к мишеням, лини нумеруются 3, 1, 5, 4, 6 и 2.
Для каждого стрелоувавливателя должно быть отдельное направление стрельбы, стрелок
должен идти с одной линии стрельбы к другой линии стрельбы строго по своему
направлению к стрелоулавливателю, на котором закреплены две мишени.
Мишени на стрелоулавливателе на втором направлении должны быть перевернутыми по
отношению к мишеням на первом направлении. Мишени на третьем направлении должны
быть такими же, как и на первом направлении. Мишени на четвертом направлении
должны быть такими же, как и на втором направлении.

4. Правила стрельбы
a.
b.
c.
d.
e.

Стрелок должен стоять таким образом, чтобы его нога находилась на линии стрельбы.
Часть гейма стреляется за три минуты.
Другие правила стрельбы определены в правилах IFAA по проведению соревнований.
В случае неисправности снаряжения стрелок имеет 15 минут на его ремонт, при этом
соревнования не должны останавливаться. Стрелок имеет право отстрелять пропущенные
стрелы после окончания раунда, максимум шесть стрел.
Если стрелок начинает стрелять по верхней мишени он должен во второй части гейма
стрелять по нижней мишени на том же самом направлении стрельбы. Стрелок продолжает
стрелять по мишеням на своем направлении стрельбы до тех пор, пока он не отстреляет по
семи мишеням.
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Для стрельбы по вторым семи мишеням стрелок переходит на другое направление стрельбы, на
котором мишени перевернуты по отношению к мишеням на первом направлении стрельбы.
J. Раунд в закрытых помещениях IFAA
1. Стандартный «юнит»
В «юните» выпускается 60 стрел, которые стреляются в трех геймах с дистанции 20 ярдов (дети
стреляют с дистанции 10 ярдов).
Каждый гейм состоит из 4 частей по 5 стрел в каждой части.
2. Мишени
a.

b.
c.

Мишень должна быть 40 см в диаметре и бледно-синего цвета. Мишень состоит из двух
белых колец, с синим X - образным крестом в центральном круге. Круги области
попадания должны быть белыми (Х - образный крест используется только для выявления
победителя при наборе одинакового количества баллов).
Центр мишени должен быть 8 см в диаметре с 4 см Х - образным крестом.
Руководитель Турнира может разрешить стрелкам использовать мишень для соревнований
в закрытых помещениях, которая содержит пять 16 см мишеней на синем фоне. Одна
мишень состоит из:
1.
Белая область попадания диаметром 8.0 см.
2.
Внешняя область попадания диаметром 16.0 см, бледно- синего цвета.
3.
Подсчет баллов: белая область попадания - 5 баллов, синяя область попадания 4 балла.
4.
В каждую из пяти мишеней выпускается по одной стреле. Стрелы могут
выпускаться в любой последовательности.
5.
Мишени должны располагаться как пять точек на поверхности игральной кости.

3. Позиции для стрельбы
Позиция для стрельбы должна иметь достаточно места, чтобы два стрелка стреляли
одновременно в один стрелоулавливатель.

4. Правила стрельбы
a.
Стрелок должен стоять так, чтобы его нога находилась на линии стрельбы.
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b.
c.
d.

Часть гейма стреляется за четыре минуты.
Другие правила стрельбы определены в правилах IFAA по проведению соревнований.
В случае неисправности снаряжения стрелок имеет 15 минут на его ремонт, при этом
соревнования не должны останавливаться. Стрелок имеет право отстрелять пропущенные
стрелы после окончания раунда, максимум пять стрел.

5. Подсчет баллов
α.
β.
χ.
δ.
ε.
φ.
γ.
η.

Подсчет баллов ведется – попадание в центральный круг - 5 баллов, далее по нисходящей 4, 3, 2, 1 балл.
Перед тем как коснуться стрел или же вынуть их из мишени, все стрелы должны быть
подсчитаны и записаны.
Стрела, попавшая в разделительное кольцо считается в большую сторону. Подсчет счета
определяется положением наконечника стрелы. Для получения более высокого балла
наконечник стрелы должен пробить линию и задеть внутреннее кольцо.
В случае, если стрела пролетела сквозь мишень, стрелок имеет право выстрелить другую
стрелу.
Попадание не в свою мишень не засчитывается.
Если в то время, когда стрелок стреляет, его стрела упала, он имеет право выстрелить
другую стрелу вместо упавшей, если упавшая стрела упала не далее 10 футов от линии
стрельбы.
Если стрелок выпускает больше пяти стрел в части гейма, то засчитываются только пять
стрел, лучшее попадание не засчитывается.
Если стрелок выпускает менее пяти стрел в части гейма, он может выстрелить оставшуюся
стрелу, если ошибка замечена ранее, чем часть гейма официально закончена, в противном
случае не выпущенная стрела считается промахом.

СТАТЬЯ VI – ПРАВИЛА РАЗМЕТКИ НАПРАВЛЕНИЙ СТРЕЛЬБЫ ДЛЯ ВСЕХ
СОРЕВНОВАНИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
A.

При прокладке направления стрельбы должны соблюдаться следующие пункты:

1.
2.

Расстояния должны быть такими, какие определены для этого раунда.
Отклонения не должны превышать шести дюймов. Расстоянием до мишени называется
дистанция от туловища стрелка до центра стрелоулавливателя.
Все стрелоулавливатели должны быть установлены таким образом, чтобы не было
вероятности их падения.
Стрелковая линия должна быть очищена таким образом, чтобы стрелы не ударялись о
листву или ветви.
Любой человек, независимо от роста, должен ясно видеть мишень.
Дорожки никогда не должны проходить непосредственно позади стрелоулавливателя,
предпочтительно, чтобы дорожки огибали стрелоулавливатель под таким углом, который
позволил бы стрелку быстро покинуть линию стрельбы. Дорожки быть ясно размечены, и
на них должны быть размещены указатели.
Стрелоулавливатели должны быть размечены так, чтобы промахи не представляли
опасности другим группам стрелков. Ограждения и стрелоулавливатели не должны
пропускать стрел, а также не должны быть укреплены каким-либо материалом, который

3.
4.
5.
6.

7.
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может повредить стрелы или может вызвать сильный удар.
B. Требования безопасности
1.
2.
3.
4.

Направление стрельбы не может использоваться до тех пор, пока любые угрозы
безопасности, существующие по мнению Рейндж-инспектора, не будут устранены.
Если позади стрелоулавливателя на близком расстоянии имеются дороги или строения,
тогда стрелоулавливатель должен быть защищен.
Тренировочная зона должна быть расположена так, чтобы за стрелоулавливателем не
имелось ни дорог, ни зданий.
Должно быть минимум 25 футов между дорожкой или стрелковой линией и другой
параллельной стрелковой линией. Это расстояние может быть меньше в зависимости от
ландшафта и дальности стрельбы, но в любом случае, расстояние должно обеспечивать
полную безопасность.

C. Утверждение направлений стрельбы
1.
2.

3.

Направления стрельб должны ежегодно инспектироваться и утверждаться. Внесение
изменений не допускается без разрешения Рейндж-инспектора.
На Мировом и Региональном чемпионате IFAA или любом другом специальном турнире
спонсируемом IFAA, направления стрельб должны утверждаться IFAA. Официальное
утверждение должно быть дано Вице-президентом IFAA или назначенным им
представителем.
На санкционированных IFAA турнирах, направление для стрельб утверждает
представитель члена Ассоциации на Всемирном совете.

СТАТЬЯ VII - КЛАССИФИКАЦИЯ
A. Учет результатов
1.Каждый член Ассоциации должен принять и поддерживать систему, которая позволит вести
точный учет набранных стрелками баллов на каждой из 28 мишенях в Полевых и Охотничьих
раундах или их комбинациях. Должны учитываться только баллы, набранные на
санкционированных турнирах.
2.На турнирах, спонсируемых или санкционированных IFAA каждый член Ассоциации и
стрелки должны представлять Председателю Турнира отчеты результатов, для подтверждения
надлежащей классификации всех участников.
3.Для установления мировых рангов используются Чемпионаты мира по стрельбе из лука в
полевых условиях.
B. Классы классификации
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1. В дивизионах Простой лук, Свободный стиль ограниченный, Свободный стиль
неограниченный для мужчин, женщин, мальчиков и девочек, определены следующие классы,
основанные на раунде с 28-ю мишенями:
Класс
А
B
C

Свободный стиль
ограниченный
450 – и более
350-449
0-349

Свободный стиль
неограниченный
500 – и более
400 – 499
0-399

Простой лук
400 – и более
300 – 399
0-299

2. В дивизионах Охотничий лук, Охотничий лук ограниченный и Охотничий лук
неограниченный для мужчин, женщин, мальчиков и девочек, определены следующие классы,
основанные на раунде с 28-ю мишенями:
Класс
А
B
C

Охотничий лук
ограниченный
450 – и более
300 – 449
0-299

Охотничий лук
Охотничий лук
неограниченный
475 – и более
375 – и более
325 – 474
225 - 374
0-324
0-224

4.В дивизионе Длинный лук для мужчин, женщин, мальчиков и девочек, определены
следующие классы, основанные на раунде с 28-ю мишенями:
Класс
А
B
C

Большой лук
250 – и более
150-249
0-149

4.Классификация на мировых и региональных чемпионатах и других турнирах
санкционированных IFAA должна определяться в соответствии с этой статьей.
5.Для турниров санкционированных IFAA и/или турниров, санкционированных членом
Ассоциации для одной страны, классификация должна соответствовать системе, принятой этим
член.
B. Порядок проведения классификации
1. На мировых турнирах, региональных турнирах и других турнирах, спонсируемых IFAA
Председатель турнира должен проводить классификацию для того, чтобы определить класс
стрелка:
a.
Результаты, зарегистрированные за два года до турнира не учитываются.
b.
Неклассифицированный стрелок, должен соревноваться на турнире в самом высоком
классе своего стиля.
c.
Классификация стрелка должна определяться двумя самыми высокими результатами за
последние двенадцать месяцев.
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d.

Переклассификация стрелка производится по двум самым высоким результатам за
последние двенадцать месяцев, когда более высокая классификация равномерно
распространяется на тот двенадцатимесячный период и следующий двенадцатимесячный
период до тех пор, пока не будет достигнут более высокий класс.

СТАТЬЯ VIII – ЮНИОРСКИЙ ДИВИЗИОН
A.
B.
C.
D.
E.

Юниорский дивизион создан для стрелков моложе семнадцати лет.
Соревнующиеся в юниорском дивизионе должны стрелять с таких же позиций стрельбы
как у взрослых, максимальное расстояние 50 ярдов. Юниорские маркеры должны быть
окрашены в синий цвет.
Юниор может соревноваться во взрослом дивизионе с письменного разрешения
родителей, но, сделав так, он уже не может вернуться в юниорский дивизион.
Награждения в юниорском дивизионе происходят так же, как и во взрослом.
Возраст определяется по состоянию на первый день турнира. Подтверждение возраста
должно быть представлено.

СТАТЬЯ IX – ДЕТСКИЙ ДИВИЗИОН
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Детский дивизион создан для стрелков моложе тринадцати лет.
Ребенок может соревноваться в юниорском дивизионе с письменного разрешения
родителей, но, сделав так, он уже не может вернуться в детский дивизион.
Детский маркер должен быть окрашен в черный цвет.
Детский дивизион подразделяется на группы мальчиков и девочек, но классов в дивизионе
нет.
Детям разрешается соревноваться только в дивизионах Простой лук и Свободный стиль
ограниченный. Совмещать разрешается.
Возраст определяется по состоянию на первый день турнира. Подтверждение возраста
должно быть представлено.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОД ЭГИДОЙ IFAA (WFAC)
A. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
WFAC проводится в течение пяти (5) последовательных дней.
B. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявки на проведение чемпионата WFAC, подается в соответствии с Подзаконными актами
IFAA.
C. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
На каждый чемпионат назначаются официальные лица, как определено
Подзаконных актов.
D. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат WFAC состоит из:
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Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

-

Церемонии открытия.
Полевой раунд WFAC.
Охотничий раунд WFAC.
Раунд с мишенями в виде фигур животных WFAC.
Полевой раунд WFAC.
Охотничий раунд WFAC.
Церемония
награждения,
дополнительно
может
проводиться банкет или ужин, передача флага IFAA
члену Ассоциации, который будет принимать следующий
чемпионат WFAC, Церемония закрытия.

Е. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ WFAC
1.

Правила содержащиеся в Подзаконных актах и в Стратегии применяются к официальным
лицам
турнира,
Апелляционному
комитету,
Техническому
контролю;
Официальным Раундам, мишеням, снаряжениям, стилям, дивизионам, классификации,
расстояниям стрельбы, подсчету баллов.

2.

РАССТОЯНИЯ СТРЕЛЬБЫ

a.
b.

На чемпионате WFAC расстояния стрельбы должны быть ОТМЕЧЕНЫ (Известны).
На каждой позиции для стрельбы должно иметься информационное табло.
Это табло должно содержать следующую информацию:
−
Номер мишени.
−
Расстояние.
−
Рисунок соответствующего животного, на котором показана зона
«Убит».

3.

Оптические приборы для наблюдения разрешаются.

4.

Все три стрелы, применяемые в раунде с мишенями в форме животных, должны быть
помечены ободками, чтобы определить очередность каждой стрелы (то есть, один ободок
на первой стреле, два ободка на второй стреле и т.д.). Ободки должны быть на задней
части стрелы и не должны быть видны стрелку, когда лук натянут. Стрелы должны
выпускаться в порядке возрастания, первая стрела – первой. Если стрелок случайно
выстрелит не ту стрелу, он должен немедленно сообщить об этом факте Капитану группы
(Таргет-капитану), который определит в какой очередности будут выпускаться следующие
стрелы.

5.

Для выявления победителя при наборе одинакового количества баллов, стрелки должны
выполнить стрельбу по трем полевым мишеням (по четыре стрелы на мишень) на
расстоянии 50 ярдов. Мишень первого раунда должна быть 65см, второго раунда - 50 см,
и третьего раунда - 35 см. Если победитель не определился, то стрелки продолжают
стрельбу по одной стреле в 35 см. мишень, до тех пор, пока победитель не определится.

6.

Чемпион национальных соревнований, проводимых совместно с WFAC определяется как
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установлено в разделе Стратегия Книги правил IFAA.
F. ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАУНДЫ WFAC
1. Полевой раунд WFAC
a. Мишени.
Бумажные мишени должны быть такими, как определено для полевого раунда в Статье V (А1 и
A2) Подзаконных актов.
b.
Стандартный юнит.
Стандартный юнит состоит из двух объединенных стандартных полевых раундов с 14-ю
мишенями. Мишени маркируются с 1-й по 28-ю.
c.
Позиции для стрельбы.
Позиции для стрельбы должны быть такими, как определено в Статье V (А1) Подзаконных
актов. Маркеры быть такими, как определено в Статье V (А3).
d.
Подсчет баллов
Подсчет баллов должны быть такими, как определено в Статье V (А2) Подзаконных актов.
2. Охотничий раунд WFAC
a.
Мишени.
Бумажные мишени должны быть такими, как определено для охотничьего раунда в Статье V
(В1 и В2) Подзаконных актов.
b.
Стандартный юнит.
Стандартный юнит состоит из двух объединенных стандартных охотничьих раунда с 14-ю
мишенями. Мишени маркируются с 1-й по 28-ю.
c.
Позиции для стрельбы.
Позиции для стрельбы должны быть такими, как определено в Статье V (В1) Подзаконных
актов. Маркеры быть такими, как определено в Статье V (В3).
d.
Подсчет баллов
Подсчет баллов должны быть такими, как определено в Статье V (В2) Подзаконных актов.
3. Раунд с размеченными дистанциями с мишенями в форме фигур животных WFAC.
a.
Мишени.
Бумажные мишени должны быть такими, как определено для раунда с размеченными
дистанциями с мишенями в форме фигур животных в Статье V (С1) Подзаконных актов.
b.
Стандартный юнит.
Стандартный юнит состоит из двух объединенных стандартных раундов с размеченными
дистанциями с мишенями в форме фигур животных с 14-ю мишенями. Мишени маркируются с
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1-й по 28-ю.
c.
Позиции для стрельбы.
Позиции для стрельбы должны быть такими, как определено в Статье V (С1 и С3) Подзаконных
актов. Маркеры быть такими, как определено в Статье V (С4).
d.
Подсчет баллов
Подсчет баллов должны быть такими, как определено в Статье V (С4) Подзаконных актов.

G. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ НАПРАВЛЕНИЙ СТРЕЛЬБЫ
Должны выполнять все требования, определенные в Статье VI Подзаконных актов.
H. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
WFAC проводится в течение пяти (5) последовательных дней.
I. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявки на проведение чемпионата WFAC, подается в соответствии с Подзаконными актами
IFAA.
Любой член Ассоциации, желающий принять у себя чемпионат WFAC должен дать гарантии
Комитету IFAA (или Президенту IFAA, если подача заявок делается не во время заседания
Комитета IFAA), что:
1.
Если турнир проводится одновременно с другим турниром, таким как Национальный
чемпионат по стрельбе из лука в полевых условиях, не будет допущено никаких
отклонений от правил IFAA. ИЛИ, см. (2) ниже.
2.
Если проводится мероприятие, не считающееся турниром, то оно должно
проводится отдельно и будет строго организовано по всем Правилами IFAA.
3.
Турнир имеет приоритет по отношению к другим турнирам.
J. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
Места проведения чемпионатов WFAC в различных Континентальных регионах IFAA,
определяются в соответствии с Подзаконными актами IFAA.
2008
2010
2012
2014

2018
2020
2022
2024

2016 2026

Африка
Европа
Южная Америка
Северная
Америка
Австралазия
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К. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат WFAC состоит из:
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

-

Церемония открытия.
Полевой раунд WFAC.
Охотничий раунд WFAC.
Раунд с мишенями в виде фигур животных WFAC.
Полевой раунд WFAC.
Охотничий раунд WFAC.
Церемония
награждения,
дополнительно
может
проводиться банкет или ужин, передача флага IFAA
члену Ассоциации, который будет принимать следующий
чемпионат WFAC, Церемония закрытия.

l. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ WFAC
Правила содержащиеся в Подзаконных актах и в Стратегии применяются к официальным лицам
турнира, Апелляционному комитету, Техническому контролю; Официальным Раундам,
мишеням, снаряжениям, стилям, дивизионам, классификации, расстояниям стрельбы, подсчету
баллов.
Чемпион национальных соревнований, проводимых совместно с WFAC, определяется, как
установлено в разделе Стратегия Книги правил IFAA.
Член Ассоциации, принимающий чемпионат, должен назначить Технический контроль перед
началом турнира WFAC. Все луки и снаряжение должны быть осмотрены и после осмотра
промаркированы до начала соревнований WFAC. Каждый соревнующийся должен представить
свое снаряжение Техническому Контролю в заранее определенное время, в заранее
определенном месте. Стрелок отвечает за поддержание своего снаряжения в соответствии с
правилами IFAA.
Отказ выполнить это может привести к протесту других стрелков, что в свою очередь может
привести к дисквалификации.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО
ЛУКА ПОД ЭГИДОЙ IFAA (WBHC)
A. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Чемпионат мира по стрельбе из охотничьего лука проводится в течение четырех (4)
последовательных дней.
Может назначаться 5-ый день турнира, если этого потребует количество стрелков.
B. ПОДАЧА ЗАЯВОК.
Заявки на проведение чемпионата WBHC, подается в соответствии с Подзаконными актами
IFAA.
C. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
На каждый чемпионат назначаются официальные лица, как определено
Подзаконных актов.

в Статье IVG

D. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
Места проведения чемпионатов WBHC в различных Континентальных регионах IFAA,
определяются в соответствии с Подзаконными актами IFAA.
2007
2009
2011
2013
2015

2017
2019
2021
2023
2025

Европа
Южная Америка
Северная Америка
Австралазия
Африка

E. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат WBHC состоит из следующих раундов с 28-ю мишенями:
2 немаркированных раунда IFAA с мишенями в форме животных - выпускаются 3 стрелы,
1 стандартный раунд IFAA с трехмерными мишенями - выпускаются 2 стрелы,
1 охотничий раунд IFAA с трехмерными мишенями - выпускается 1 стрела.
Раунды могут отстреливаться в любой последовательности.
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F. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ОХОТНИЧЬЕГО ЛУКА (WBHC).
Правила содержащиеся в Подзаконных актах и в Стратегии применяются к официальным лицам
турнира, Апелляционному комитету, Техническому контролю; Официальным Раундам,
мишеням, снаряжениям, стилям, дивизионам, классификации, расстояниям стрельбы, подсчету
баллов, кроме тех случаев, когда они противоречат Правилам сформулированным здесь.
1. МИШЕНИ
a.
Бумажные мишени
Бумажные мишени должны быть признанными IFAA и одобрены Вице-президентом IFAA. Эти
мишени должны иметь зоны «УБИТ» и «РАНЕН», нарисованные в соответствии с условиями
Подзаконных актов IFAA.
b.
Трехмерные мишени
Мишени должны быть признанны IFAA и соответствовать Книге правил IFAA. Кроме двух
определенных зон попадания, мишени должны иметь третью зону, которая располагается между
внешней зоной и линией «шерсть» (зона «ТЯЖЕЛО РАНЕН»).
c.
Две мишени (бумажные или трехмерные мишени) устанавливаются, когда дистанция
между мишенью и позицией для стрельбы взрослого составляет 20 ярдов или меньше.
(Группа мишеней 4)
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2. РАССТОЯНИЯ СТРЕЛЬБ
a.
Расстояния стрельбы на чемпионате WBHC должны быть НЕМАРКИРОВАНЫМИ
(Неизвестными).
c.
−
−
−
−

Каждая позиция для стрельбы должна иметь информационное табло. Это табло должно
содержать следующую информацию:
Номер мишени.
Размер мишени (Группа 1,2, 3 или 4)
Размер трехмерной мишени (Группа 1, 2, 3 или 4)
Рисунок, соответствующей мишени, на котором показаны зоны «УБИТ» и «ТЯЖЕЛО
РАНЕН».

3. СНАРЯЖЕНИЕ
Снаряжение для всех стрелковых стилей должно быть таким, каким определено в Общих
правилах, при условии, что:
Там, где правила требуют, чтобы выстреливалось больше одной стрелы, все стрелы должны
быть помечены ободками для определения очередности пуска каждой стрелы (то есть один
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ободок для первой стрелы, 2-й ободок для второй стрелы и т.д). Ободки должны быть на
задней части стрелы и не должны быть видны стрелку, когда лук настянут. Стрелы
должны выпускаться в порядке возрастания, первая стрела – первой. Если стрелок
случайно выстрелит не ту стрелу, он должен немедленно сообщить об этом факте
Капитану группы (Таргет-капитану), который определит, в какой очередности будут
выпускаться следующие стрелы.
Разрешается иметь киверы для стрел во всех дивизионах, если они прикреплены таким образом,
что их не было видно в окне прицеливания.
Применять оптику (бинокли или трубы), оптические устройства для определения дальности,
такие как подзорные трубы, дальномеры, и другие оптические приборы запрещается.
Видеокамеры и фотокамеры могут использоваться в качестве дальномеров, поэтому
разрешены (как видеокамеры и фотокамеры) только после того, как все стрелки в группе
закончили стрельбу по мишени.
Изменение снаряжения в течение турнира:
1.Запрещается изменять какую либо часть снаряжения, в целях сделать выстрел легче, в
каком-либо из различных раундов.
2.Стрелок должен начать и закончить соревнования с тем же самым снаряжением, за
исключением случая, когда снаряжение поломалось.
3.Сила лука не должна изменяться в течение какого-либо раунда турнира.
4.В дивизионах Охотничий лук ограниченный и Охотничий лук неограниченный
установленные на прицелах марки не должны сдвигаться в течение любого раунда
турнира.

4. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

Вместо стандартного профессионального дивизиона в турнир с денежными призами
включается дивизион, в котором участвуют как профессионалы, так и любители.
Никакой соревнующийся или любой другой человек, не связанный официально с
организацией турнира, не может осматривать или инспектировать направления для
стрельбы из охотничьего лука до начала стрельбы.
Никто не может сопровождать группы на дистанциях. Организаторы могут допускать на
дистанции только официальных лиц и представителей СМИ.
Обсуждения расстояний до мишени соревнующимися или любые формы раскрытия
расстояний до мишени категорически запрещены и могут привести к дисквалификации.
Стрелку разрешается на дистанции использовать свои личные пометки, такие как
установки прицелов и т.д. Однако, составление дополнительных пометок на дистанции,
которые каким-либо образом отражают условия стрельбы, расстояния стрельбы и т.д. и
могут использоваться для помощи другому стрелку, стреляющему позже – строго
запрещается и может привести к дисквалификации.
Никто из группы (или из другой группы) не может выйти вперед с места стрельбы пока все
стрелки этой группы не отстреляются с этого места.
В составе группы первые два стрелка должны стрелять сначала по 1-ой мишени,
следующие два стрелка должны стрелять сначала по следующей мишени и так далее в
течение всего раунда. Этот порядок может потребовать изменений в зависимости от
общего количества стрелков в группе.
Если имеется выбор из двух мишеней, стрелок, стоящий слева должен стрелять в левую
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i.

мишень, а стрелок строящий справа должен стрелять в правую мишень.
Для выявления победителя при наборе одинакового количества баллов, проводится
стрельба по трем трехмерным мишеням (по две стрелы в мишень) на расстояниях для 1-ой
группы мишеней. Мишенями первого раунда должны быть мишени 1-ой группы мишеней,
мишенями второго раунда должны быть мишени 2-ой группы мишеней, мишенями
третьего раунда должны быть мишени 3-ей группы мишеней. Если победитель не
определится, стрелки продолжают выпускать по одной стреле по 3-ей группе мишеней,
которая отодвигается все далее и далее после каждого выстрела.

5. ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
а. Чтобы быть засчитанной стрела должна попасть в зону подсчетов баллов.
b. Стрелы, которые попали в трехмерную мишень радом с линией «шерсть» и не остались в
мишени, не засчитываются.
c. Стрелы застрявшие в станине трехмерной мишени, а так же в рогах – не засчитываются.

G. ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАУНДЫ WBHC
1. НЕМАРКИРОВАННЫЙ РАУНД С МИШЕНЯМИ В ФОРМЕ ЖИВОТНЫХ (3
СТРЕЛЫ)
a.
Мишени.
Используются или бумажные мишени, или трехмерные. Разные типы мишеней не должны
устанавливаться на одной дистанции. Организатор турнира в заявке должен определить какие
мишени устанавливать.
b.
Стандартный юнит.
Как определено в Подзаконных актах маркированных раундах с мишенями в форме животных.
c.
Позиции для стрельбы.
Как определено в Подзаконных актах маркированных раундах с мишенями в форме животных,
за исключением того, что расстояния до них не должны быть отмечены или записаны.

Взрослые/Ветераны
1-я
Три выстрела с приближением
группа
на 5 ярдов с первой позиции,
мишеней находящейся между 60 до 40
ярдами (3 позиции)

Юниоры
Как у взрослых

Дети
Три выстрела с
приближением на 5 ярдов
с первой позиции,
удаленной максимум на
30 ярдов (3 позиции)
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2-я
Три выстрела с приближением
группа
на 3 ярда с первой позиции,
мишеней находящейся между 45 до 30
ярдами (3 позиции)
3-я
Четыре выстрела с одной
группа
позиции между 35 и 20 ярдами
мишеней
4-я
Четыре выстрела с одной
группа
позиции между 20 и 10 ярдами
мишеней

Как у взрослых

Одна позиция,
максимально 25 ярдов

Как у взрослых

Одна позиция,
максимально 20 ярдов

Как у взрослых

Одна позиция,
максимально 10 ярдов

d. Подсчет баллов.
Как определено в Подзаконных актах маркированных раундах с мишенями в форме животных.
Если для этого раунда используются трехмерные мишени, центральный круг и зона «ТЯЖЕЛО
РАНЕН» объединяются и называются зоной «УБИТ».
2. СТАНДАРТНЫЙ РАУНД С ТРЕХМЕРНЫМИ МИШЕНЯМИ (2 Стрелы)
a.
Мишени.
Должны использоваться мишени, которые определены Подзаконными актами для стандартного
раунда с трехмерными мишенями.
b.
Стандартный юнит.
Как определено в Подзаконных актах для стандартного раунда с трехмерными мишенями.
c.
Позиции для стрельбы.
Как определено в Подзаконных актах для стандартного раунда с трехмерными мишенями.
d. Подсчет баллов
Как определено в Подзаконных актах для стандартного раунда с трехмерными мишенями.
3. ОХОТНИЧИЙ РАУНД С ТРЕХМЕРНЫМИ МИШЕНЯМИ (1 Стрела)
a.
Мишени.
Должны использоваться мишени, которые определены Подзаконными актами для охотничьего
раунда с трехмерными мишенями.
b.
Стандартный юнит.
Как определено в Подзаконных актах для охотничьего раунда с трехмерными мишенями.
c.
Позиции для стрельбы.
Как определено в Подзаконных актах для охотничьего раунда с трехмерными мишенями.
d.
Подсчет баллов
Как определено в Подзаконных актах для охотничьего раунда с трехмерными мишенями.
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Н. ПРАВИЛА РАЗМЕТКИ НАПРАВЛЕНИЙ СТРЕЛЬБЫ
1. Должны соблюдаться все требования определенные в Статье VI Подзаконных актов.
2. При прокладке направления стрельбы в охотничьем раунде должны соблюдаться следующие
пункты:
a.
b.
c.
d.

Расстояния должны быть такими, какие определены для индивидуального раунда или
части раунда.
Все стрелоулавители должны устанавливаться прочно, чтобы не было опасности их
падения. Все трехмерные мишени должны быть надежно закреплены.
Любой человек, независимо от роста, должен ясно видеть мишень. Если прокладывается
направления стрельбы только для детей, необходимо принимать во внимание маленький
рост соревнующихся.
Линии мишеней, области, и т.д., не требуется поддерживать на том же самом уровне, что и
для Полевого Курса. То есть: мишени могут размещаться в тех местах, где прообразы
животных проживают в реальной жизни. Мишени не должны преднамеренно
маскироваться. Организатор не должен считать это нормой, если какому-либо охотнику
придется сделать более трудный выстрел. Мы готовим представительные, качественные
раунды, и не ставим перед собой цель создать очень трудное направление для стрельбы
или провести тест акробатических навыков. Некоторая степень трудности допустима, при
этом должно учитываться средние силы стрелков и стрелков не охотников. Все стрелки
должны хорошо видеть мишени. Область попадания не должна быть затенена.

3. Трехмерная мишень должна размещаться таким образом, чтобы область попадания была
направлена к стрелку. Для 1-й и 2-й групп мишеней, мишени могут быть повернуты к стрелку
или от стрелка, однако угол поворота не должен превышать 15 градусов (то есть, смотреть на
стрелка или в обратную сторону). Угол стрельбы не должен превышать 45 градусов.
Стрелоулавливатель (стрелоулавливатель, к которому прикрепляются бумажные мишени в
других раундах) не должен использоваться в случае, когда устанавливается свободно стоящая
трехмерная мишень. Для обеспечения минимального риска от действия стрел и/или потери
стрел должны устанавливаться отбойники позади каждой мишени.
Между мишенью и отбойником должно быть минимум 10 ярдов.
Если имеется естественный отбойник, являющийся деталью естественного ландшафта он
должен быть свободен от камней, если это возможно.
Альтернативой естественному отбойнику является искусственный отбойник, который может
представлять собой растянутый брезент, сеть или другой подходящий материал, который может
быть натянут в два слоя. При попадании стрелы первый слой колыхнется, и в большинстве
случаев стрела упадет на землю. В случае сквозного пробития стрела попадет во второй и,
потеряв скорость, стрела упадет на землю.
Брезент, сеть или другой подходящий материал может быть натянут между деревьями, или на
сооруженной раме, с расположением слоев на расстоянии 2-х футов. Высота отбойника должна
быть по крайней мере 8 футов от земли. Брезент, должен касаться земли и быть слегка
закрепленным, так, чтобы имелась возможность его перемещения при попадании стрелы.
Отбойник должен быть по возможности раскрашен в цвет местности.
4. СТРЕЛЬБА С ДЕРЕВЬЕВ
Не используются никакие заводские или самодельные устройства.
Стрельба с деревьев может быть смоделирована с помощью стрелковых платформ.
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5. СТРЕЛКОВАЯ ПЛАТФОРМА
Стрелковая платформа может использоваться, чтобы смоделировать стрельбу с дерева.
Платформа должна быть крепкой и твердой, чтобы не представлять никакой опасности для
стрелка, который её использует. Стрелковая платформа должна быть построена таким образом,
чтобы на ней одновременно могли разместиться два стрелка любого размера.
Рекомендуется, чтобы платформу использовал только один стрелок одновременно.
Платформа должна быть построена таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность и
легкий доступ. Ступени должны быть крепкими и твердыми, они должны позволять
пользоваться ими безопасно любому соревнующемуся стрелку. В большинстве случаев должны
сооружаться перила для обеспечения помощи в подъеме. Для получения доступа к поднятой
платформе запрещается использовать стремянки или другие приставные устройства. Перила
высотой не менее 3-х футов должны окружать поднятую платформу, за исключением места,
требуемого для входа.
Запрещается использовать платформы, которые, по мнению проверяющих лиц, небезопасны.
Вместо этого выстрел должен производиться с уровня земли.
ПРИМЕЧАНИЕ: платформа, построенная напротив склона холма может иметь прямой вход
прямо с тропы. В таком случае наличие ступеней необязательно. Организатор турнира должен
иметь в виду, что цель использования платформы состоит в том, чтобы обеспечить стрельбу
сверху, моделируя выстрел с дерева, а не усложнять соревнования.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ПОД ЭГИДОЙ IFAA (WIAC)
A.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Чемпионат по стрельбе из лука в закрытых помещениях проводится в течение трех (3)
последовательных дней.
B.

ПОДАЧА ЗАЯВОК

Заявки членами ассоциации на проведение WIAC подаются в соответствии с Подзаконными
актами IFAA.
C.

РУКОВОДСТВО

Руководство турнира, как упомянуто в Статье VII G Подзаконных актов, назначаются отдельно
для каждого турнира.
D.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ

Изменение места проведения WIAC в Континентальных регионах IFAA проводится в
соответствии с Подзаконными актами IFAA.
2007
2009
2011
2013
2015
E.

2017
2019
2021
2023
2025

Европа
Южная Америка
Северная Америка
Австралазия
Африка

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ

Формат соревнований WIAC:
Вечер, предшествующий первому дню
Первый день
Второй день
Третий день

-

Церемония открытия
Один стандартный раунд IFAA
Один стандартный раунд IFAA
Один стандартный раунд IFAA
Церемония награждения

Во второй день вместо стандартного раунда IFAA может проводиться стандартный раунд
«ФЛИНТ». Выбор стандартного раунда «ФЛИНТ» лежит на организаторах WIAC, которые
должны указать это в заявке на организацию соревнований.
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F.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ WIAC
1.

Общие правила руководства турнира; Апелляционный комитет; Технический
контроль; официальные раунды; мишени; Оборудование; стиль и подразделения;
расстояния стрельб; положение для стрельбы и подсчет баллов и обеспечение мер
безопасности должны соответствовать правилам, содержащимся в Подзаконных
актах и Стратегии.

2.

Оптические приборы для наблюдения разрешены.

3.

Разрешается иметь профессиональный дивизион в соответствии со Статьей IV F.
Устава.

4.

В случае если стрелки набрали одинаковое количество баллов, проводится стрельба в
течение трех частей гейма. Победившим считается стрелок сделавший больше
попаданий в сектор «X». Если победитель не определиться снова, стрелки стреляют
по одной стреле до победы.

5.

Стандартный раунд в закрытом помещении:
a. Правила проведения Стандартного раунда в закрытом помещении должны
соответствовать Статье V (J) Подзаконных актов.
b. Стрелок может выбрать как отдельную мишень, так и пять мишеней. В течение
раунда мишень не может меняться.
с. Центр мишени не должен быть ниже 40 дюймов от пола.

6.

Раунд «ФЛИНТ»:
a. Правила раунда «ФЛИНТ» должен соответствовать Статье V (I) Подзаконных
актов.
b. Стрелоулавливатели и мишени должны быть такими, как показано на рисунке 1.
с. Линии стрельбы должны быть проложены как показано на рисунке 2.

После завершения первого раунда состоящего из семи стрелковых позиций, стрелки с 1-ой и 2ой линии меняются линиями для второго раунда так же как меняются стрелки 3-ей и 4-ой, 5-ой
и 6-ой, и т.д.
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Примечание:
3/35 - стрельба из положения номер 3 в 35 см мишень
6/20 - стрельба из положения номер 6 в 20 см мишень
7 (W) - стрельба из положения номер 7 на ходу

СТРАТЕГИЯ IFAA
СТАТЬИ 1 – АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
A.На Мировых и Региональных Турнирах IFAA Апелляционный комитет разрешает все споры,
возникшие на турнире, и рассматривает протесты.
B.Протесты представляются в письменной форме, не позднее одного часа после завершения
дневных стрельб. Уведомление о намерении заявить протест должно быть сделано немедленно
после написания до окончания дневных стрельб. Все подробные сведения об инциденте,
свидетели инцидента, причина подаваемого протеста, должны содержаться в письменном
заявлении.
C.Размер комиссионного сбора за оформление протеста устанавливается заранее и относится ко
всем протестам.
D.ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА
Апелляционный комитет состоит из:
Председатель:
Вице-президент IFAA или, в его отсутствии, Президент.
Члены:
Председатель турнира (Руководитель стрельб),
Представители трех членов IFAA.
Представители могут меняться на Региональных турнирах IFAA, может использоваться
персонал IFAA при исполнении служебных обязанностей, если это возможно.
Председатель Комитета может выбрать дополнительных членов при наличии
необходимости и определить их число на турнире. Члены Апелляционного комитета должны
быть доступны каждый день в определенном месте по окончанию стрельб. Для оповещения
участников о том, что подан протест, может использоваться заранее оговоренный сигнал.
Например: специальный флаг, объявление или сигнал.
E.АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
1.

Протесты должны касаться только правил стрельбы и снаряжения как
установлено в соответствии с Книгой Правила IFAA. Другие проблемы, типа плохое
поведение, и т.д. докладываются Председателю Турнира.
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2.

Отдельный человек не может подать протест другому, человек выдвигающий протест
должен быть потерпевшей стороной.

3.

Ребенок не может подавать протест.

4.

Потерпевшая сторона, которая не говорит на английском языке, может попросить
англо-говорящего стрелка присутствовать на рассмотрении протеста только в
качестве переводчика.

5.

Полевые маршалы, которые имеют информацию относительно инцидента, могут
быть приглашены на рассмотрение протеста, для представления своей информации.

6.

На заседании по рассмотрению протеста не может находится ни один человек, кроме
упомянутых здесь.

7.

Если протест будет поддержан, то комиссионный сбор за оформление протеста
должен быть возвращен. Если протест не поддерживается, комиссионный сбор за
оформление протеста переходит Казначею IFAA для размещения на депозите в
общем Фонде IFAA.

СТАТЬЯ 2 - ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
A.

Технический Комитет должен состоять из трех дееспособных членов одного из членов
Ассоциации IFAA. Если это возможно, три члена комитета выбираются из различных
Регионов IFAA.

B.

Президент утверждает состав комитета и назначает его председателя.

C.

Управление комитетом осуществляется интерпретациями существующих правил и
инструкций IFAA, которые содержаться в настоящих Подзаконных актах и Стратегии.

D.

Интерпретация комитетом Устава не допускается.

E. Запросы об Интерпретациях и постановления.
1. Запросы об интерпретациях и/или постановлениях поступают в Технический комитет из
следующих источников:
a. Постановления, уже принятые Официальными лицами IFAA, исполняющими служебные
обязанности во время Мирового или Регионального турнира IFAA.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти решения обычно нуждаются в подтверждении, что решение
принятое Официальным лицом в течение турнира IFAA, было правильным. Технический
Комитет IFAA может или поддержать или не поддерживать такое решение, основываясь на
интерпретации правил, существовавших тогда. Все решения, принятые в ходе турнира должны
отправляться Секретарю IFAA в конце турнира для дальнейшего рассмотрения Председателем
Технического Комитета. Все условия интерпретации, касающиеся решения должны быть
доступны Техническому Комитету. Технический Комитет может проверить правильность
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решения.
b. От служащих IFAA или Представителей членов IFAA.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти запросы обычно касаются информации (интерпретации)
существующих правил.
с. От производителей нового снаряжения для стрельбы из лука, обращающихся за
разъяснениями.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все запросы от изготовителей рассматриваются только как
запросы об интерпретации.
2. Все запросы о постановлениях и интерпретациях по снаряжению должны сопровождаться
письменным описанием, рисунками или диаграммами, если это возможно, для того чтобы
Технический Комитет мог ясно понять сущность запроса. В случае если снаряжение не
доступно для всего мира, литература изготовителя, рисунки, и т.д. должны быть направлены в
Комитет.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если снаряжение или его описание недоступны
Техническому Комитету, комитет может быть не в состоянии издать постановление или
интерпретировать запрос.
F. НОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА.
В случае отсутствии запроса о постановлении, Технический Комитет уполномочен делать
постановления о новом снаряжении. Это постановление должно касаться нового снаряжения,
которое не может использоваться в соответствии с Правилами IFAA.
G. ПОСТАНОВЛЕНИЯ.
1.Все постановления Технического Комитета должны быть основаны на Правилах IFAA
существующих в это время.
2.В случае, если Исполнительный комитет не согласен с постановлением Технического
Комитета, такое постановление возвращается в Технический Комитет с указанием причин
несогласия. Технический Комитет должен пересмотреть постановление. Второе Постановление,
которое может быть таким же, как и первое, должно считаться Постановлением Технического
Комитета.
3.Постановление Технического Комитета считается окончательным и обязательным для
Ассоциации, может быть пересмотрено Всемирным советом IFAA на следующем
запланированном заседании. Уведомление о таких постановлениях должны быть направлены
Представителю каждого члена Ассоциации Секретарем IFAA. Если Всемирный совет IFAA не
поддержит постановление на очередном заседании, постановление автоматически теряет
законную
силу.
Для
тех
постановлений,
которые
поддержаны,
исправления, если они требовались, должно быть внесены в Руководство при его следующей
печати.
4.Комитет IFAA, при рассмотрении Постановления Технического Комитета, должен
определить, соответствует ли постановление действующим правилам.
H. ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕДУР
Изменения рабочих процедур могут быть сделаны только Президентом, который посчитает, что
запрос Председателя комитета или Всемирного совета IFAA требует этого.
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СТАТЬЯ 3 - НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЛАГИ
Каждый Представитель во Всемирном совете IFAA отвечает за флаг своей страны и должен
получать его на каждый следующий турнир.
СТАТЬЯ 4 – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
На всех турнирах IFAA соревнующиеся стрелки должны представить при регистрации свой
национальный членский билет, чтобы доказать свое членство в Подразделении Ассоциации
IFAA.
СТАТЬЯ 5 - ПЕРСОНАЛ ТЕХНИЧЕСОГО КОНТРОЛЯ
Все Члены Ассоциации IFAA должны иметь обученный персонал Технического Контроля для
контроля на соревнованиях луков всех типов.
СТАТЬЯ 6 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТЧИК РЕЗУЛЬТАТОВ
Президент должен назначить дополнительную должность (невыборную), которая называется
«Международный учетчик результатов»
СТАТЬЯ 7 - ОБЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Обеспечение общественного страхования гражданской ответственности является политикой
IFAA и сторона принимающая как Мировой, так и Региональный Чемпионаты IFAA должна
обеспечить это.
СТАТЬЯ 8 – ВАКАНСИИ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
A. Вакансии выборных должностей, появившиеся по любой причине должны заполняться
следующим образом:
1.Если вакансия появится, то Президент должен назначить в течение четырех недель нового
служащего на свой выбор.
2.Если вакансия появится менее чем за шесть месяцев до заседания Комитета IFAA
проводимого каждые два года, назначение будет действительно до окончания срока полномочий
данной должности. В других ситуациях проводятся процедуры в соответствии со Статьей XI
подраздел D Устава, применяются те же самые ограничения по времени как изложено в статье
(четыре месяца).
3.В случае, если освобождается должность Президента, его должность занимает Вицепрезидент, а новый Вице-президент будет назначен или выбран в соответствии с п.п. 1. и 2. этой
статьи.
4.В случае, если освобождается должность Секретаря и/или Казначея, ограничение по времени
указанное в п.2. становится одним годом.
5.Если требуется провести выборы, указанные в п.п. 2. и 3., служащий, назначенный
Президентом становится официальным кандидатом на выборы на эту должность.
В. Должность считается вакантной:
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1.В случае смерти или отставки должностного лица.
2.Если должностное лицо становится неспособным к выполнению должностных обязанностей
или осужден судом за уголовное преступление.
3.Если должностное лицо самовольно уклоняется от выполнения должностных обязанностей на
период более трех (3) месяцев. Уклонение от выполнения должностных обязанностей
подразумевает, что должностное лицо не поддерживает регулярных контактов с Президентом и
другими официальными лицами и Комитетом, когда это требуется.
4.Если должностное лицо прекращает быть членом Члена IFAA.
a. Если Член Ассоциации, членом которой является должностное лицо выходит из IFAA,
по любой причине, должностное лицо может исполнять должностные обязанности остающуюся
часть своего срока. Должностное лицо может подать прошение в Комитет IFAA о дальнейшем
разъяснении этого пункта.
5. О всех действия предпринимаемых Президентом при проведении этой политики, он должен
докладывать Комитету IFAA своевременно.
СТАТЬЯ 9 - НАЛОГИ ТУРНИРА
A.
Налог собирается IFAA с доходов каждого Мирового и Регионального Турнира. Такой
налог собирается с общего дохода турнира и основывается на рекламных сборах каждого
участника в отдельности и общего рекламного сбора участников (доходы, полученные после
турнира игнорируются).
B.
В течение двух недель после завершения турнира, хозяин турнира сообщает Секретарю
IFAA количество участников в каждой возрастной группе и о вступительном взносе для каждой
возрастной группы, для того, чтобы дать возможность Казначею выставить налоговый счет.
Налоговый счет должен быть оплачен в течение 60 (шестидесяти) дней после получения счета
от Казначея.
Если такой счет не оплачен вовремя, членство в IFAA может быть приостановлено до тех пор,
пока не будет произведена оплата.
B. Размер налога устанавливается Комитетом IFAA и может быть изменен.
C. В настоящее время размер налога - 15 процентов.
СТАТЬЯ 10 - ЧЕМПИОН НАЦИОНАЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
A. ЦЕЛИ
Обеспечивать возможность Национальным Командам бороться друг с другом за звание
«Национальный Чемпион». Эти соревнования используют все стили стрельбы IFAA, на них
допускаются различные варианты формирования команд.
В. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Каждый член ассоциированный с IFAA имеет право входить в команду на соревнованиях за
звание «Национального чемпиона». Члены команды должны быть членами ассоциации под
эгидой которой сформирована команда. На это имеют право взрослые, как мужчины, так и
Международная Ассоциации стрельбы из лука в полевых условиях
Книга правил: издание 2007/2008

6
женщины, ветераны, как мужчины, так и женщины всех стрелковых стилей.
Профессионалы и Юниоры таких прав не имеют.
Требуется заплатить вступительный взнос.
С. СТИЛИ
Стили стрельбы IFAA разделены на семь (7) групп (ниже именуются - Группами Стилей), где
похожие или одинаковые стили группируются в одну группу:
Группа 1
AFBH (R)
AMBH (R)
AFBH (C)
AMBH (C)
VFBH (R)
VMBH (R)
VFBH (C)
VMBH (C)

Группа 2
AFBL
AMBL
VFBL
VMBL

Группа 3
AFBU
AMBU
VFBU
VMBU

Группа 4
AFBB (R)
AMBB (R)
AFBB (C)
AMBB (C)
VFBB (R)
VMBB (R)
VFBB (C)
VMBB (C)

Группа 5
AFFS (R)
AMFS (R)
AFFS (C)
AMFS (C)
VFFS (R)
VMFS (R)
VFFS (C)
VMFS (C)

Группа 6
AFFU
AMFU
VFFU
VMFU

Группа 7
AFLB
AMLB
VFLB
VMLB

Для того, чтобы представлять группу стиля выбирается один стрелок, мужчина или женщина от
каждой группы стиля. Право выбора остается за страной, спонсирующей команду. Полная
команда состоит из семи стрелков, по одному от каждой группы стилей. Может быть
выставлена команда меньше чем из семи человек, если страна не может представить какой-либо
стиль или же, если страна решит сделать так по какой-нибудь причине.
D. НАКОПЛЕНИЕ БАЛЛОВ
1. Личные баллы.
Команда, борющаяся за звание «Национального Чемпиона» накапливает баллы следующим
образом: (Для этого примера, предполагается, что на соревнование выставлено семь (7) команд).
Каждый день, в каждой группе стилей, победитель получит 7 баллов (при наличии семи
команд), второй получит 6 баллов, третий получит 5 баллов и так далее к последнему, который
получит 1 балл.
(Исключения происходят если набрано одинаковое количество баллов. Например: первое место
оспаривают два стрелка с одинаковыми баллами. Оба получают 7 баллов, а остальная часть
баллов распределяются - 6-5-4-3-2. Или борьба двух стрелков за третье место заканчивается
баллами распределенными - 7-6-5-5-4-3-2. В этих случаях, стрелки с меньшим количеством
баллов заканчивают с более высоким счетом, чем если бы такой борьбы не существовало).
2. Общие количества баллов команды
В конце турнира (все результаты каждого члена команды суммируются). Лучшая команда
получает 7 баллов, другие - 6-5-4-3-2-1. (Снова, если набрано одинаковое количество баллов
команда занявшая третье место улучшает свои позиции).
3. Учет медалей
Медали, заработанные на всеобщих соревнованиях WFAC членами команды, получают
соответствующие баллы. Медали - Золото, Серебро и Бронза, заработанные на регулярных
соревнованиях WFAC получают количество баллов в соответствии с участием в WFAC
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переменных членов команд, зарегистрированных в соревнованиях за звание «Национальный
Чемпион». Ценность Золотой медали равняется числу участвующих команд. Например: семь (7)
участвующих команд, Золотая медаль равняется 7-и баллам, Серебро равняется 5-и баллам, а
Бронза равняется 3-м баллам. Число баллов меняется, если команд будет больше или меньше
семи (7).

E.СТРАТЕГИИ
Борьба за звание «Национальный Чемпион» является объединенным усилием всех стрелков.
Постоянное участие стрелков, соревнующихся в стилях WFAC, индивидуальные усилия
каждого члена команды помогают команде добиться победы. Должно также быть признанным
то, что если в пределах отдельной страны практикуются все стили стрельбы, то это помогает
добиться успеха на соревновании. Например, если в стране не практикуется стрельба из
большого лука, то эта страна не в состоянии выдвинуть полную команду на эти соревнования.
Как можно видеть, имеются различные стратегии при формировании команды. Если отдельный
стрелок не может набрать больших баллов в какой-либо группе стилей, это может
компенсироваться фактом получения золотой, серебряной или бронзовой медали в ходе
регулярных соревнований в этом отдельном стиле.
Выбирать в группу стилей разрешается только одного стрелка от группы, мужчину или
женщину. Другими словами, один стрелок от группы на команду. Этот стрелок будет ежедневно
соревноваться со стрелком другой команды в этой группе. Далее, взгляните на 7-ю позицию
соревнований - Большой лук, AF или AM. На соревнованиях IFAA (основанных на трех первых
чемпионатах WFAC, на которых проводились соревнования за звание «Национальный
Чемпион» (1996,1998 и 2000 годы)) как и ожидалось, Ассоциация США выиграла позиции
AMLB все три раза. Другим командам пришлось бороться с таким положением.
Может быть, лучшим претендентом на участие в стиле AFLB была бы женщина, которая имела
бы над фаворитом соревнований превосходство, т.к. она выиграла Золото в стиле AFLB.
С точки зрения IFAA, те команды, которые выступают не во всех стилях, поощряются (через эти
соревнования) развить остальные стили в своих странах. (Член команды, который стреляет на
турнире, независимо набранных баллов, гарантировано получает 1 балл ежедневно, что тоже
имеет значение.).
СТАТЬЯ 11 - ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КУРСЫ.
IFAA может одобрить тренировочные курсы и свидетельства о прохождении тренировочных
курсов по запросу члена Ассоциации. Комитет для дачи такого одобрения может быть назначен
Президентом.
СТАТЬЯ 12 – МИШЕНИ УТВЕРЖДЕННЫЕ IFAA
A.

ПОЛЕВЫЕ, ОХОТНИЧЬИ МИШЕНИ, МИШЕНИ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ В
ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, МИШЕНИ В ВИДЕ ФИГУР ЖИВОТНЫХ И ВСЕ
ДРУГИЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ МИШЕНИ.
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Все мишени, утвержденные IFAA, пересматриваются и сохраняются в силе следующим
порядком:
1.Представители во Всемирном совете IFAA уведомляются о мишенях, которые больше не
должны использоваться.
2.Изготовители
или
ассоциации
уведомляются,
что
они
имеют
период
в
шесть месяцев, чтобы исправить спецификации тех мишеней, которые не соответствуют
стандартам IFAA.
3.Отмененные мишени после этого срока объявляются недействительными, а одобрение IFAA
будет отозвано.
4.Секретарь IFAA должен ежегодно делать обзор всех действующих мишеней, утвержденных
IFAA. Секретарь должен требовать письменного подтверждения от каждого члена Ассоциация,
в котором должно указываться, что их мишени продолжают отвечать спецификациям IFAA. Это
должно происходить ежегодно в то же самое время, в которое происходит подтверждение
членства.
5.В каждый трехлетний период после этого, мишени должны отсылаться должностному лицу,
которого назначает Вице-президент, для измерения размеров и получения нового одобрения.
6.Трехмерные мишени одобренные IFAA, должны проверяться как и бумажные мишени, в
предыдущих параграфы за исключением того, что трехмерные мишени не отсылаются для
осмотра.
A. МИШЕНИ В ВИДЕ ФИГУР ЖИВОТНЫХ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ЗОНЫ ПОПАДАНИЯ
С ВЫСОКИМИ БАЛЛАМИ
Форма и размер зоны попадания с высокими баллами определены следующим образом, где «A»
и «B» имеют следующие измерения:

Мишень
группы
1

Горизонтальное измерение
(A)
368 мм
14.5
дюйма

Вертикальное измерение (B)
229 мм

9.0 дюйма
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2

267 мм

3
4

178 мм
64 мм

10.5
дюйма
7.0 дюйма
2.5 дюйма

178 мм

7.0 дюйма

114 мм
92 мм

4.5 дюйма
3 5/8 дюйма

Все размеры считаются от внутренней части линии, которая определяет высокую зону
попадания!

B.

ГРУППИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ МИШЕНЕЙ

Трехмерные мишени должны быть сгруппированы, используя следующее уравнение:
Измерьте вертикальную высоту двух или трех зон попадания через центр зоны, как на рисунке.
Закончив такое измерение, распределите мишени по следующим группам:
Размерная группа
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

> 250 мм
201-250 мм
150-200 мм
<150 мм

Измерение
> 9 7/8 дюйма
7 15/16 - 9 7/8 дюйма
5 15/I6 - 7 7/8 дюйма
<5 15/16 дюйма

С. ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ ЗОН ПОПАДАНИЯ БУМАЖНЫХ МИШЕНЕЙ
1.Все размеры мишеней должны измеряться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Каждое измерение должно проходить через центр мишени.
2.Зона попадания измеряется от внутренней части до внутренней части разделительной линии.
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3.Максимальные допуски каждой зоны попадания должны быть:
Полевая и охотничья мишени:
Размер
мишени
65 см
50 см
35 см
20 см

5 зона

4 зона

3 зона

2 мм
1.5 мм
1 мм
1 мм

3 мм
3 мм
3 мм
2 мм

3мм
3 мм
3 мм
3 мм

Зоны попадания с высокими баллами мишеней в форме животных:
Группа 1 Группа 2
3 мм
3 мм

Группа 3 Группа 4
2 мм
1 мм

Мишени для соревнований в закрытых помещениях:
Размер мишени
5 зона
40 см
1 мм
16 см (с пятью 1 мм
центрами)

4 зона
2 мм
2 мм

3 зона
2.5 мм

2 зона
3 мм

1 зона
3 мм

СТАТЬЯ 13 – СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА ПО ПЕРЕПИСКЕ ПОД ЭГИДОЙ
IFAA
1.Соревнования по стрельбе из лука по переписке под эгидой
непрофессиональных лучников.

IFAA открыты для всех

2.Дивизионы:
Ветеранский (Возраст 55 лет и старше) (Нет классов)
Взрослый (Возраст 17 лет и старше) (Классы А, В и C)
Юниорский (Возраст 13-16 лет) (Классы А, В и C)
Детский (Возраст 10-13 лет) (Нет классов)
3. Снаряжение и стили:
Признаются все стили IFAA.
4. Даты:
Мировое первенство по стрельбе из лука в полевых условиях по переписке под эгидой IFAA: с
1 мая по 31 августа.
Мировое первенство по стрельбе из лука в закрытых помещениях по переписке под эгидой
IFAA: с 1 декабря по 31 марта.
5. Раунды:
Первенство по стрельбе из лука в полевых условиях по переписке под эгидой IFAA:
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1-ый полевой раунд с 31 мая по 30 июня;
2-ой охотничий раунд с 01 июля по 31 июля;
3-ий раунд с мишенями в виде фигур животных с 01 августа по 31 августа;
Первенство по стрельбе из лука в закрытых помещениях по переписке под эгидой IFAA
1-ый раунд в закрытых помещениях с 01 декабря по 31 января;
2-ой раунд в закрытых помещениях с 01 февраля по 28 февраля;
3-ий раунд в закрытых помещениях с 01 марта по 31 марта
6. Регистрация должна быть сделана:
Первенство по стрельбе из лука в полевых условиях по переписке под эгидой IFAA: до 06 июля
Первенство по стрельбе из лука в закрытых помещениях по переписке под эгидой IFAA: до 06
февраля
7. Набранные баллы должны быть переданы не позже:
1-ый полевой раунд - 06 июля;
2-ой охотничий раунд – 06 августа;
3-ий раунд с мишенями в виде фигур животных – 06 сентября.
1-ый раунд в закрытых помещениях – 06 февраля;
2-ой раунд в закрытых помещениях – 06 марта;
3-ий раунд в закрытых помещениях -06 апреля.
СТАТЬЯ 14 – ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЧЛЕНСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СТРЕЛКОВ
Эта статья является рекомендательной и ознакомительной для членов IFAA.
1. Если выступающий за команду стрелок проживает в другой стране, которая уже является
Членом IFAA, то он считается принадлежащим этой стране.
2. IFAA не может диктовать своим Членам – кем они являются или не являются, за
исключением их членства.
3. Каждый Член IFAA должен решать эти проблемы в соответствии с собственным Уставом
и Подзаконными актами, указывая в них права принимать или не принимать резиденство.
4. Каждый Член IFAA, который не желает, чтобы гражданам его страны разрешали
членство в другом Члене IFAA, должен потребовать (через Секретаря IFAA), чтобы это
пожелание уважалось, и никакой другой Член IFAA не должен принимать его как
подданного. Нужно отметить, что эта пожелание не запрещает Члену IFAA принимать
кого-либо по его желанию.
5. Право каждого Члена IFAA определить, какие права национальной ассоциации
предоставлены каждому из ее членов.
6. Право каждого Члена IFAA вступать в взаимные соглашения с другими Членами IFAA,
чтобы определить свою политику членства.
7. IFAA продолжит уважать индивидуальных членов своих Членов, которые имеют
национальное членство. В случае, если человеку отказали в членстве или исключили из
членства в его национальной ассоциации, IFAA отправит уведомление об этом факте
своим членам, с рекомендацией, по получении такого уведомления не принимать того
человека.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Рукоять с двойным вырезом
Использование двойного выреза на рукоятке разрешено для всех стилей стрельбы.

ТОЧЕЧНЫЙ ПРИЦЕЛ
Использование коллиматорного прицела и других
подобных устройств запрещено в охотничьих стилях.
Стрелки, зарегистрированные в этих стилях в IFAA будут
классифицироваться как стрелки Свободного стиля.
ЛУК «PEARSON G2»
Луки типа «Pearson G2» разрешается применять во всех стилях
составных луков.
Часть резиновой вставки, которая высовывается со стороны
рукоятки, является частью стабилизатора и должна быть
включена в измерение длины стабилизатора. Стрелкам в стиле
Охотничий лук, вероятно, придется уменьшить длину вставки
или длину своего стабилизатора, чтобы соответствовать
установленной длине предусмотренной для этого стиля.
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ДОПОЛНЕНИЕ 01
ПРИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ И МИРОВЫХ ЧЕМПИОНАТОВ IFAA
Мероприятия и требования к ним.
Чтобы принять у себя санкционированный IFAA Мировой или Региональный чемпионат
должны выполняться следующие мероприятия и требования.
A. Подача заявок.
1. Временные рамки для подачи заявок.
a.
b.
c.
d.

Заявки на проведение Чемпионатов принимаются от Членов Ассоциации согласно
установленному порядку чередования Регионов проведения соревнований.
Предварительные заявки должны быть представлены Исполнительному совету по крайней
мере за четыре года предшествующие году соревнований. В это время должен быть
определен Член Ассоциации, который будет проводить соревнования.
Заключительная заявка должна быть представлять на рассмотрение Всемирному Совету по
крайней мере за два года предшествующие году проведения соревнования.
При отсутствии предварительных заявок от Региона, которому определено проводить
соревнования, Президент предложить подать заявки Членам Ассоциации других Регионов.
В случае, если предварительные заявки не поступят и от них, Президент должен вступить
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организовать переговоры, чтобы установить страну – организатора турнира.
2.

Предварительная заявка

Предварительная заявка Члена Ассоциации должна включать:
a.
b.
c.
d.

Денежный взнос.
Предложение даты соревнований и расписание мероприятий.
Предложение места проведения соревнований.
Краткое описание предложенного места проведения соревнований, которые должно
включать:
i.
Ожидаемое число направлений, которые будут организованы на
соревнованиях.
ii.
Возможность организовать тренировки.
iii.
Описание местоположение направлений относительно жилых помещений и
административного центра соревнований.
iv.
Описание администрации центра соревнований, включая регистрацию и
организацию контроля снаряжения.
v.
Описание жилья, включая гостиницы и кемпинги, а также стоянок для
автомобилей и т.д., вместе с приблизительными ценами на каждый вид
жилья.
vi.
Расстояние места проведения соревнований от пунктов прибытия из-за
рубежа и возможности местного транспорта с приблизительными ценами
на него во время подачи заявки.
vii.
Возможности по организации церемоний открытия и закрытия
соревнований.
viii. Возможности по организации питания, как на направлениях, так и вне них.
ix.
Возможности по проведению заседания Всемирного Совета.
x.
Возможности по организации скорой медицинской помощи и ближайшие
стационарные больницы.
xi.
Местные климатические условия
xii.
Предложенные регистрационные взносы.

3. Заключительное представление заявки.
На заключительном представлении заявки должно быть рассмотрены и обновлены все аспекты
предварительной заявки, а также должно быть сообщено о любых изменениях в
первоначальных предложениях. Любые такие изменения должны быть утверждены Всемирным
Советом.
На заключительном представлении заявки должно быть доложены все вопросы страхования
гражданской ответственности и сумма покрытия, которая будет обеспечена. Страхование может
обеспечиваться увеличением страховки принимающей стороны или отдельной страховкой. В
любом случае Ассоциация и ее служащие офицеры должны быть застрахованы.
В то время как определенные детали могут впоследствии требовать дальнейшего внимания со
стороны принимающей стороны и Исполнительного Совета, дата и место проведения
соревнования не должны меняться, если только исключительные обстоятельства не потребуют
внесения таких изменений (т.е. отзыв заявки принимающей стороной, стихийное бедствие,
угроза безопасности участников, и т.д.).
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B. Подготовительные мероприятия.
1. После одобрения заключительной заявки Всемирным Советом, принимающая сторона
должна:
a.
Собрать всю информацию и представить ее Членам Ассоциации для рекламных целей.
b.
Не позднее трех месяцев после принятия заключительной заявки распространить среди
Членов Ассоциации и представить Исполнительному совету информацию, которая должна
включать регистрационные бланки и туристическую информацию, например, условия
размещение в гостиницах, кемпингах, наем транспортных средств, и т.д.
c.
Открыть в Интернете вебсайт соревнований и указать адреса электронной почты.
Содержание сайта соревнований определяет Исполнительный Совет.
d.
Организовать электронную регистрацию.
e.
Организовать и утвердить размещение служащих Исполнительного Совета.
2.Принимающая сторона должен представлять доклады о ходе подготовки соревнований,
которые может затребовать Вице-президент, а также по любым другим вопросам, которые
могут возникнуть.
3.Не позднее шести месяцев перед началом соревнований Вице-президенту для утверждения
должна быть представлена топографическая карта масштаба 1:2500 с показом ней
существующих дорог и троп, расположений направлений стрельбы с мишенями, и
других деталей обстановки.
C. Контрольный список подготовки соревнований.
Принимающая сторона должна составить контрольный список подготовки соревнований,
который должен включать, но не ограничиваться следующими пунктами:
1. Размещение
a.
b.

Возможность размещения в гостиницах, мотелях, на стоянках для автоприцепов вблизи
места проведения соревнований.
Возможность размещения в кемпингах вблизи места проведения соревнований с
приемлемыми удобствами для туристов (туалет, душ, прачечная и т.д.), а также
надлежащим уровнем безопасности.

2. Направления стрельб.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Количество направлений.
Количество направлений для детей (если они не объединены с «взрослыми»
направлениями).
Четко размеченные тропы.
Ясно видимый указатели «ВХОД» и «ВЫХОД», а так же другие предупредительные
знаки.
Биотуалеты, число и качество.
Места отдыха.
Необходимое количество мишеней и трехмерных целей, утвержденных IFAA.
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h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.

Необходимое количество утвержденных бланков подсчета баллов.
Маркеры: качество, видимость, количество, правильность информации и т.д.
Стрелоулавливатели: размеры и материал.
Утверждение Вице-президентом Филд-капитанов, Рейндж-капитанов. Каждое направление
стрельбы должно иметь одного Рейндж-капитана.
Средства связи и минимальное необходимое количество помощников для надлежащего
управления соревнованиями.
Тренировочное направление стрельбы:
i. Расположение и безопасность,
ii. Старший на тренировочном направлении,
iii. Близость к направлениям и административному центру.
Скорая медицинская помощь.

3. Регистрация
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4.
a.
b.
c.

Регистрационная зона должна располагаться отдельно от главной зоны проведения
мероприятия.
Оборудование, для проверки Исполнительным Советом членства IFAA.
Хорошо отмеченный центральный пункт для получения и возврата карт учета набранных
баллов.
Программа подсчета набранных баллов (апробированная).
Соответствующие бланки подсчета баллов.
Связь с направлениями стрельбы.
Проверка снаряжения.
Необходимо иметь, по крайней мере, одного инспектора снаряжения, утвержденного
Вице-президентом, на 150 участников соревнований.
Каждый инспектор должен иметь при себе копию последнего издания Книги Правил
IFAA Правил и необходимое измерительное оборудование.
Необходимо наличие, по крайней мере, одного прибора для измерения скорости стрелы..

4.Центральная администрация и зона проведения мероприятия.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Информационное табло для показа расположение направлений.
Столовая или палатки принятия пищи и напитков.
Информационное табло для объявлений, отражения текущего счета, состава стрелковых
групп и т.д.
Специализированные магазины по продажи снаряжения для стрельбы из лука.
Необходимое количество флагштоков.
Громкоговорящая система для оповещения публики.
Туалеты и места умывания.
Бюро находок.
Связь с направлениями.
Пост оказания скорой медицинской помощи и связь с больницами.
Развлечение в ходе проведения соревнований.

6. Помещение для проведения заседаний IFAA.
a.

Помещение для проведения заседаний со столами и стульями для размещения, по крайней
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

мере, 25-30 человек.
Столы должны быть размещены в форме «П».
Копировальное оборудование.
Печатное оборудование.
Телефон, факс и оборудование для приема электронной почты.
Закрытое помещение для рассмотрения дисциплинарных дел и протестов.
Отдельная доска для объявлений.

7. Церемония награждения
a.
b.
c.
d.

Банкет или альтернативные мероприятия и связанные с этим затраты.
Стенд для трофеев и медалей
Система объявления личных результатов.
Средства обслуживания гостей и служащих IFAA. Секретарь IFAA должен составить
список гостей до церемонии.

8. Продажа памятных вещей
a.
b.
c.

Одобрение Исполнительным советом использования эмблемы IFAA.
Одобрение Исполнительным советом эмблемы соревнований.
Комиссионные отчисления IFAA за использование эмблемы IFAA.

D. В ходе соревнований

3.

4.
5.
6.

1. Составить список соревнующихся, с указанием страны, в котором
представители на Всемирном Совете заверят членство соревнующихся.
2. Гарантировать посещение заседания Всемирного Совета Представителем
Ассоциации принимающей стороны.
Гарантировать, что карты классификации соревнующихся, или другие
официальные документы, касающиеся классификации, проверены на
соответствие. Если классификация не может быть проверена, соревнующийся
должен быть отнесен к классу «А».
Производить ежедневную распечатку результатов. Одна копия должна быть
представлена каждому Представителю на Всемирном совете и, по крайней мере,
одна копия должны быть размещена на доске объявлений.
Окончательные результаты объявляются перед Церемонией награждения.
Согласовать с Казначеем IFAA получение части регистрационных взносов.

E. После соревнований
Рассмотреть все аспекты проведения соревнований и направить Секретарю IFAA предложения
по изменениям Стратегии Ассоциации, которые могут привести к совершенствованию
процессов или мероприятий.
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F. Финансовая поддержка
IFAA признает следующие виды финансовой поддержки:
1.

Субсидирование, которое требует прав на переименование турнира.

Принимающая сторона не вправе принимать финансовую помощь, если требуется
переименовать турнир. Полномочия в этом случае лежат на Исполнительном Совете, а
заключительное одобрение такой договоренности может дать только Всемирный Совет. Весь
доход полученный по такой договоренности отходит IFAA.
2.

Международные спонсоры

Принимающая сторона может принимать международную финансовую помощь. Одобрение
такой договоренности лежит на Исполнительном Советом, который также определяет какая
часть финансовой помощи отходит IFAA.
3.

Местные спонсоры

Принимающая сторона может принимать местную финансовую помощь, при условии, что не
имеется конфликта интересов между местным спонсором и международным спонсором. Вся
финансовая помощь отходит принимающей стороне.
4.

Коллективные или индивидуальные спонсоры.

Финансовая помощь может быть оказана любым коллективом или отдельным человеком.
Оказание такой помощи разрешаться, если нет конфликта интересов с международными или
местными спонсорами.
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