УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международных соревнований
на призы летчика-космонавта П. И. Климука по стрельбе из лука
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации стрельбы из лука;
- популяризации олимпийского движения в Брестской области;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- укрепления дружеских связей.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 24 по 28 августа 2021 года в г. Бресте на
специализированном стрельбище Брестской городской СДЮШОР (ул. Московская
271/3). Открытие соревнований 25 августа 2021 года в 09.00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление спорта и
туризма Брестского облисполкома. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на отдел спорта и туризма Брестского горисполкома и главную
судейскую коллегию (главный судья - Исаченко Борис Валентинович конт. тел.
+375 29 7202573).
4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные. Проводятся по действующим правилам.
S 24 августа - приезд команд, размещение, официальная тренировка с 15.00 до
18.00;
S 25 августа - квалификация, все возрастные категории, олимпийский лук и
компаунд, олимпийский круг - 1 мужчины и женщины, юниоры, юниорки,
юноши, девушки, компаунд, миксты;
S 26 августа - квалификация: Олимпийский лук мужчины и женщины, юниоры,
юниорки - 70 м, юноши, девушки - 60 м, компаунд - мужчины, женщины
50 м х 2, команды;
S 27 августа - квалификация: Олимпийский лук мужчины, женщины, юниоры,
юниорки - 70 м, юноши, девушки - 60 м, компаунд - мужчины, женщины 50 м; личные дуэли до финалов;
S 28 августа - личные финалы, церемония награждения. Отъезд команд.
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5. УЧАСТНИКИ И УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из городов Беларуси, а так
же, стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющие допуск врача.
Количественный состав команд не ограничен.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель определяется раздельно среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок,
юношей и девушек в финале олимпийского круга олимпийского лука, и мужчин и
женщин в категории блочного лука.
Победители соревнований награждаются медалью и дипломом 1 степени, ценным
призом. Призеры соревнований - медалями и дипломами соответствующих степеней.
Команда-победительница среди женских и мужских команд (раздельно),
«микстах» награждается кубком и дипломом 1 степени, команды-призеры дипломами соответствующих степеней.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований, несут организации согласно
плану подготовки и проведения соревнований.
Все расходы по участию участников соревнований за счет средств направляющих
организаций.
Размещение для иногородних участников в 1-местном номере от 25 евро, в
2-местном номере от 15 евро. В сумму не входит питание. При предварительном
подтверждении об участии, возможно размещение по более низкой цене.
8. ЗАЯВКИ
Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию в день
начала соревнований.
Подтверждения об участии в соревнованиях подаются письменно до
10 августа 2021 года в управление спорта и туризма Брестского облисполкома по
факсу +375 162 220173 или на e-mail: boris isachenko@bk.ru
Команды, не подтвердившие участие в установленный срок, к соревнованиям
допускаются при условии самостоятельного размещения.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

