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В  честь 208-летия Отечественной войны 1812 годаи Заграничных походов русской 

армии 1813-1814 годов, организуется  турнир  по  стрельбе  из  традиционного лука, 

посвященного героизму  и мужеству легендарных воинов Отечественной войны 1812 года 

Северных Амуров - башкирских воинов. 

Место проведения: в близи села Ивана-Казанка Иглинского района Республики 

Башкортостан. 

Дата и время: 5 октября 2020 года, начало – в 10:00. 

Организаторы турнира: 

• Министерство Молодежной политики и спорта РБ; 

• ГБУ Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ; 

• Автономная некоммерческая организация по развитию конно-верховой стрельбы и 

стрельбы из традиционного лука Республики Башкортостан «Мәргән уҡсы»; 

1. Цели и задачи 

Турнир проводится с целью: 

- патриотического воспитания подрастающего поколения; пропаганды и изучения 

исторического,этнического фольклорного и культурного наследия народов Республики 

Башкортостан; 

– популяризации стрельбы из традиционного лука среди населения; 

– привлечения граждан к систематическим занятиям спортом и пропаганда здорового 

образа жизни; 

– повышение спортивного и технического мастерства спортсменов. 

2. Руководство турнира 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляют Автономная 

некоммерческая организация по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из 

традиционного лука Республики Башкортостан «Мәргән уҡсы» 

2.2 Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию соревнований: 

–Главный судья; 

–заместитель Главного судьи; 

–Главный секретарь. 

3. Общие положения 

3.1 Турнир проводится в личном зачете в категории стрельба из традиционного лука; 



3.2К участию в турнире допускаются «традиционный лук» включающих в себя: 

башкирский, турецкий, венгерский, крымско-татарский, английский-лонгбоу, корейский, 

монгольский, маньчжурский, японский-юми, сарматский, скифский, старорусский и 

другие луки, в которых не допускаются навесные прицельные приспособления, релизы, 

стабилизаторы, кликеры. Все традиционные луки без выреза и полок. Прицельные метки 

на луках, кисеры запрещены; 

3.3 Допускаются стрелы деревянные с натуральным оперением в количестве не менее 9 

шт. (желательно иметь в запасе еще 4 шт.). Наконечники пулевидной формы без режущей 

кромки. Допускаются наличие хвостовиков–ноксов на стрелах; 

3.4 Участники допускаются строго при наличии народных исторических костюмов. 

Костюм должен включать в себя головной убор, обувь, верхняя одежда, рубашка и брюки 

(сезонная одежда). 

4. Этапы турнира 

4.1 Соревнование будет проходить в 5 этапов: 

I этап – «МӘРГӘН» (MERGEN)   

 

‐ Подход 1: классическая стойка. Дистанция ‐ 30 м;   

‐ Подход 2: с разворотом. Дистанция ‐ 25 метров;  

‐ Подход 3: с колена. Дистанция ‐ 20 метров;   

‐ Количество стрел на каждый подход ‐ 6;   

‐ Стрельба по спортивным мишеням;   

‐ Мишень диаметром 40 см, с тремя зачетными зонами;   

‐ Баллы. Центр ‐ 3 балла, серединная зона 2 балла, крайняя зона ‐ 1 балл, поле щита ‐ без  

баллов. Максимальное количество баллов на этапе: 54.     

II этап - «ТЕРЕ ҺЫУ» - «ЖИВАЯ ВОДА» 

-стрельба ведется с дистанции: мужчины - 30 м; 

женщины – 25 м. 

-мишень FITA-60, разных цветов –черной, синей, красной, желтой. 

Попадание в центр черной зоны дает минус 5 очков, в середину - 3 очка, край - 1 очко. 

-попадание в желтую зону дает + 5 очков, красную + 3 очка, синюю + 1 очко. 



-количество стрел-6 шт. 

-количество подходов -2 

Максимальное количество очков-60. 

ЭТАПА III. "ҺУНАР" (HUNAR)   

‐В котором предусмотрен один подход;  

- Стрельба по трем мишеням на разной дистанции по выбору;   ‐ Ограничение по 

времени: 1 минута.  ‐ Количество стрел: Неограниченно.  

- Дистанции: Мишень 1 ‐ 15 м, Мишень 2 ‐ 20 м, Мишень 3 ‐ 25 м.   

- Мишени: Мишень 1 ‐ диаметром 40 см, Мишень 2 ‐ 30 см, Мишень 3 ‐ 15см.  

‐ Баллы: Мишень 1 ‐ 1 балл, Мишень 2 ‐  3 балла, Мишень 3 ‐ 5 баллов. максимальное 

количество баллов ‐ Неограниченно!  

Провести определение победителя. Высчитывается общее количество баллов набранных в 

трех этапах.  Победителем  становится  лучник,  набравший  максимальное  количество  

баллов  по  итогам  соревнования.  

        IV ЭТАП - «ТӨРӨК ПУТАҺЫ» - «ТУРЕЦКАЯ ПУТА»   

 Итоги стрельбы в цель: 

• Попадание в мишень – 3 очка;  

• Попадание в изолон– 1 очко. 

•    - количество стрел - 9 шт; 

•    - количество подходов -7; 

•   Мужчины дистанция -70 м, женщины и дети -55 м 

 

Максимальное количество очков- 189; 

6. Финансовые условия 

6.1 Расходы по организации и проведению соревнований по стрельбе из лука, несет 

Министерство молодежной политики и спорта РБ (ГБУ Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ), а также спонсоры и оргкомитет 

турнира. 

6.2 Все расходы по командированию участников, представителей несут направляющая 

сторона или сами участники лично. 

6.3 Регистрационный взнос участника – 350 руб. Питание включается в эту стоимость. 



7. Награждение 

Призеры турнира награждаются медалями и дипломами Автономной некоммерческой 

организации по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука 

Республики Башкортостан «Мәргән уҡсы» и ценными призами в следующем порядке: 

- Пешая стрельба. Мужчины. I, II, III места. 

- Пешая стрельба. Женщины. I, II, III места. 

– спец.приза по отдельным номинациям. 

8. Допуск к турниру 

К турниру допускаются участники: 

–прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

–прошедшие проверку технической инспекции по лукам и стрелам; 

–имеющие соответствующий костюм; 

–возрастное ограничение: лица старше 13 лет. 

9. Прием заявок 

9.1.Заявки принимаются до 01 октября 2020 года по почте: timgan74@mail.ru 

В заявке должны быть указаны:                                                                    

– ФИО спортсмена;                                                                                                             

 –дата рождения;                                                                                                                 

 –город, район, регион который представляет участник;                                                         

 –национальная одежда; 

–телефон для связи; 

–электронная почта (страница в VK). 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    Детали турнира можно уточнить в официальной группе "Мэргэн

 уксы" в социальной сети вк:  vk.com/mergenyk. 

 

 

 

10.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Все прибывшие на турнир участники должны пройти регистрацию до 10:00. 



10.2. Зарегистрировавшиеся участники должны подробно изучить этапы турнира и строго 

соблюдать технику безопасности.   

10.3. Строго выполнять требования руководителей групп. 

10.4. Давать стрелковое снаряжение третьим лицам запрещено. Никто  из  лучников  не  

должен  прикасаться  к  снаряжению  других  лучников  без  согласия  последних. 

10.5. Не разрешается натягивать лук со стрелой вне стрелковом поле. 

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

стрелковом поле  находятся люди.    

10.7. Зрителям запрещается находиться в стрелковой зоне.   

10.8. Запрещается заходить в огороженные территории безопасности за стрелковым полем. 

10.9. На  линии  стрельбы  должны  находиться  только  участники  очередной смены;  

остальные  находятся в зоне ожидания. По окончании стрельбы в серии участники должны 

немедленно уйти с  линии стрельбы в зону ожидания.    

10.10. Запрещается отвлекать лучников  во время стрельбы.  

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

является  небезопасной. Если участник настаивает на использовании такой техники, то он по 

просьбе судей  должен будет прекратить стрельбу и покинуть стрелковое поле.   

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

о  недопустимости «холостого выстрела» (выстрела без стрелы в луке), при котором может 

произойти    тетивы или могут сломаться плечи лука. Растянутую тетиву, в случае, если в лук 

не вставлена  стрела, нужно отпускать плавно. 

10.13. Запрещено  курение  и  употребление  спиртных  напитков  на  соревновательном  поле  

и  прилегающей территории. 

10.14. Соблюдать правила этикета и культуру взаимоотношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Место проведения:  в близи села Ивана-Казанка Иглинского района Республики 

Башкортостан. 

Дата и время: 05 октября 2020 года, начало – в 10:00. 

Цели и задачи: 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
‐ пропаганды и изучения исторического, этнического, фольклорного 

и культурного наследия  народов;  

– популяризации стрельбы из традиционного лука среди населенияи пропаганда 

здорового образа жизни; 

Расписание мероприятия: 

9.00- 10.00 сбор участников турнира в близи села Ивана-Казанка Иглинского 

района Республики Башкортостан. 

10.00-10.30 Торжественное открытие мероприятия, посвященного 207-летию 

участия Башкирских полков в Отечественной войне 1812 года и заграничных 

походах русской армии 1813-1814гг.: 

- Торжественное построение; 
-Деловая часть- выступление гостей; 
10.30- техническая инструкция и допуск участников турнира; 

11.00-турнир стрельбы из традиционного лука  

13.00-14.00- обед; 

13.00 -16.00-продолжение турнира стрельбы из традиционного лука;  

11.00-16.00– мастер-классы; работа фотозоны; выставка – продажи  

15.30-17.00 –подведение итогов, награждение победителей; 

17.30- уборка территории, отъезд. 

 


