ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МАРАФОНА ПО 3D СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
«100 ЗВЕРЕЙ»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации 3D стрельбы из лука в Беларуси.
- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения.
- повышения спортивно-технического мастерства спортсменов-лучников.
- выявления сильнейших спортсменов.
- подготовки спортсменов Республики Беларусь для участия в турнирах за рубежом.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в Беларуси с 20 по 22 октября 2017г. на территории Базы отдыха
«Привал» г. Гродно, Гродненская обл.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Организаторы:
- Частное предприятие «Арчери Клаб» (г.Минск, Беларусь)
- Клуб стрельбы из лука «Gintarine Strele» (Литва)
- Клуб стрельбы из лука «Mägilased» (Эстония)
- База отдыха «Привал» (г.Гродно, Беларусь)
Руководство проведением соревнований.
Общее руководство и организация соревнования осуществляется частным предприятием
«Арчери Клаб» и Клубом стрельбы из лука «Gintarine Strele» (Литва).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную организационным комитетом соревнования.
4.УЧАСТНИКИ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
К соревнованиям допускаются спортсмены:
- согласные с правилами соревнований;
- прошедшие курс по технике безопасности;
- расписавшиеся в получении «Карты участника», что является их согласием на персональную
ответственность за соблюдение техники безопасности на рубежах;
- ответственность за соблюдение техники безопасности несовершеннолетними участниками
возлагается на их родителей/опекунов, о чем они (родители/опекуны) расписываются в «Карте
участника», согласно правилам соревнований по 3D стрельбе из лука;
- заплатившие стартовые взносы;
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие принимаются с 21 августа до 20 октября 2017г. включительно.
Предварительные заявки на участие принимаются до 01 октября 2017г. включительно.
Окончание регистрации 20 октября 21.00
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир-марафон «100 Зверей» (100 Animals / Highland Hunter 2017) проводится по
адаптированным правилам IFAA- WBHC.

20 октября
17.00 - 24.00 Заезд и регистрация участников
21 октября
7.00 - 8.30 Завтрак/ Регистрация участников/ Трансфер участников от места расселения до места
проведения соревнования
8.00 - 9.30 Официальная разминка, техническая комиссия
9.30 - 9.45 Торжественное открытие турнира
10.00 - 13.30 Марафон "100 Зверей"
13.30 - 14.30 Обед на трассе
14.30 - 18.00 Марафон "100 Зверей"
18.30 - 20.00 Ужин, развлечения.
20.00 - 22.00 Награждение, развлечения.
22 октября
7.00 - 8.30 Завтрак/Трансфер участников от места расселения до места проведения соревнования
8.30 - 9.30 Официальная разминка
10.00 - Суперкубок "Горной охоты" 2017
14.00 - 15.00 Обед
15.00 - 16.00 Награждение и Закрытие
*В программе возможны изменения.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несѐт Частное предприятие
«Арчери Клаб». Бюджет соревнований составляется из стартовых и спонсорских взносов.
Стартовый взнос:
При оплате до 01 октября 24.00:
- с участников 13 лет и старше взимается 40 евро;
- детям до 13-ти лет – 15 евро;
При оплате с 02 по 20 октября:
- с участников 13 лет и старше взимается 50 евро;
- детям до 13 лет – 20 евро
Стартовый взнос за участие в марафоне Команды - 30 евро. (Регистрация команд согласно
правилам проводиться у секретаря турнира до начала марафона).
Оплата взносов производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
Стартовые взносы принимаются наличными организаторами соревнования.
За информацией по вопросам уплаты взносов просьба обращаться по e-mail:
belarusarchery@gmail.com.
Стартовые взносы расходуются на приобретение канцелярских принадлежностей, спец.
оборудования для площадки, оплату судейства, мишени, транспортные расходы.
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, обеспечивают командирующие
организации.
ПИТАНИЕ
Предварительная информация по питанию участников будет позднее.

ПРОЖИВАНИЕ
Бронирование жилья производится централизованно орг. комитетом, согласно вашим
заявкам в форме регистрации.
Предварительная информация по проживанию участников будет позднее.
ТРАНСФЕР
Транспорт будет организован бесплатно от места расселения до места проведения соревнования
(суббота - утро, вечер, воскресенье - утро, вечер)
При необходимости транспорт из Минска до г. Гродно будет организован по вашим
предварительным заявкам.
Трансфер предоставляется организаторами турнира бесплатно.
Транспорт из Минска до Гродно выезжает 20 октября (пятница) вечером, 22 октября Гродно-Минск (день). Точное время будет позднее в зависимости от поданных заявок.
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ВАЖНО!
Иностранным спортсменам для въезда на территорию Республики Беларусь есть упрощенные
варианты безвизового въезда в зоне Августовского канала, где будет проходить турнир
(автодорожные пункты пропуска «Райгардас — Привалка», «Кузница — Брузги», «Рудавка —
Лесная»,
«Швяндубре
—
Привалка»)
и
Национального
аэропорта
Минска.
За
подробной
информацией
обращайтесь
к
организаторам
турнира:
belarusarchery@gmail.com
Просьба обращаться заранее.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 место в каждой категории (классе и дивизионе луков), награждаются
медалями и специальными призами от базы отдыха «Привал».
Участник, набравший наибольшее количество очков в классах Лонгбоу/ Исторический лук
выберет символ-животное для Марафона "100 Зверей" 2018, а так же освобождается от уплаты
взноса в следующем году.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

