Материалы Львовской областной федерации стрельбы из лука
www.archery.lviv.net
Совет мировой стрельбы из лука собирался в Стамбуле
Стамбул - 14 ноября 2010

Совет Международной федерации стрельбы из лука собирался в Стамбуле 13-14
ноября (2010). Среди ключевых решений: Чемпионат мира по стрельбе из лука 2015
года был присужден Копенгагену (Дания), а блочники будут стрелять матчи из 15
стрел, с совокупным результатом, по мишеням с зачетными зонами от 10 до 5.

Совет также принял решения о том, чтобы закрепить за Лас Вегасом (США)
чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении 2012 года, а молодежный чемпионат
мира по стрельбе из лука 2013 года закрепить за Уси (Китай), поблизости Шанхая и
Наньцзина, ожидая окончательного подписания организационных контрактов.
Совет включил Париж, Токио и Лозанну в окончательный список кандидатов на
предстоящий Финал кубка мира. Решение о 2012 и 2013 годам будет принято в январе
(2011).
Как планировалось, Совет (ФИТА) рассмотрел новые форматы соревнований 2010
года и сделал некоторые правки. Ключевые решения относительно форматов
соревнования перечислены ниже.
Блочники будут стрелять:
• Квалификационные раунды на 50 метров, с совокупными результатом, по мишеням
с зачетными зонами 10-5.
• Все индивидуальные отборочные матчи на 50 метров с 5 сериями по 3 стрелы и
совокупным результатом, по такой же мишени, что и в квалификации.
Максимальный результат - 150 очков, и лучник, получивший самую высокую
общую сумму баллов, выиграет матч.
Олимпики будут стрелять:
• Все индивидуальные отборочные матчи из 5 сетов по 3 стрелы - используя для
записи результатов формат сетов 2010 года. Лучник, получая 6 сетовых очков
выигрывает матч.
• Обращаем внимание, квалификационные раунды у Олимпиков, не изменяются.
Команды:
• Команда будет состоять из трех лучников лучших по рейтингу в квалификационном
раунде, если капитан команды, за 1 час до начала отборочных соревнований, не
зарегистрирует в письменном виде, у руководителя стрельбы или главного судьи,
отобранных им трех лучников. Команда будет награждаться только 3 медалями. Это
правило вступит в силу только с 1-ого апреля (2011) и не будет применятся на
чемпионатах мира, где в команде могут быть только 3 лучника.
Обращаем внимание, командные матчи не изменяются (24 стрелы, совокупный результат),
за исключением перестрелки (см. ниже).
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Перестрелка:
• Команды будут перестреливаться только по принципу: один участник - одна
стрела. В случае ничейного результата перестрелки (после того, как команда
отстреляла эти три стрелы), победит команда с самой близкой стрелой к центру.
Если лучшая стрела, каждой из команд, находится на том же самом расстоянии от
центра, то судьи будут смотреть на вторую лучшую стрелу, а впоследствии на
третью стрелу. Это правило всупает в силу с 1-ого января (2011).
• В матчах с альтернативной стрельбой команды будут перестреливаться между
собой, каждый лучник стреляет поочередно (стреляет лучник 1 из команды A,
следом стреляет лучник 1 из команды B. Затем стреляет лучник 2 из команды A и
следом стреляет лучник 2 из команды В и т.д.). Это правило вступает в силу с 1-ого
января (2011).
• Обращаем внимание, как в 2010 году, индивидуальная перестрелка также
стреляется только одной стрелой, самой близкой к центру.
Была также рассмотрена финансовая ситуация ФИТА за 2010 и следующие годы.
Она вполне здорова. За другими решениями обращайтесь, пожалуйста, к стенограмме
встречи совета, которая будет опубликована в установленном порядке.
Том Дилен (Том DIELEN)
Генеральный секретарь ФИТА
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