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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Эти Правила Стрельбы утверждены РЛБК, чтобы дать лучникам направление, чтобы они могли
участвовать в безопасных и честных соревнованиях, в духе дружеского соперничества и в
соответствии с девизом GNAS: «Единство, Честность, Вежливость», который РЛБК полностью
разделяет. Предполагается, что лучники, судьи и другие, использующие эти Правила, будут
делать это со всей ответственностью.

Дмитрий Дембовский
Президент РЛБК
Новая редакция Правил призвана расширить сферу деятельности РЛБК, привести с одной стороны
Правила в соответствие с современными тенденциями в GNAS и подготовить почву для
совместных мероприятий, а с другой стороны приглашает к сотрудничеству сообщество
Российских стрелков из традиционных рекурвов и современных лонгбоу, для которых появились
новые разделы Правил. Не забыт также и исторический формат – в соответствии с изменениями
в Правила GNAS добавлены альтернативные правила на Клаут и внесена ясность по вопросам
прицелов и прицельных марок.

Григорий Маркин
Вице-Президент РЛБК, Председатель Комиссии по Правилам.

Процедура внесения поправок.

1. Предложения к внесению изменений в эти Правила должны быть направлены Президенту
РЛБК в письменной форме (через Секретаря РЛБК, по электронной почте и тд)
2. Предложение обсуждается Комиссией РЛБК по Правилам.
3. Если принципиально поправки принимаются Комиссией, они первоначально оформляются
Комиссией и передаются Президенту для принятия решения. В случае принятия,
Поправки будут опубликованы на сайте и форуме РЛБК, для комментариев Членов Клуба.
4. Комментарии Членов Клуба принимаются в течении 2х месяцев после первоначальной
публикации поправки.
5. Финальное решение принимается Комиссией РЛБК по Правилам. Если принято
положительное решение, новая редакция Правил публикуется на сайте и форуме РЛБК.
6. После утверждения, новая редакция Правил вступает в силу на следующие 1 Марта или 1
Сентября, смотря что настанет раньше.
7. Независимо от выше приведенных процедур, срочные изменения могут быть внесены в
Правила Президентом РЛБК, при согласовании с Комиссией РЛБК по Правилам.
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ВВЕДЕНИЕ
1. Пол.
Действует принцип равноправия полов. Все правила действуют одинаково для леди и
джентльменов, кроме случаев, оговоренных отдельно.
2. Этикет.
Хороший лучник:
(а) Не разговаривает громко, не ругается и не шумит, когда другие стреляют.
(b) Не обращается к другому стрелку, когда тот очевидно предпочитает молчать. (c) Не
производит на стрелковом рубеже никаких действий, способных отвлечь другого от
стрельбы.
(d) Не заходит за мишень для сбора или извлечения стрел, пока его счет не записан.
(e) Не прогуливается вдоль стрелкового рубежа, сравнивая счет.
(f) Не прикасается к чужому снаряжению без разрешения.
(g) Не мусорит.
(h) Считая очки, называет их Таргет Капитану группами по три – к примеру: 5 – 5 – 3 пауза для
записывания 7 – 7 – 5 итд.
(j) Сломав по неосторожности чужую стрелу, платит за неё на месте. Сломав или повредив чужое
снаряжение, компенсирует хозяину его цену в полном объеме.
(k) Говорит спасибо Таргет Капитану в конце каждого раунда за подсчет его очков.
3. Российский Лонгбоу Клуб (РЛБК \ RLBC) и Большое Национальное Общество
Лучников (GNAS).
(a) Эти правила созданы на основе и с уважением традиций GNAS c целью поддержания и
продолжения традиций исторической стрельбы из лонгбоу.
(б) Изменения Правил GNAS, а также квалификационных нормативов GNAS служат причиной
внесения немедленных изменений в Правила и Квалификационные нормативы РЛБК. Однако
РЛБК оставляет за собой право иметь те или иные отличия от Правил и Нормативов GNAS. Эти
вопросы находятся в прямой компетенции Президента РЛБК и Комиссии по Правилам РЛБК.
4. Переходящие Трофеи.
(a)
Переходящие Трофеи дороги и незаменимы. Хранитель трофея отвечает за них в
процессе хранения и обязан вернуть их в срок в первоначальной кондиции, с правильно
выполненными необходимыми памятными гравировками – своим именем и годом получения
трофея.
(b)
Все вопросы, связанные с гравировкой памятных надписей должны обсуждаться с
Учредителем Трофея.
5. Церемониал и прочее.
(a)
Призы, Трофеи, Памятные Бейджи и другие награды остаются на усмотрение
Организаторов Турнира. Классификация стрелков и рейтинги остаются прерогативой Лонгбоу
Клуба.
(b)
Леди Парамаунт избирается Организаторами Турнира как верховный арбитр по всем
вопросам церемониала.
6. Традиционные Ежегодные Турниры Российского Лонгбоу Клуба.
Данные турниры – носители Традиций РЛБК, их номинации, упражнения и программа неизменны,
и могут быть только дополнены.
a) WSA (The Welsh Silver Arrow) Основан в 2006 году
Леди и Джентьмены: Клаут 120 ярдов, С-Клаут 120 ярдов, Виндзор, Флайт
Время проведения – Июль
b) MAYFAIR SHOOT (the Welsh Mayfair Shoot) Основан в 2008 году.
Леди: Клаут 120 ярдов, С-Клаут 120 ярдов, Флайт
Джентльмены: Клаут 160 ярдов, С-Клаут 160 ярдов, Флайт
Время проведения – Май
c) WAS (The Welsh Autumn Shoot) Основан в 2008 году
Леди: Херефорд
Джентльмены: Йорк
Время проведения – Сентябрь

ЧАСТЬ 1
БЕЗОПАСНОСТЬ
101. Введение.
(a) Эти правила безопасности распространяются на все дисциплины. Частные правила
безопасности даны в конкретных разделах.
(b) Каждый член Лонгбоу Клуба обязан следить за своей и чужой безопасностью.
102. Основные правила.
(a)
Можно натягивать лук только на стрелковом рубеже, и только в сторону мишени,
убедившись, что, поле перед мишенями и позади мишеней свободно.
(b)
Лучник не имеет права направлять натянутый лук в сторону людей, зданий, транспорта
или животных, подвергая их опасности. Если действия лучника угрожают безопасности, он может
быть немедленно остановлен Судьей и удален с соревнований.
(с) Если кто-либо заметит, что стрельба должна быть прекращена по соображениям
безопасности, он должен подать громкий сигнал: «CТОП». Услышав такой сигнал, все лучники
обязаны немедленно прекратить стрельбу и снять стрелу с тетивы. В случае необходимости
сигнал «СТОП» должен быть повторен другими лучниками, чтобы удостовериться, что все
расслышали и прекратили стрельбу. Стрельба может быть продолжена только по разрешению
Судьи.
(d) Во власти Судьи и Организаторов турнира немедленно удалить любого, кто угрожает общей
безопасности.

ЧАСТЬ 2
СНАРЯЖЕНИЕ

200 Л. Лонгбоу. (Основной класс луков Российского Лонгбоу Клуба. Имеет международные
квалификационные нормативы GNAS\РЛБК в категории Мишень (на улице и в зале))
201 Л. Лонгбоу (длинный лук\ английский длинный лук \ классический лонгбоу).
(a) Лук. Лук должен быть традиционным (английским) лонгбоу изготовленным из дерева, либо
«цельным», либо «двухслойным» или «многослойным», с круглым (выступающим) животом,
роговыми рожками или пропилом под тетиву в дереве. За исключением «цельного» лука, каждое
плечо лука должно формировать единую простую кривую от рукояти до пропила под тетиву,
когда лук полностью натянут. Лук должен быть не короче 5 футов (152, 5 см) в длину для стрелы
короче 27 дюймов (68, 6 см) и не меньше 5 футов 6 дюймов (157, 7 см) при стреле в 27 дюймов
(68, 6 см) и длиннее; измерения должны проводится по спинке лука между пропилами под
тетиву. В любой точке глубина лука (от спинки до живота) не может быть меньше 5/8 (пяти
восьмых) от ширины лука в этом же сечении. Лук не может обладать никакой
поддержкой\полочкой для стрелы (стрела должна падать с рукояти при вертикальном положении
лука). Лук не должен иметь устройств для контроля длины натяжения, грузов и стабилизаторов.
Луки изготовленные с применением бамбука, при сохранении всей вышеописанной конструкции
разрешены.

202 Л. Тетива.
(1)
Для турниров Исторического Формата: Тетива может быть из натурального или
искусственного материала, и может, по желанию, иметь "седло" для сохранения постоянной
точки для хвостовика стерлы на тетиве, но не для других целей, и иметь «киссер» в любой точке
для сохранения постоянной точки прикладки, но не для других целей. Цвет тетивы, включая все
ее детали должен быть приглушенным, не ярким; запрещено использовать химические,
чрезмерно яркие оттенки. Никакая деталь тетивы не должна помогать в прицеливании (пип
сайт, отметки и промотка на уровне глаза запрещены). Не допускаются демпферы (глушители)
на тетиве.
(2)
Для турниров Открытого Формата (ОPEN): Тетива может быть из натурального или
искусственного материала, и может, по желанию, иметь "седло" для сохранения постоянной
точки для хвостовика стерлы на тетиве, но не для других целей, и иметь «киссер» в любой точке
для сохранения постоянной точки прикладки, но не для других целей. Нет ограничения цвета
тетивы и ее деталей. Никакая деталь тетивы не должна помогать в прицеливании (пип сайт,
отметки и промотка на уровне глаза запрещены). Не допускаются демпферы (глушители) на
тетиве.
203 Л. Прицелы или прицельные марки.
(a) Прицел, как таковой, не разрешен, но нижеследующее может использоваться:
(1) Отметки на плече лука.
(2) Полоска\шнурок из резины (или другого материала) не больше 1\8 дюйма (3,5мм) по ширине
и глубине. Для турниров Исторического Формата допускается использование полоски\шнурка
только из натуральных материалов.
(3) Искусственный маркер любого вида - не должен отстоять от поверхности выше 6 дюймов и
быть диаметром больше 3 дюймов и не должен мешать стрельбе любому другому лучнику, в
случае жалоб, такие случаи рассматриваются Судьей.

204 Л. Стрелы.

(1) Стрелы турниров Исторического Формата:
Стрелы должны иметь деревянное древко, оперение из натуральных птичьих перьев (черного,
белого, серого или натурального цвета), треугольной или параболической формы (оперение
формы шилд и "экзотика" запрещены), простой пропил, или пропил укрепленный роговой
пластиной. Допускается использование спортивных наконечников из стали и рога, тип "модерн
бодкин", "пуля". Никакая часть наконечника не должна быть шире его втулки в месте крепления.
Допускается, чтобы втулка незначительно выступала от древка в месте крепления. Допускаются
стрелы без наконечников. Стрелы должны иметь индивидуальную маркировку, чтобы не было
трудностей в определении их принадлежности.

(2) Стрелы турниров Открытого Формата (OPEN):
Cтрелы должны иметь деревянное древко, оперение из натуральных птичьих перьев, простой
пропил, или пропил укрепленный роговой пластиной или пластиковый хвостовик. Нет
ограничения по диаметру стрел. Допускаются цилиндрические, конические, параболоидные и
веретенообразные древки, круглого поперечного сечения. Допускается использование любых
спортивных наконечников. Никакая часть наконечника не должна быть шире его втулки в месте
крепления. Допускается, чтобы втулка незначительно выступала от древка в месте крепления. .
Допускаются стрелы без наконечников. Стрелы должны иметь индивидуальную маркировку,
чтобы не было трудностей в определении их принадлежности.

205 Л. Защита рук.
(1) Защита рук на турнирах Исторического Формата:
(a) Защита пальцев в виде кожаных или замшевых перчаток, кожаной пластинки (таба) на
пальцы, или пластыря на пальцах разрешена. Применение пластыря запрещено при стрельбе
без перчатки.
(b) Кольцо лучника и другие формы релиза запрещены.
(с) На руке, которая держит лук, разрешены перчатки, но они не должны быть закреплены к
луку.
(d) Современные спортивные (фабричные) аксессуары запрещены.
(2) Защита рук на турнирах Открытого Формата (OPEN):
Защита пальцев в виде простых напальчников, стрелковых перчаток, «табов» или ленты
(пластыря) для натяжения, удержания и выпуска тетивы – разрешается, с оговоркой, что
никакая часть такой защиты не может содержать устройства для натяжения, удержания и
выпуска тетивы (например - кольцо лучника и другие формы релиза).
Разделитель между пальцами, предотвращающий сжимание хвостовика стрелы, и\или «таб с
платформой» может использоваться. Удлинитель, служащий целью обеспечить больший угол для
прикладки, чем при использовании обычных табов, перчаток или других форм защит пальцев, не
разрешен. На руке, держащей лук, разрешены перчатки, варежки и т.п. защита, но они не
должны быть прикреплены к луку.

206 Л. Стиль стрельбы.
«Средиземноморский хват» (один палец над стрелой) либо «пальцы под стрелой (в этом случае
указательный палец должен быть непосредственно под пяточкой стрелы (не более 2х мм), с
одной фиксированной точкой прикладки. Лучник может использовать любой способ, но не оба в
течении одних соревнований. При стрельбе «пальцы под стрелой» защита пальцев должна иметь
цельную поверхность, без возможности разделить пальцы.

207 Л. Дресс код.
Соблюдение дресс кода обязательно для всех стрелков, Судей, их помощников и Организаторов
Турнира. Соблюдение дресс кода зрителями не обязательно. Однако такое требование может
быть предъявлено Организаторами Турнира.

(1) Турниры Исторического Формата:
Правила исторического дресс-кода Российского Лонгбоу Клуба (Европейский костюм на 14-15вв)
определяются организаторами турниров Исторического Формата. Историческая комиссия,
состоящая из членов Лонгбоу Клуба, отвечает за соблюдением дресс кода лучниками, и в праве
не допустить лучника к соревнованиям.
(1.а) Допускается стрелять без головного убора. Не допускается стрелять без шос с, обуви, с
обнаженным торсом, в грязной или рваной одежде. Для леди допускается стрелять как в
женском, так и в мужском костюме, но женский костюм предпочтителен.

(2)Открытый Формат (OPEN):
(1) Цветовой дресс-код Российского Лонгбоу Клуба - красный верх (рубашка, поло, свитер,
майка и тп), белый(светлый) низ. (брюки для джентльменов\ брюки или юбка для леди).
Требование использование цветового дресс-кода не жесткое, но его использование это правило
хорошего тона и приветствуется.
(2) Обувь для стрельбы должна полностью закрывать пальцы и ступню спереди.
(3) Обязательным требованием к участникам Официальных Турниров РЛБК является стрелять в
приличной, чистой, находящейся в хорошем состоянии одежде (не изношенной), с
соответсвующим ситуации внешним видом:
Майки и рубашки должны закрывать тело спереди и сзади, в частности, живот и талию в
момент натяжения лука, не могут быть "без лямок или бретелек" и для джентльменов должны
иметь рукава.
Запрещается носить одежду камуфляжной и темно -оливковой расцветки, а также голубые
джинсы.

207 Л. Приспособления.
(1) Турниры Исторического Формата:
(a) Допускаются очки и контактные линзы.
(b) Бинокли и другие оптические приборы запрещены.
(с) На стрелковом рубеже, разрешается размещение не громоздкой мебели (табурета или лавки),
не мешающей другим стрелкам, для размещения упаковки от стрел и лука и личных вещей.
(d) Допускаются только песочные часы.
(2) Открытый Формат (OPEN):
(a) Допускаются очки и контактные линзы.
(b) Бинокли и другие оптические приборы разрешены.
(с) На стрелковом рубеже, разрешается размещение не громоздкой мебели (табурета или лавки),
не мешающей другим стрелкам, для размещения упаковки от стрел и лука и личных вещей.
(d) Допускаются любые часы, в том числе электронные устройства.

200 Р, Ф. Традиционный Рекурв и Современный Лонгбоу\Флетбоу (Классы луков,
допускаемых к участию в турнирах Открытого Формата (Open). В этих классах луков нет
квалификационных разрядов РЛБК.)

201 Р. Традиционный Рекурв ( Азиатский Исторический лук).
Лук должен быть традиционным (азиатским) рекурвом (русским, турецким, монгольским, ко
рейским, китайским, бурятским, японским и тд)или их современным аналогом изготовленным из
натуральных или искусственных материалов. Лук не может обладать никакой поддержкой\полоч
кой для стрелы (стрела должна падать с рукояти при вертикальном положении лука) и устрой
ством для контроля длины натяжения.
201 Р. Тетива.
Тетива может быть из натурального или искусственного материала, и может, по желанию, иметь
"седло" для сохранения постоянной точки для хвостовика стрелы на тетиве, но не для других
целей, и иметь «киссер» в любой точке для сохранения постоянной точки прикладки, но не для
других целей. Нет ограничения цвета тетивы и ее деталей. Не допускаются демпферы
(глушители) на тетиве.

203 Р. Прицелы или прицельные марки.
Прицел, как таковой, не разрешен, но нижеследующее может использоваться:
(1) Отметки на плече лука.
(2) Полоска\шнурок из резины (или другого материала) не больше 1\8 дюйма (3,5мм) по ширине
и глубине.

(3) Искусственный маркер любого вида - не должен отстоять от поверхности выше 6 дюймов и
быть диаметром больше 3 дюймов и не должен мешать стрельбе любому другому лучнику, в
случае жалоб, такие случаи рассматриваются Судьей.
204 Р. Стрелы.
Cтрелы должны иметь деревянное древко, оперение из натуральных птичьих перьев, простой
пропил, или пропил укрепленный роговой пластиной или пластиковый хвостовик. Нет
ограничения по диаметру стрел. Допускаются цилиндрические, конические, параболоидные и
веретенообразные древки, круглого поперечного сечения. Допускается использование любых
спортивных наконечников. Никакая часть наконечника не должна быть шире его втулки в месте
крепления. Допускается, чтобы втулка незначительно выступала от древка в месте крепления. .
Допускаются стрелы без наконечников. Стрелы должны иметь индивидуальную маркировку,
чтобы не было трудностей в определении их принадлежности.

205 Р. Защита рук.
Защита пальцев в виде простых напальчников, стрелковых перчаток, «табов» или ленты
(пластыря) для натяжения, удержания и выпуска тетивы – разрешается. Разделитель между
пальцами, предотвращающий сжимание хвостовика стрелы, и\или «таб с платформой» может
использоваться. Удлинитель, служащий целью обеспечить больший угол для прикладки, чем при
использовании обычных табов, перчаток или других форм защит пальцев, не разрешен. На руке,
держащей лук, разрешены перчатки, варежки и т.п. защита, но они не должны быть
прикреплены к луку.
При натяжении тетивы большим пальцем разрешается «кольцо лучника», «фартучек на большой
палец», перчатка «Югаке» и другие способы защиты большого пальца. Другие приспособления
для удержания и натяжения тетивы (релизы) не допускаются.
206 Р. Стиль стрельбы.
«Средиземноморский хват» (один палец над стрелой), либо «пальцы под стрелой (в этом случае
указательный палец должен быть непосредственно под пяточкой стрелы (не более 2х мм)), либо
с помощью большого пальца. Лучник может использовать любой способ, но только его в течении
одних соревнований. При стрельбе «пальцы под стрелой» защита пальцев должна иметь цельную
поверхность, без возможности разделить пальцы.

201 Ф. Современный Лонгбоу ( Американский Флетбоу \ Модерн Лонгбоу).
Лук должен соотноситься с традиционной формой лонгбоу, то есть в положении с поставленной
тетивой тетива не должна касаться плеч, ниже зарубок для тетивы. Лук может быть изготовлен
из натуральных или искусственных материалов. Форма рукояти – любая. Луки с боковым выре
зом для расположения стрелы по оси лука разрешены. Для женщин лук не может быть короче
150см, для мужчин – 160 – длина замеряется на луке с поставленной тетивой между зарубками
для тетивы. Лук не должен иметь устройств для контроля длины натяжения, грузов и стабилиза
торов.

202 Ф. Тетива.
Тетива может быть из натурального или искусственного материала, и может, по желанию, иметь
"седло" для сохранения постоянной точки для хвостовика стрелы на тетиве, но не для других
целей, и иметь «киссер» в любой точке для сохранения постоянной точки прикладки, но не для
других целей. Нет ограничения цвета тетивы и ее деталей. Допускаются демпферы (глушители)
на тетиве, при условии, что они расположены не ближе 30 см. от седла. Никакая деталь тетивы
не должна помогать в прицеливании (пип сайт, отметки и промотка на уровне глаза
запрещены)
203 Ф. Полочка
Если лук имеет вырез, он может использоваться в качестве полочки для стрелы, и может быть
покрыт любым видом мягкого материала (кожа, мех и тп). Другие виды полочки не допускаются.

204 Ф. Прицелы или прицельные марки.
(a) Прицел, как таковой, не разрешен, но нижеследующее может использоваться:
(1) Отметки на плече лука.
(2) Полоска\шнурок из резины (или другого материала) не больше 1\8 дюйма (3,5мм) по ширине
и глубине.
(3) Искусственный маркер любого вида - не должен отстоять от поверхности выше 6 дюймов и
быть диаметром больше 3 дюймов и не должен мешать стрельбе любому другому лучнику, в
случае жалоб, такие случаи рассматриваются Судьей.

205 Ф. Стрелы.
Cтрелы должны иметь деревянное древко, оперение из натуральных птичьих перьев, простой
пропил, или пропил укрепленный роговой пластиной или пластиковый хвостовик. Нет
ограничения по диаметру стрел. Допускаются цилиндрические, конические, параболоидные и
веретенообразные древки, круглого поперечного сечения. Допускается использование любых
спортивных наконечников. Никакая часть наконечника не должна быть шире его втулки в месте
крепления. Допускается, чтобы втулка незначительно выступала от древка в месте крепления. .
Допускаются стрелы без наконечников. Стрелы должны иметь индивидуальную маркировку,
чтобы не было трудностей в определении их принадлежности.

206 Ф. Защита рук.
Защита пальцев в виде простых напальчников, стрелковых перчаток, «табов» или ленты
(пластыря) для натяжения, удержания и выпуска тетивы – разрешается, с оговоркой, что
никакая часть такой защиты не может содержать устройства для натяжения, удержания и
выпуска тетивы (например - кольцо лучника и другие формы релиза). Разделитель между
пальцами, предотвращающий сжимание хвостовика стрелы, и\или «таб с платформой» может
использоваться. Удлинитель, служащий целью обеспечить больший угол для прикладки, чем при
использовании обычных табов, перчаток или других форм защит пальцев, не разрешен. На руке,
держащей лук, разрешены перчатки, варежки и т.п. защита, но они не должны быть
прикреплены к луку.
207 Ф. Стиль стрельбы.
«Средиземноморский хват» (один палец над стрелой), либо «пальцы под стрелой (в этом случае
указательный палец должен быть непосредственно под пяточкой стрелы (не более 2х мм), с
одной фиксированной точкой прикладки. Лучник может использовать любой способ, но не оба в
течении одних соревнований. При стрельбе «пальцы под стрелой» защита пальцев должна иметь
цельную поверхность, без возможности разделить пальцы.

ЧАСТЬ 3
СТРЕЛЬБА В МИШЕНЬ на УЛИЦЕ (OUTDOOR)
300. Мишень.
(a) Диаметр стандартной мишени РЛБК 122 см (4 Фута). Центр мишени – 24, 4 см, окружен
четырьмя концентрическими кругами по 12, 2 см. Аналогична соответствующей
сертифицированной мишени World Archery.
(b) Цвета мишени изнутри наружу – золотой, красный, голубой, черный и белый.
(с) Центр золотого круга называется «пин-хоул» и помечается маленьким крестиком «Х» - линии
которого, не толще 2мм и не должны выходить за пределы круга.
(d) Допуски диаметра золотого и красного круга + 1мм, остальных + 3мм
(c) Для метрического Раунда WA 1440 (только на мероприятиях Открытого Формата (OPEN))
может применяться стандартная сертифицированная мишень WA 80см (описание в правилах
World Archery)
301. Устройство поля для стрельбы.
(a) Мишень должна быть прочно закреплена на земле. Мишень размещают под углом
приблизительно 15%, с «пин-хоулом» на высоте примерно 130 см (4 фута 3 дюйма) + 5см (на
ровной поверхности). «Пин-хоул» должен быть установлен приблизительно на уровне глаз
стрелков.
(b) Минимальное расстояние между центрами мишеней должно быть:
1. Если лучники стреляют индивидуально или вдвоём в одну мишень – 2, 5 метра. (8 футов 2
дюйма)
2. Если лучники стреляют по трое - 3, 66 метра (12 футов)
(с) Мишени должны быть ясно пронумерованы. Флаги для определения направления ветра могут
быть размещены над центром каждой мишени. Ширина и длина флага не должны превышать 30
см, должны быть хорошо видного цвета, и должны быть размещены так, чтобы ни одна часть
флага не закрывала мишень. Альтернативно, флаги, показывающие ветер, могут быть размещены
на обоих концах линии мишеней.
(d) Допуски при разметке дистанции стрельбы (рубежа) от точки вертикальной проекции
«пинхоула» на землю до линии стрельбы:
1. При дистанциях до 50 ярдов - + 15 см
2. При дистанциях больше 50 ярдов - + 30см
(е) Прицельные марки должны быть расположены заранее перед мишенями и должны быть
помечены номером мишени, к которой они относятся.
(f)
Может быть добавлена дополнительная разметка – разбивка на «дорожки» от мишеней к
линии стрельбы, и дополнительная линия на 6 ярдов впереди от линии стрельбы.
(g)
Линия ожидания должна находиться не ближе чем в 5 футах от линии стрельбы (рубежа).
(h) Палатки, зрители, и прочее (за исключением оборудования судей) должны находится не
ближе 10 ярдов от линии стрельбы, давая достаточно места для перемещения стрелков и судей.
Без разрешения Судьи зрители не могут приближаться.
302. Безопасность рубежа.
(a) Зона перелета: не менее 50 ярдов позади мишени.
(b) Вся зона стрельбы с боков и позади мишени должна быть освобождена от зрителей.

303. Стрельба.
(a)
Во всех случаях, за исключением участия людей временно или постоянно ограниченных в
физических возможностях стрельба должна вестись стоя без дополнительной опоры, расположив
ступни ног по обе стороны линии стрельбы.
(b)
Порядок, в котором лучники расположены относительно целей, должен соответствовать
их номерам в турнирной таблице. Этот порядок устанавливается Организаторами Турнира. Таргет
Капитаны, осуществляющие подсчет очков, назначаются Организаторами Турнира, в противном
случае их роль играет каждый 2й или 3й стрелок на каждой мишени. Таргет Капитаны отвечают
за соответствие записей очков правилам Лонгбоу Клуба. Порядок стрельбы лучников, от турнира
к турниру должен изменятся.
(с) Максимально допускается стрельба 3 лучников в одну мишень.
(d) Лучники выпускают по 12 стрел за один раунд.

(e) По сигналу Судьи лучники выходят на рубеж по одному лучнику на мишень. Выпустив 12
стрел, лучник немедленно уступает своё место лучнику, стреляющему в ту же мишень. (f)
Когда все лучники отстрелялись, по сигналу Судьи лучники двигаются к мишеням для
подсчета очков и сбора стрел. До получения сигнала Судьи лучники не могут двигаться за
линию стрельбы.
(g)
Каждому лучнику на 12 выстрелов отводится максимум 10 минут. При нарушении
лучником этого правила, после выхода его с рубежа за линию ожидания ему выносится
письменное предупреждение на турнирной таблице в этом раунде – «Время». В случае
продолжения нарушений по времени Судья снимает этого лучника с соревнований.
(h)
Пока идет стрельба, на линии стрельбы могут находиться, только те участники, которые
непосредственно стреляют. Остальные лучники со своим снаряжением должны ждать за линией
ожидания.
(j) Перед каждой из дистанций турнира, непосредственно перед началом стрельбы в зачет,
стрелки могут выполнить один пристрелочный раунд. Эти выстрелы не засчитываются. (k)
Когда стрелок находиться на линии стрельбы никто не имеет права с ним разговаривать
кроме Судьи.
(l)
Если по любой причине кроме поломки снаряжения лучник не выходит на рубеж до того
как все закончили стрельбу, он пропускает этот раунд.
(m)
В случае повреждений экипировки лучник сигнализирует об этом Судье и получает до 15
минут на устранение поломки. В таком случае, лучник обязан отстрелять остающиеся стрелы
раунда при первой возможности.
(n)
В случае, если какой-либо элемент экипировки кроме стрелы попадет за линию стрельбы,
может быть подана команда «СТОП» и лучник может вернуть предмет и продолжить стрельбу.
(о) Если лучник выпустит больше на одну или несколько стрел в раунде, то он штрафуется на
одну или несколько лучших выстрелов в этом раунде соответственно.
(p)
Если стрела ломается при выстреле, или происходит «осечка» и стрела падает ближе чем
6 ярдов от линии стрельбы, то считается, что эта стрела не была выпущена и лучник может
выстрелить вторично.
(q)
Лучник может сняться с соревнований, сказав об этом своему Таргет Капитану, чтобы он
внес запись «Снялся» в таблицу.
(r)
Очки лучника, снявшегося с соревнований, не могут учитываться в командных очках. Но
такой лучник может претендовать на специальные призы – такие как лучшее попадание в золото
и другие в зависимости от Турнира. Такой лучник не может претендовать на приз за наименьшее
количество очков.
304. Cудейство.
(a)
Судья имеет право выполнять функции Таргет Капитана в случае если не стреляет сам.
Судья имеет право назначить себе помощников – наблюдателей из числа не стреляющих, но
знакомых с Правилами Стрельбы Лонгбоу Клуба людей – Филд Капитанов.
(b)
Судья осуществляет персональный контроль за стрельбой, если Судья стреляет контроль
в этот момент осуществляет Филд Капитан. Судья разрешает все споры в соответствии с
Правилами Стрельбы, и принимает решения в случаях, не освещенных Правилами.
(с) Cудья обязан подать сигнал к СБОРУ за 15 минут перед началом стрельбы.
(d) Судья отвечает за измерения выстрела претендующего на Лучшее Золото.
(e) В случае если Судья видит нарушение Правил Стрельбы или получает сообщение об этом от
Таргет или Филд Капитанов, он вправе дисквалифицировать лучника и вычеркнуть его из
турнирной таблицы.
(f) Судья принимает решения по замене поврежденной мишени, может переместить лучников на
другую мишень.
(g) Судья вместе с Организаторами Турнира определяет время перерывов на отдых, может
приостановить стрельбу в соответствии с погодой или происшествиями, принимает участие в
организации Турнира в других случаях.
(h) Экипировка участников может быть проверена как до, так и во время Турнира.
(j) Cудья должен следить чтобы зрители не мешали лучникам концентрироваться.
(k) Если лучник делает выстрел до начала стрельбы или во время перерыва, то Судья должен
отметить это в турнирной таблице и вычесть этот выстрел из допустимых в следующем раунде.
306. Подсчет очков.
(а) Во всех видах Турниров очки за попадание в различные части мишени начисляются так:
золото – 9, красный – 7, синий – 5, черный – 3, белый – 1.
(b) Очки зачисляются по позиции древка стрелы. Промах записывается как буква M – «miss». (с)
Лучники должны обозначать свои стрелы, указывая на перья. Лучники не должны прикасаться ни
к стрелам, ни к мишени до завершения записи очков, а если такое случается, то лучник
штрафуется на свою лучшую стрелу в раунде.
(d) Лучник не имеет право в одиночку записывать свой собственный счет.

(e) Счет должен записываться несмываемыми голубыми или черными чернилами, а не
карандашом.
(f) Таргет Капитан вносит счет лучников в таблицу. Лучники проверяют свой счет и
расписываются, под свою ответственность. В случае обнаружения приписок Судья и
Организаторы Турнира имеют право дисквалифицировать лучника.
(g) Когда стрела повреждает границу двух цветов, то засчитывается счет внутреннего круга.
(h) В случае возникновения сомнений или споров по поводу, какой либо стрелы финальное
решение принимает судья.
(j)
Если судья вносит в турнирную таблицу, какие-либо изменения счета такие изменения
должны записываться другим цветом чернил, и до изъятия стрел из мишени. Стрелы могут быть
извлечены из мишени только по команде Таргет Капитана, когда все записи очков сделаны и
Таргет Капитан уверен, что они сделаны правильно.
(k)
1. Если лучник заметил, что его стрела выпала из мишени, он должен предупредить об
этом судью до завершения своей серии из 12 стрел. Для этого лучник должен молча выйти назад
с линии стрельбы и поднять лук над головой.
2.После того как Судья убедится, что стрела действительно выпала из мишени, он предоставляет
право этому лучнику выстрелить еще раз, после того как все закончат стрельбу.
3.
Судья должен разобраться в этом вопросе, и удостоверится что стрела выпала не потому,
что ударила другую стрелу в мишени.
4.
В случае ложного сообщения о выпадении стрелы лучник штрафуется на свой лучший
выстрел в этом раунде.
(l)
Cтрела пробившая мишень и щит насквозь не может быть посчитана. Исключением из
этого правила может служить первые выстрелы в новую мишень без отверстий, и другие случаи,
когда попадание в мишень для Судьи очевидно. В случае если стрела пробила щит насквозь,
лучник должен предупредить об этом Судью как описано в предыдущем параграфе.
(m)
Стрела, пробившая мишень насквозь, но застрявшая в щите, должна быть извлечена
Таргет Капитаном и воткнута обратно наконечником по направлению к мишени под тем же углом,
пока наконечник не будет заметен на поверхности мишени. Тогда стрелу можно посчитать. В
праве судьи посчитать такую стрелу по входному отверстию, если оно расположено, очевидно,
не рядом с границей цвета.
(n)
Ecли стрела попадает в другую стрелу и задерживается в ней, то её считают по стреле, в
которую она вонзилась.
(o)
Если стрела при попадании в мишень отскочила от другой стрелы, то считают по тому
куда в итоге она ударила и где торчит её древко.
(p)
Если стрела отскакивает от другой стрелы и падает на землю, то в случае обнаружения
характерного повреждения на стреле (пропил и тд) эту стрелу считают по стреле, в которую она
ударила.
(q)
Если стрела повисает на поверхности мишени на наконечнике, то такая стрела должна
быть воткнута обратно, и посчитана Судьей.
(r ) Стрела, поразившая чужую мишень засчитывается как промах.
(s) Лучник может поручить другому лучнику со своей мишени считать свои стрелы и извлекать их
из мишени.
(t) Лучник может выбрать себе ассистента, который с разрешения судьи может считать его
стрелы и извлекать их из мишени.
(u) Ведется статистика каждого лучника по следующим показателям:
Cчет (Score)
Попадания в мишень (Hits)
Попадания в золото (Golds)
При определении первенства лучников в первую очередь рассматривается Счет, и в зависимости
от Счета составляется общий турнирный рейтинг. В случае если двое или больше лучников
получают одинаковый счет для определения первенства среди них рассматривается количество
попаданий в мишень (или наоборот– количество промахов). Если и количество попаданий
одинаково рассматривается количество попаданий в Золото.
Если и количество попаданий в Золото одинаково лучники признаются равными.
(v) Если Турнир был остановлен Судьей в связи с плохими погодными условиями или по другим
причинам, то рейтинг стрелков и призы рассчитываются на основе очков в уже полностью
законченных раундах.
307. Виды Раундов (упражнений) принятых Российским Лонгбоу Клубом. (a) Это
список видов квалификационных раундов (для которых существуют международные
квалификационные нормативы GNAS\РЛБК) принятых Российским Лонгбоу Клубом, с
дистанциями в ярдах (yds) и дюжинами (doz) стрел на этих дистанциях. Стрельба ведется в 122
см мишень. Эти виды раундов применяются как основные как на Турнирах Исторического, так и
Открытого форматов (Опен).

(b) Виды раундов допустимых для соревнований обоих полов, но использующихся в основном
для соревнований среди Леди:
1. SHORT WINDSOR
2. St. NICHOLAS
3. SHORT WARWIСK
(с) Виды турниров использующихся для юношей и девушек не достигших 16 лет и новичков:
1. JUNIOR WINDSOR
2. JUNIOR WARWICK
3. SHORT JUNIOR WARWICK
(d) В порядке своего значения и трудности проведения Турниры распределены на классы. Внутри
класса Турниры также представлены в порядке их значения и трудности проведения.
1. Класс А:
YORK, St. GEORGE, HEREFORD, ALBION, LONG WARWICK
2. Класс B:
WINDSOR, SHORT WINDSOR, JUNIOR WINDSOR, WARWICK, WESTERN, NATIONAL
3. Класс С:
St. NICHOLAS, SHORT WARWICK, JUNIOR WARWICK

(e) МЕТРИЧЕСКИЕ РАУНДЫ. На мероприятиях РЛБК Открытого Формата (Open) могут применяться
также следующие квалификационные Метрические Раунды (GNAS\World Archery). Для всех
раундов применяются сертифицированные мишени World Archery - 10 зон (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1). Для всех Метрических Раундов применяются серии по 6 стрел или 12 стрел. Максимальное
время которое отводится на серию из 6 стрел - 5 минут, на серию из 12 стрел - 10 минут.
1) GNAS 1440 (GNAS 1440\ FITA ROUND\ M1) (максимальное количество очков 1440)
144 стрелы
Леди:
122 cм мишень WA
70м - 6 серий по 6 стрел
60м - 6 серий по 6 стрел
80 см мишень WA
50м - 6 серий по 6 стрел
30м - 6 серий по 6 стрел
Джентльмены:
122 cм мишень WA
90м - 6 серий по 6 стрел
70м - 6 серий по 6 стрел
80 см мишень WA
50м - 6 серий по 6 стрел
30м - 6 серий по 6 стрел
2) GNAS 720 (WA 70м\ FITA 70м) (максимальное количество очков 720)
72 стрелы
Леди и Джентльмены:
122 cм мишень
70м - 12 серий по 6 стрел

3) LONG METRIC (Длинный метрический)
Леди:
122 cм мишень WA
70м - 6 серий по 6 стрел
60м - 6 серий по 6 стрел

Джентльмены:
122 cм мишень WA
90м - 6 серий по 6 стрел
70м - 6 серий по 6 стрел

(f) Тренировочные (не квалификационные) Раунды РЛБК:
MONODISTANCE (Монодистанция)
30\9 (30 ярдов\9 дюжин)
40\9 (40 ярдов\9 дюжин)
50\9 (50 ярдов\9 дюжин)
60\9 (60 ярдов\9 дюжин)
80\9 (80 ярдов\9 дюжин)
100\9 (100 ярдов\9 дюжин)
30\12 (30 ярдов\12 дюжин)
40\12 (40 ярдов\12 дюжин)
50\12 (50 ярдов\12 дюжин)
60\12 (60 ярдов\12 дюжин)
80\12 (80 ярдов\12 дюжин)
100\12 (100 ярдов\12 дюжин)

g) ELIMINATION ROUND (H2H \ Head-to-Head \ Матч на Выбывание)
Очки полученные в Матче на Выбывание НЕ могут быть засчитаны как квалификация.
Проводится только после квалификационного (имперского или метрического) или
тренировочного раунда (монодистанция)
По результатам квалификационного или тренировочного раунда среди лучших (32, 16, 8, 4)
лучников составляются Матчи: первое место - с последним, второе место - с предпоследним, и
т.д. Таким образом, что лучник с наибольшим рейтингом встречается с лучником с наименьшим и
тд.
В каждом Матче между двумя лучниками стреляют 5 "сетов" по 3 выстрела. Победа по очкам в
"сете" дает 2 очка победителю, ничья - 1 очко обоим . Если лучник не выиграл большинство
"сетов" (3 из 5), то победа решается "перестрелкой" (shoot off) - побеждает тот, чья стрела
попадает ближе к центру.
На каждую серию из 2 выстрелов отводится 2,5 минуты. На 1 стрелу в "перестрелке" отводится
30 секунд.
308. Организация стрельб.
(a) Порядок стрельбы: первыми стреляют более длинные дистанции.
(b) Все раунды должны быть закончены в течении дня.
309. Таблица Квалификационных Нормативов.
Подлежит регулярному обновлению, в соответствии с нормативами GNAS
Квалификационные Нормативы для Юниоров - см. нормативы GNAS.

ЧАСТЬ 4
СТРЕЛЬБА В МИШЕНЬ В ПОМЕЩЕНИИ (INDOOR) ( на короткие дистанции)
400. Основное
Все правила Стрельбы в Мишень на улице (ЧАСТЬ 3) должны действовать, за исключением
отличий, описанных в нижеследующих параграфах. Все Турниры Российского Лонгбоу Клуба в
Помещении проводятся в Открытом Формате (Open). Разрешается проводить Раунды для
помещения на улице, если прочие правила соблюдены.
401. Мишень.
(а) Применяются стандартные мишени 60см ("Портсмут") и 40 см ("Брей"), аналогичные
соответствующим сертифицированным мишеням World Archery, а также 80см мишень World
Archery (описание в правилах WA)
(b) Стандартная 60см мишень "Портсмут":
Внутренняя Десятка - 10 очков - 3см (+-1мм)
Внутреннее Золото - 10 очков - 6см (+-1мм)
Внешнее Золото - 9 очков - 12см (+-1мм)
Внутреннее Красное - 8 очков - 18см (+-1мм)
Внешнее Красное - 7 очков - 23см (+-3мм)
Внутреннее Синее - 6 очков - 30см (+-3мм) Внешнее
Синее - 5 очков - 36см (+-3мм)
Внутреннее Черное - 4 очка - 42см (+-3мм)
Внешнее Черное - 3 очка - 48см (+-3мм)
Внутреннее Белое - 2 очка - 54см (+-3мм)
Внешнее Белое - 1 очко - 60 см (+-3мм)
(с) Стандартная 40см мишень "Брей":
Внутренняя Десятка - 10 очков - 2см (+-1мм)
Внутреннее Золото - 10 очков - 4см (+-1мм)
Внешнее Золото - 9 очков - 8см (+-1мм)
Внутреннее Красное - 8 очков - 12см (+-1мм)
Внешнее Красное - 7 очков - 16см (+-3мм)
Внутреннее Синее - 6 очков - 20см (+-3мм)
Внешнее Синее - 5 очков - 24см (+-3мм)
Внутреннее Черное - 4 очка - 28см (+-3мм)
Внешнее Черное - 3 очка - 32см (+-3мм)
Внутреннее Белое - 2 очка - 36см (+-3мм)
Внешнее Белое - 1 очко - 40 см (+-3мм)
402. Устройство зала\площадки для стрельбы.
(а) Мишени должны располагаться между 15% наклона и вертикальным положением, при этом
все мишени должны быть установлены под одинаковым углом наклона.
(b) Высота до "пин-хоула" до пола (цетра мишени, помеченного X) должна быть следующей: 1)
Если мишени расположены в один ряд - 130см
2) Если 40см мишени расположены в 2 ряда - от 160см (верхний ряд) и 100см (нижний ряд)
3) Допуски высоты расположения мишеней +-2см
4) Ряды мишеней всегда должны быть прямыми по горизонтали.
(с) Центры мишеней должны быть расположены таким образом, чтобы минимальный интервал
между лучниками на стрелковом рубеже составлял - 80см (2 фута, 8 дюймов)
(d)
Расстояние до Линии Стрельбы (над которой лучники занимают стрелковые позиции)
должно быть отмеряно от вертикальной проекции "пин-хоула" мишеней на пол. В случае
применения 2 рядов мишеней - от средней точки между проекциями обоих рядов на пол. Допуски
измерений дистанций +- 4 дюйма (~10,16 cм)
(e)
Линия Ожидания должна быть устроена в 5 ярдах позади Линии Стрельбы. Если условия
не позволяют - в 3 ярдах, в исключительных случаях Линия Ожидания может быть упразднена.
403. Стрельба.
(а) Серия должна состоять из 3 стрел.
(b) Перед началом Турнира должны быть произведены 2 пристрелочные серии по 3 стрелы. (с)
Время на серию должно составлять 2,5 минуты. Время отсчитывается с момента выхода лучника
на Линию Стрельбы. На соревнованиях может применяться система звукового контроля
времени. В таких случаях стрелы, выпущенные лучником до сигнала о начале и после сигнала о
завершении стрельбы не засчитываются, и записываются как промах.

404. Подсчет очков.
(а) Используется 10 очковых зон мишеней, от 1 до 10
(b) В том случае, если стрела пролетела сквозь мишень лучник должен закончить серию, и
привлечь внимание Судьи подняв над головой лук. Если Судья подтвердит этот факт, лучник
получает право сделать еще один дополнительный выстрел в этой серии. Стрела которой
производится этот выстрел должна быть отмечена Судьей (записан номер стрелы и сделана
пометка на стреле). Судья должен принять участие в записывании очков этого лучника, и если
стрела действительно полностью пролетела сквозь мишень - то засчитывается дополнительная
стрела. Если первая стрела все-же не пролетела сквозь мишень полностью, то она
засчитывается, а дополнительная стрела - нет.

405. Виды Раундов (упражнений) принятых Российским Лонгбоу Клубом:
(a) PORTSMOUTH (Портсмут)
Единственный раунд который имеет квалификационные нормативы для Лонгбоу.
20 ярдов или 18 метров
Мишень WA 60см, 10 зон
20 серий по 3 стрелы (60 стрел)
(b) DOUBLE BRAY ( Сокращенно - БРЕЙ, WA-18, КЛ-18 )
20 ярдов или 18 метров
Мишень WA 40см, 10 зон
20 серий по 3 стрелы (60 стрел)
(с) ELIMINATION ROUND ( H2H \ Head-to-Head \ Матч на Выбывание )
Очки полученные в Матче на Выбывание не могут быть засчитаны как квалификация.
Проводится только после квалификационного раунда (Портсмут или Брей). После Портсмута
ELIMINATION ROUND проводится по 60см мишени, после Брея - по 40 мишени.
По результатам квалификационного раунда среди лучших (32, 16, 8, 4) лучников составляются
Матчи: первое место - с последним, второе место - с предпоследним, и т.д. Таким образом, что
лучник с наибольшим рейтингом встречается с лучником с наименьшим и тд.
В каждом Матче между двумя лучниками стреляют 5 "сетов" по 3 выстрела. Победа по очкам в
"сете" дает 2 очка победителю, ничья - 1 очко обоим лучникам. Если лучник не выиграл
большинство "сетов" (3 из 5), то победа решается "перестрелкой" (Shoot-off) - побеждает тот, чья
стрела попадает ближе к центру.
На каждую серию из 2 выстрелов отводится 2,5 минуты. На 1 стрелу в "перестрелке" отводится
30 секунд.
d) BRAY 1 (Брей-Один)
20 ярдов или 18 метров
Мишень WA 40см, 10 зон
10 серий по 3 стрелы (30 стрел)
e) BRAY 2 (Брей-Два)
20 ярдов или 18 метров
Мишень WA 60см, 10 зон
10 серий по 3 стрелы (30 стрел)

f) STAFFORD (Cтаффорд)
30 метров
Мишень WA 80см , 10 зон
24 серии по 3 стрелы (72 стрелы)
g) WORCESTER (Вустер)
20 ярдов или 18 метров
Мишень "Вустер" 16 дюймов (40.64см)(5 очковых зон - 5,4,3,2,1):
Центральный Белый круг - диаметр 3,2 дюйма (18,13см), окружен 4 черными концентрическими
кругами по 1,6 дюйма (4,06см), отделенными друг от друга белыми линиями по 1мм (0,04дюйма),
линии должны полностью помещаться во внутреннюю зачетную зону. Допуски диаметров +-2мм.

12 серий по 5 стрел (60 стрел) (4 минуты на серию) Одна
пристрелочная серия в начале - 5 стрел.
Количество лучников на мишень - 1; 4 лучника на щите.
На щите располагается 4 мишени в следующем порядке:
12
34
Первая пара лучников (1,2) стреляют по 5 стрел в верхние мишени, затем вторая пара лучников
(3,4) стреляют по 5 стрел в нижние мишени.
После того как все лучники на щите выполнят по 30 выстрелов, пары меняются местами и
лучники из первой пары (1,2) стреляют оставшиеся серии в нижние мишени, а лучники из второй
пары (3,4) стреляют оставшиеся серии в верхние мишени.

406. Квалификационные Нормативы для Стрельбы в Помещении (INDOOR)

Раунд PORTSMOUTH (Портсмут)
Класс А
Леди - 447
Джентльмены - 492
Класс B
Леди - 403
Джентльмены - 454
Класс C
Леди - 349
Джентльмены - 404
Класс D
Леди - 286
Джентльмены - 340
Класс E
Леди - 219
Джентльмены - 264
Класс F
Леди - 155
Джентльмены - 186
Класс G
Леди - 102
Джентльмены - 118
Класс H
Леди - 62
Джентльмены - 67

ЧАСТЬ 5
ФЛАЙТ
500. Экипировка.
(a) Требования к экипировке соответствуют правилам 201 Л – 207Л.
(b) Дополнения к правилу 204 Л:
1. Стрелы могут иметь любую форму перьев.
2. Для использования в двух раундовом Флайте стрелы обязаны иметь порядковый номер.
501. Устройство поля для стрельбы и безопасность.
Могут применяться два способа организации поля для стрельбы: c помощью Линии Выстрела и
Сектора Выстрела.
(а)Линия Выстрела:
1)
Линия Выстрела проводится от Линии Стрельбы (рубежа) на расстояние равное
существующему рекорду Российского Лонгбоу Клуба плюс минимум 50 ярдов. На расстоянии
существующего рекорда устанавливается Флаг высотой яркого заметного цвета, для указания
направления выстрела.
2)
Организаторами Турнира должна быть обеспечена зона безопасности минимум в 50 ярдов
по каждую сторону от Линии Выстрела.
(b)Cектор Выстрела:
1) Cектор Выстрела это прямая полоса шириной 50 ярдов, ограниченная с двух сторон. На
расстоянии существующего рекорда, в середине дальней от лучника стороны Сектора Выстрела
устанавливается Флаг высотой яркого заметного цвета, для указания направления выстрела. 2)
Организаторами Турнира должна быть обеспечена зона безопасности минимум в 25 ярдов по
каждую сторону от границы Сектора Выстрела.
502. Стрельба.
(a)
Лучники должны стоять не ближе чем в 3 ярдах друг от друга, не выдвигая ногу за линию
стрельбы. Во всех случаях, за исключением участия людей временно или постоянно
ограниченных в физических возможностях стрельба должна вестись стоя без дополнительной
опоры.
(b)
У каждого лучника может быть один ассистент, который не должен подходить к линии
стрельбы ближе, чем на 1 ярд.
(с) Количество стрел в Раунде – 3. Обычное количество раундов – 1. Максимальное количество
Раундов – 2. Количество Раундов (один или два) остается на усмотрение Организаторов Турнира.
(d) Eсли лучник выпустит за раунд более 3 стрел, то Судья может не засчитать самую дальнюю
стрелу.
(e) Стрелкам не разрешается пересекать линию стрельбы со стрелами в руках.
(f) После завершения стрельбы стрелки двигаются вперед и останавливаются около своей самой
дальней стрелы, и не трогая её ожидают, когда дистанция их выстрела будет измерена. (g)
Лучник должен сообщить Судье о потере стрелы. Её номер должен быть записан, и в случае
существования второго раунда лучник не может стрелять стрелой с таким же номером. (h)
Если стрела ломается при выстреле, или происходит «осечка» и стрела падает ближе чем 6
ярдов от линии стрельбы, то считается, что эта стрела не была выпущена и лучник может
выстрелить вторично. Если при выстреле рвется тетива или ломается лук, лучник получает
максимум 15 минут на замену экипировки и право на повторный выстрел.
503. Измерения.
(а) Если используется Линия Выстрела - Судья с Ассистентами производит измерения рулеткой,
вдоль линии выстрела. Дистанции измеряют от линии стрельбы до точки пересечения
перпендикуляра от стрелы на линию выстрела. Если стрела лежит на земле и точку
соприкосновения с землей нельзя обнаружить, то дистанция измеряется до наконечника стрелы.
Стрела, которая находится от Линии выстрела далее 26 ярдов - не засчитывается.
(b) Если используется Сектор Выстрела - Судья с Ассистентами производит измерения рулеткой,
вдоль любого края или обоих краев Сектора Выстрела. Если стрела вышла за границу Сектора
Выстрела более чем 1 ярд, она не засчитывается.

504. Костюм.
(a) Для лучников и зрителей желательно иметь хотя бы один яркий элемент одежды.

ЧАСТЬ 6
ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛАУТ, СПИД-КЛАУТ, КОМАНДНЫЙ СПИД-КЛАУТ
600. Экипировка.
(a) Требования к экипировке соответствуют правилам 201 – 207.
(b) Дополнения к правилу 204:
1. В целях обеспечения безопасности для стрел Спид-Клаута желательны пропилы, укрепленные
роговой вклейкой.
(с) Дополнения к правилу 206: на Турнирах по Спид-Клауту Исторического Формата по
усмотрению Организаторов Турнира, от лучников могут потребовать стрелять в доспехах лучника
и шлемах. На Турнирах по Спид-Клауту Исторического Формата запрещено использование
колчанов и тулов.
601. ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛАУТ, СПИД-КЛАУТ РЛБК
Навесная стрельба по квадратной «вражеской баталии» с флагом и бонусной мишенью в центре,
имитирующий обстрел отряда вражеской пехоты - традиционный основной формат Клаута РЛБК.
Cпид-Клаут или С-Клаут это Скоростной Клаут.
602. Мишень.

(a)
Клаут это так называемая «вражеская баталия» - площадка 6 на 6 ярдов, размеченная по
углам и Центральным Флагом в центре, окруженная площадкой 12 на 12 ярдов.
(b)
Флагшток Центрального Флага должен быть не выше 3 ярдов, толщиной не более 1,5
дюйма, с площадью самого флага 1x1 ярд. Флаг должен быть яркого заметного цвета.
(с) В основании Центрального Флага должна быть размещена Бонусная Мишень белого цвета, 76
см (30") в диаметре, c черным кругом 10 см (4") в середине, под углом в 45 градусов.
603. Устройство поля для стрельбы и безопасность.
(a) Организаторами должна быть обеспечена безопасная зона 75 ярдов вокруг Центрального
Флага, и приняты все меры для обеспечения безопасности людей, животных и зданий. (b)
Принятые дистанции Лонгбоу Клуба:
1. 180 ярдов
2. 160 ярдов
3. 140 ярдов

4. 120 ярдов
5. 100 ярдов.
Дистанции более 180 ярдов могут использоваться на усмотрение Организаторов Турнира.
(c) Лучники могут выкопать углубление в земле для размещения стрел перед линией стрельбы.
(d) При использовании более одного Клаута на Бонусной Мишени должен быть помещен номер
Клаута и лучники распределены по Клаутам в турнирной таблице.
(e) В соревнованиях по Спид-Клауту и Командному Спид-Клауту расстояние между лучниками на
линии стрельбы должно быть не менее 3 ярдов.

604. Стрельба.
(a) Во всех случаях, за исключением участия людей временно или постоянно ограниченных в
физических возможностях стрельба должна вестись стоя без дополнительной опоры, расположив
ступни ног по обе стороны линии стрельбы или на линии стрельбы.
(b) 1. В Турнирах по Клауту и Спид-Клауту количество стрелков, одновременно стреляющих по
одному Клауту определяется организаторами Турнира, но не ограничено.
2. На рубеже стрелки должны располагаться соответственно своему порядку в турнирной
таблице.
3. После завершения стрельбы лучники выдвигаются вперед к Клауту для подсчета очков в
сопровождении Судьи или его Ассистента.
4. Стрелкам не разрешается пересекать линию стрельбы со стрелами в руках.
5. После подсчета и возвращения группы на рубеж выходит следующая группа лучников.
(с) 1. Турнир по Клауту состоит из трех серий по 12 стрел.
2. Раунды начинаются только по сигналу Судьи.
3. Лучник, выпустивший большее количество стрел может быть оштрафован Судьей на
соответствующее количество своих лучших выстрелов.
4. Если стрела ломается при выстреле, или происходит «осечка» и стрела падает ближе чем 6
ярдов от линии стрельбы, то считается, что эта стрела не была выпущена и лучник может
выстрелить вторично.
(d) Каждому лучнику на 12 выстрелов отводится максимум 10 минут. При нарушении лучником
этого правила, после выхода его с рубежа за линию ожидания ему выносится письменное
предупреждение на турнирной таблице в этом раунде – «Время». В случае продолжения
нарушений по времени Судья снимает этого лучника с соревнований.
(e) 1. Турнир по Спид-Клауту состоит из двух 1х минутных раундов или одного 2х минутного, по
усмотрению Организаторов Турнира.
2. Раунды стреляют без ограничения количества стрел.
3. Судья следит за временем по часам и подаёт сигналы началу и завершению стрельбы.
4. Выстрел, произведенный до сигнала, штрафуется 3 очками. Лучник успевший поставить стрелу
на тетиву до окончания звукового сигнала имеет право выстрелить.
5. На подготовку к раунду лучникам дается 5 минут. За это время лучники должны воткнуть
стрелы в землю, опереть их на что-либо, засунуть за пояс или поместить в углубление в земле.
6. Выход из строя любой экипировки лучника во время стрельбы не дает лучнику права
перестреливать раунд.
(f) 1. Турнир по Командному Спид-Клауту – участвуют команды равного количества стрелков.
2. Стреляют один 1 минутный или один 2х минутный раунд. Все стрелки команды стреляют
одновременно. После подсчета очков одной команды стреляет другая команда.

ЧАСТЬ 7. СПОРТИВНЫЙ КЛАУТ GNAS
Правила, вступившие в силу в GNAS после вступления в ассоциацию с World Archery. Навесная
стрельба по «горизонтальной мишени». Правила предназначены только для Турниров Открытого
Формата (OPEN)
700. Экипировка.
(a) Требования к экипировке соответствуют правилам 201 – 207, для Турниров Открытого
Формата. (Л, Р, Ф)
702. Мишень.
Центр мишени должен быть помечен яркоокрашенным флажком квадратной формы 12x12
дюймов (30,48 x 30,48 см), установленный максимально близко к земле на гладком вертикальном
флагштоке. Флагшток не должен выступать вверх над флагом.

703. Стрельба
а) Стрельба может быть, как в «один конец», так и в «два конца».
b) 6 пристрелочных стрел должны быть выполнены в каждом направлении стрельбы, в случае
стрельбы в «два конца»
704. Подсчет очков.
a) Счет определяется расстоянием от стрелы (места вхождения в землю) до центра флагштока.
Внутри радиуса:
18 дюймов – 5 очков
3 фута – 4 очка
6 футов – 3 очка
9 футов – 2 очка
12 футов – 1 очко
b) Круги следующих радиусов могут быть нанесены на земле, так, чтобы линии находились
полностью внутри этих кругов.
c) Стрела, попавшая и поразившая Клаутный Флаг оценивается в 5 очков, при условии, что
наконечник не воткнулся в круг меньшего значения.
d) Cтрела, лежащая на земле считается по положению наконечника.
e)
i)Если нет возможности нарисовать на земле круги, можно производить подсчет с помощью
неэластичного шнура или ленты, закрепленного петлей на флагштоке, и размеченного для
обозначения радиусов. В таком случае вся зачетная зона должна быть размечена на земле
Кругом или Квадратом и должна называться Целевая Зона.
ii) Cудья должен предоставить адекватное время всем лучникам определить положение стрел в
Целевой Зоне перед осуществлением нижеследующей процедуры.
iii) Cудья должен вращать шнур вокруг флагштока и один ассистент на каждый из зачетных
кругов должен извлекать стрелы которые в этот круг попали.
iv) Затем стрелы должны быть помещены в ясные группы, или воткнуты в землю в
соответствующей очковой зоне и очки лучников записаны по очереди.
f) Никто кроме Судьи и Ассистентов не должен входить в Целевую Зону, пока все стрелы не будут
разделены на группы для зачисления очков. Стрела, вынутая из земли или поднятая кем-либо
кроме Судьи или Ассистента, не засчитывается. Судья и Ассистенты не должны вносить никаких
стрел в Целевую Зону.
g) Разрешение ничьих.
Вначале принимают во внимание Счет, потом Попадания, потом Клауты (5 очков)
Если все поровну, результат объявляется равным.
705. Раунд «GNAS СIRCLE CLOUT» (Раунд «Круглый Клаут ГНАС»)
a) Раунд состоит из 36 стрел, сериями по 3 или 6 стрел.
b) Минимальные дистанции на которые стреляют на статус Рекорда Клуба:
Джентльмены – 180 ярдов
Леди – 140 ярдов
Юноши до 18 – 140 ярдов
Юноши до 16 – 120 ярдов
Юноши до 14 – 100 ярдов
Девушки до 18 – 120 ярдов
Девушки до 16 – 100 ярдов
Девушки до 14 – 80 ярдов
с) Рекорды Клуба должны считаться отдельно для Одинарного и Двойного Раундов, а также для
Клаута в «один конец» и для Клаута в «два конца»
d) Юниоры могут быть рекордсменами во взрослой категории.
e) По решению Организаторов могут стреляться любые другие дистанции, но любые другие
дистанции не принимаются в расчёт для Рекордов Клуба и награды «6 Клаутов в серии»

ЧАСТЬ 8. СПОРТИВНЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ КЛАУТ WORLD ARCHERY
Стрельба навесом в «горизонтальную мишень», правила предназначены только для Турниров
Открытого Формата (Open), вводится в Правила РЛБК, так как используется на соревнованиях
GNAS
800. Экипировка.
(a) Требования к экипировке соответствуют правилам 201 – 207, для Турниров Открытого
Формата. (Л, Р, Ф)

802. Мишень.
Целевая Зона – круг 15 метров в диаметре, который должен быть разделен на 5 концентрических
кругов от центра наружу, и каждый 1.5м шириной. Каждая линия границы кругов должна быть
полностью в внутри зоны более высоких очков.
803. Стрельба.
а) Стрельба ведется только в одном направлении – в «один конец».
b) Шесть пристрелочных стрел (две серии по 3 стрелы) должны быть выпущены перед зачетными
сериями.
с) Стрельба ведется сериями по 3 или 6 стрел.
d) Максимальное время на 3 стрелы – 2 минуты, максимальное время на 6 стрел – 4 минуты.
e) Лучники не имеют права поднимать руку с луком до команды о начале стрельбы.
f) За стрелу выпущенную до сигнала о начале стрельбы или после сигнала о завершении
стрельбы, лучшая стрела в серии не засчитывается.
g) В случае неполадок со снаряжением, лучник должен поднять красный флаг на линии
стрельбы, в таком случае ему предоставляется разумное время для устранения неполадок.
804. Подсчет очков
a) Мишень должна быть размечена на земле, или зоны могут замеряться не растягивающимся
шнуром, цепью или лентой.
b) Центр Клаутной мишени должен быть обозначен ярким треугольным флажком – «Клаутом».
Этот флаг не может быть больше 80см длины и 30 см ширины. Флаг должен быть размещен на
круглом флагштоке из мягкой древесины, прочно установленной вертикально в земле, так что
нижняя часть флага не может быть выше 50 см от земли. Попадание во Флаг или Флагшток
приносит 5 очков.
c) Значение каждой из зачетных зон изнутри наружу: 5- 4- 3- 2- 1
d) Подсчет очков осуществляется после каждых 6 стрел.
e) Cудья выбирает одного Ассистента, чтобы держать Клаутный Шнур, и по одному на каждую из
зачетных кругов, чтобы собирать стрелы в кругах. После того, как стрелы собраны, их сортируют
по группам и принадлежности к стрелкам. Стрелы остаются в зачетных зонах пока
соответствующие им очки не будут записаны.
f) Лучник объявляет Судье количество стрел в каждой зоне начиная с более ценных. Судья
проверяет правильность данных.
g) Cтрелы, лежащие на земле оценивают по положению наконечника.
h) Лучник не имеет права войти в Клаутную Мишень пока его позовут для записи очков.
i) Разрешение ничьих: в первую очередь по наименьшему количеству промахов, затем, если
ничья не разрешена – по наименьшему количеству единиц, и тд. Если все попадания одинаковы
результат объявляется одинаковым.

805. Раунд «Клаут WORLD ARCHERY»
a) Раунд состоит из 36 стрел, сериями по 3 или 6 стрел.
b) Дистанции:
Джентльмены – 165 метров
Леди – 125 метров

ПРИЛОЖЕНИЕ A
СПОСОБЫ ЗАПИСИ ОЧКОВ
(a) Не соревнующийся Секретарь Турнира, или Судья записывает очки.
(b) Одна табличка на двух лучников. Каждый лучник записывает очки. В случае расхождения –
фиксируется меньший результат.
(c) Отдельные таблички для записи очков заполняются другими лучниками с одной мишени. (d)
Одна табличка на мишень, передаваемая из рук в руки так, чтобы лучники заполняли очки
друг друга и могли проверить свои очки.
(e) Запись с помощью Таргет Капитана.

ПРИЛОЖЕНИЕ B
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ ЛОНГБОУ КЛУБА
(a)
Все Официальные Турниры Лонгбоу Клуба должны проходить строго по Правилам
Стрельбы Лонгбоу Клуба. За это отвечают Организаторы Турнира.
(b)
Официальные Турниры Лонгбоу Клуба могут состоять из одной или нескольких
номинаций, по выбору организаторов.
(c)
Организаторы Турнира обязаны вести записи классификационных очков по всем
номинациям Турнира, и представлять статистику стрелков в полном объеме руководству Лонгбоу
Клуба. (d) Призы и Трофеи (переходящие призы) вручаемые стрелкам на Турнирах Лонгбоу
Клуба остаются на усмотрение Организаторов Турниров.

ПРИЛОЖЕНИЕ С
ГОДОВОЙ РЕЙТИНГ СТРЕЛКОВ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ТУРНИРОВ
(a)
Классификационные очки, начисляемые лучникам в номинациях Мишень, Клаут, и СпидКлаут, не могут изменяться Организаторами Турниров Лонгбоу клуба, и должны записываться в
соответствии с данными Правилами Стрельбы Лонгбоу Клуба. Результаты стрельбы в номинации
Флайт записывается в ярдах.
(b)
На основании результатов отдельных Турниров, ведется годовая
статистика(классификация) каждого стрелка Лонгбоу Клуба, на основе которой составляется
Годовой Рейтинг Стрелков, ведется учет Рекордов Лонгбоу Клуба в каждой из номинаций.
(c)
На Турнирах Лонгбоу Клуба Организаторами Турнира могут вводится Коэффициенты,
устанавливающие значение той или иной номинации в Турнире, переводящие
классификационные очки отдельных номинаций в турнирные баллы, на основе которых может
вручаться Главный Трофей и\или звание Чемпиона Турнира. Организаторы Турнира могут отдать
предпочтение любой номинации, по своему выбору, и установить коэффициенты турнира на свой
вкус.. Расчет турнирных баллов осуществляется следующим образом:
(классификационные очки в номинации) X (коэффициент турнира для этой номинации) = (баллы
турнира для получения Трофея и звания Чемпиона Турнира)
(d)
Баллы Турниров и звания Чемпионов Турниров никак не влияют на годовую
классификацию стрелков в отдельных номинациях.

КОНЕЦ

