
4.5.3. Раунды для соревнований по полевой стрельбе (Field) 

4.5.3.1. Раунд Field состоит из 12, 16, 20 или 24 мишеней. В одну мишень выпускается три стрелы. 

Из мишеней формируется трасса («круг») в соответствии с традициями, принятыми в данной 

дисциплине, и с учетом сложностей, которые могут возникнуть при прицеливании и 

стрельбе. Дистанции до мишеней указаны в пп. 4.5.3.5, 4.5.3.6 и 4.5.3.7. Круг может состоять 

только из маркированных дистанций, только немаркированных дистанций или дистанций 

обоих видов. Допускается использование любого количества мишеней walk-ups или fan. 

4.5.3.1.1. На всех соревнованиях кроме чемпионата мира допускается использовать один и 

тот же круг дважды в рамках одного раунда. 

4.5.3.1.2. По мере возможности стоит объединять колышки. 

4.5.3.2. Раунд Arrowhead состоит из 24, 28, 32, 36, 40, 44 или 48 мишеней и представляет собой два 

полных раунда Field. Дистанции указаны в пп. 4.5.3.5, 4.5.3.6 и 4.5.3.7. Раунд включает в себя 

маркированные дистанции, немаркированные дистанции или дистанции обоих видов. 

4.5.3.3. Раунд Forest состоит из 12, 16, 20 или 24 мишеней, при этом в каждую мишень выпускается 

до трех стрел. Обычно данный раунд включает в себя немаркированные дистанции, но может 

также включать и маркированные дистанции, если они не превышают расстояния, указанные 

в пп. 34.3.3.2. 

4.5.3.4. В раунде World Archery Field Championship не используются мишени walk-up или fan; 

данный раунд состоит из следующих раундов: 

4.5.3.4.1. Квалификационный раунд: два раунда Field по 24 мишени в каждом, из которых в 

первый день соревнований спортсмены стреляют один немаркированный круг (24 

мишени), а во второй день соревнований – один маркированный круг («длинный 

круг») (24 мишени); 

4.5.3.4.2. Раунд на выбывание (Elimination), который состоит из первого раунда на 

выбывание, в котором 16 лидирующих спортсменов в каждой категории стреляют 

по 12 маркированным мишеням, выпуская по три стрелы в каждую мишень. Во 

втором раунде на выбывание восемь лидирующих спортсменов стреляют по 

восьми маркированным мишеням, выпуская по три стрелы в каждую мишень. 

Если спортсменов меньше 17 для первого и 9 для второго раунда, все спортсмены 

допускаются к участию в соответствующем раунде на выбывание; 

4.5.3.4.3. Финальный раунд, в котором четыре лидирующих спортсмена стреляют в двух 

спаррингах (полуфинале и финале), каждый из которых состоит из четырех 

маркированных мишеней; спортсмены стреляют по три стрелы в каждую мишень 

(см. п. 4.5.3.9); 

4.5.3.4.3.1. В полуфинале спортсмен, занявший первое место в рейтинге, соревнуется 

со спортсменом, занявшим четвертое место в рейтинге, а спортсмен, 

занявший второе место – со спортсменом, занявшим третье место. 

Победители соревнуются между собой в спаррингах за золотую медаль, а 

проигравшие – в спарринге за бронзовую медаль. Все четыре спортсмена 

проходят круг одной группой в сопровождении судьи. В полуфиналах первой 

стреляет пара, состоящая из второго и третьего в рейтинге спортсменов, 

вторая пара стреляет после них; это правило применяется ко всем 

мишеням. В спаррингах за медали первыми стреляют спортсмены, 

которые борются за бронзовую медаль, вторыми – за золотую медаль; это 

правило применяется ко всем мишеням. 

4.5.3.4.3.2. Спортсмены, занимающие первое и второе места в рейтинге, стреляют 

слева в финальном раунде. 



4.5.3.4.4. Командный раунд на выбывание (Team Elimination
1
) (четвертьфинал), в котором 

участвуют восемь лидирующих команд в каждом дивизионе; каждая команда 

состоит из трех спортсменов – по одному из каждого класса. 

 На первой мишени команда, занимающая более высокое место в рейтинге, 

принимает решение о том, кто стреляет первым. На следующей мишени 

первой стреляет команда с меньшим количеством очков, набранных в 

текущем спарринге; в случае равного счета первой стреляет команда, которая 

стреляла первой в данном спарринге; 

4.5.3.4.4.1. Члены команды отбираются в зависимости от их положения в рейтинге, 

определяемого по общему количеству очков (три лучших результата), 

набранных в квалификационном раунде. Состав команды определяется 

менеджером команды. Команды участвуют в четырех спаррингах, каждый 

из которых состоит из восьми маркированных мишеней. Каждый 

спортсмен выпускает одну стрелу в мишень от колышка, установленного 

для его/еѐ класса (см. турнирную сетку). Победители в каждом спарринге 

переходят к командному финальному раунду. 

4.5.3.4.5. В командном финальном раунде (Team Finals) участвует четыре (для 

полуфиналов) удовлетворяющих требованиям команды из каждого дивизиона, в 

каждой из которых представлено по одному спортсмену из каждого класса. 

 На первой мишени команда, занимающая более высокое место в рейтинге, 

принимает решение о том, кто стреляет первым. На следующей мишени 

первой стреляет команда с меньшим количеством очков, набранных в 

текущем спарринге; в случае равного счета первой стреляет команда, которая 

стреляла первой в данном спарринге; 

4.5.3.4.5.1. Команды стреляют в двух спаррингах, каждый из которых состоит из 

четырех маркированных мишеней. Каждый спортсмен выпускает одну 

стрелу в мишень от колышка, установленного для его/еѐ класса. Команды, 

победившие в каждом спарринге, соревнуются между собой в спарринге за 

золотую медаль, а проигравшие – в спарринге за бронзовую медаль 

(спарринги за медали). В обоих видах спаррингов за медали используются 

дополнительные четыре маркированных мишени (информация о порядке 

стрельбы приводится в пункте об индивидуальных финалах).  

4.5.3.5.    Блок (набор мишеней) для немаркированного круга. 

Кол-во мишеней Диаметр 

Field-

мишени в см 

Дистанция в метрах 

12 мишеней в 

блоке, мин. и 

макс. кол-во 

Желтый колышек 

Баребоу Кадеты 

Лонгбоу* 

Синий колышек 

Олимпик Кадеты 

Блок Кадеты 

Баребоу 

Инстинктив* 

Красный 

колышек 

Олимпик и блок 

2-4 Ø20 От 5 до 10 От 5 до 10 От 10 до 15 

2-4 Ø40 От 10 до 15 От 10 до 20 От 15 до 25 

2-4 Ø60 От 15 до 25 От 15 до 30 От 20 до 35 

2-4 Ø80 От 20 до 35 От 30 до 45 От 35 до 55 

* для развлекательных (любительских) Field-раундов  

 

4.5.3.5.1. Дистанции до мишеней одного размера должны варьироваться между длинными, 

средними и короткими дистанциями (в пределах, указанных в таблице), кроме 

того, рекомендуется использовать различные размеры подставок под мишени. 

                                                
1
 Под Elimination понимается не «гладкая» стрельба, а спарринги. 



4.5.3.6. Блок (набор мишеней) для маркированного круга. 

Кол-во мишеней Диаметр 

Field-

мишени в см 

Дистанция в метрах 

12 мишеней в 

блоке, мин. и 

макс. кол-во 

Желтый колышек 

Баребоу Кадеты 

Лонгбоу* 

Синий колышек 

Олимпик Кадеты 

Блок Кадеты 

Баребоу 

Инстинктив* 

Красный 

колышек 

Олимпик и блок 

3 Ø20 5, 10, 15 5, 10, 15 10, 15, 20 

3 Ø40 10, 15, 20 15, 20, 25 20, 25, 30 

3 Ø60 20, 25, 30 30, 35, 40 35, 40, 45 

3 Ø80 30, 35, 40 40, 45, 50 50, 55, 60 

* для развлекательных (любительских) Field-раундов 

4.5.3.6.1. Дистанции в 5 м могут быть скорректированы на ±2 м при необходимости, тем 

не менее, новая дистанция должна быть указана на колышке. 

На маркированных раундах рекомендуется использовать две мишени Ø60cm на 

щите, а не одну. 

Если круг состоит из 16 мишеней, добавьте ещѐ по одной мишени для каждого 

размера со средней дистанцией из таблицы. На кругах из 20 мишеней добавьте 

ещѐ по две мишени для каждого размера с короткой и длинной дистанциями из 

таблицы. 

4.5.3.7. Блок (набор мишеней) для маркированного круга (короткий круг – прочие турниры). 

Кол-во мишеней Диаметр 

Field-

мишени в см 

Дистанция в метрах 

12 мишеней в 

блоке, мин. и 

макс. кол-во 

Желтый колышек 

Баребоу Кадеты 

Лонгбоу* 

Синий колышек 

Олимпик Кадеты 

Блок Кадеты 

Баребоу 

Инстинктив* 

Красный 

колышек 

Олимпик и блок 

2-4 Ø20 От 5 до 10 От 5 до 10 От 10 до 15 

2-4 Ø40 От 10 до 15 От 10 до 20 От 15 до 25 

2-4 Ø60 От 20 до 25 От 15 до 30 От 20 до 35 

2-4 Ø80 От 30 до 35 От 30 до 45 От 35 до 55 

* для развлекательных (любительских) Field-раундов  

4.5.3.7.1. Дистанции могут быть любыми в указанных пределах. 

При этом точная дистанция должна быть указана на колышке. 

Допустимое отклонение для дистанций от 5 до 15 м составляет ±25 см, а для 

дистанций от 15 до 60 м – ±1м. 

В коротком круге может использоваться не более одной мишени walk up или fan 

для каждого размера мишени на каждые 12 мишеней. 

При использовании мишени walk up или fan дистанция указывается только на 

первом колышке. 

На маркированных раундах рекомендуется использовать две мишени Ø60cm на 

щите, а не одну. 

4.5.3.8. Блок (набор мишеней) для раундов на выбывание (только маркированных). 

 12 мишеней для первого раунда на выбывание; 

 8 мишеней для второго раунда на выбывание. 

Раунд на 

выбывание 

Кол-во 

мишеней 

(рубежей) 

Диаметр 

Field-

мишени в см 

Кол-во 

мишеней на 

щите 

Дистанция в метрах 

Синий колышек 

Баребоу 

Красный колышек 

Олимпик и блок 

1 1 Ø20 12 15 20 

1 1 Ø40 4 25 30 



Раунд на 

выбывание 

Кол-во 

мишеней 

(рубежей) 

Диаметр 

Field-

мишени в см 

Кол-во 

мишеней на 

щите 

Дистанция в метрах 

1 1 Ø60 2 35 40 

1 1 Ø80 1 40 50 

1 и 2 1 Ø40 4 15 20 

1 и 2 1 Ø60 2 35 40 

1 и 2 1 Ø60 2 30 35 

1 и 2 1 Ø80 1 45 55 

1 и 2 1 Ø20 12 10 15 

1 и 2 1 Ø40 4 20 25 

1 и 2 1 Ø60 2 40 45 

1 и 2 1 Ø80 1 50 60 

 

4.5.3.8.1. Дистанции должны соответствовать указанным в таблице. 

Дистанции могут быть скорректированы на ±2 м, при этом точная дистанция 

должна быть указана на колышке. 

Допустимое отклонение для дистанций от 5 до 15 м составляет ±25 см, а для 

дистанций от 15 до 60 м – ±1м. 

4.5.3.9. Блок (набор мишеней) для финальных раундов (и командных четвертьфиналов). 

 8 мишеней с маркированными дистанциями. 

В полуфиналах порядок расстановки мишеней определяется организаторами. Однако в 

финальных спаррингах рубеж с самой дальней дистанцией должен быть последним. 

 

Все 8 мишеней 

используются в 

командном 

четвертьфинале 

Кол-во 

мишеней 

(рубежей) 

Диаметр 

Field-

мишени в 

см 

Кол-во 

мишеней на 

щите 

Дистанция в метрах 

Синий колышек 

Баребоу 

Красный 

колышек 

Олимпик и 

блок 

Эти мишени 

используются в 
полуфиналах 

1 Ø20 12 15 20 

1 Ø40 4 25 30 

1 Ø60 2 35 40 

1 Ø80 2 45 55 

Эти мишени 

используются в 
финалах 

1 Ø20 12 10 15 

1 Ø40 4 20 25 

1 Ø60 2 40 45 

1 Ø80 2 50 60 

 

4.5.3.9.1. Мишени могут располагаться в любом порядке, при условии, что первые четыре 

мишени используются в полуфиналах, а последние четыре мишени используются 

в финалах, при этом последней мишенью должна быть мишень Ø80 см. 

4.5.3.9.2. В финальном раунде формируются группы по классам и дивизионам, которые 

выступают в следующем порядке: 

 Баребоу женщины; 

 Баребоу мужчины; 

 Олимпик женщины; 

 Олимпик мужчины; 

 Блок женщины; 

 Блок мужчины. 

4.5.3.9.3.  Организаторы определяют, будет ли финальный раунд проходить без перерыва 

или с перерывом между полуфиналом и финалом. Реорганизация групп проходит 

после четвертой мишени. Если в полуфиналах равный счет, решение 

(перестрелка?) принимается на четвертой мишени перед реорганизацией групп. 

Организаторы могут разрешить различным категориям (т.е. комбинациям 

классов и дивизионов) выступать на отдельных кругах для ускорения 

соревнований. 



4.5.3.10.  Развлекательные (любительские) раунды. 

 


