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Аттестация - это экзаменационный вид соревнований, необходимый для 
определения уровня подготовки стрелка в 4х основных дисциплинах 
традиционной стрельбы из лука.  

По результатам соревнований стрелкам будут присвоены категории, 
соответствующие утвержденным стандартам WTAF / ВФТСЛ в 
Украине.  

Данные аттестационные показатели будут использоваться при 
вступлении в Федерацию, и на всех мероприятиях Федерации.



Категории луков
Исторический лук – простой или рекурсивный, должен быть сделан исключительно из 
натуральных материалов. По форме и конструкции должен быть подобен историческим аналогам, 
но не обязательно быть их точной копией. Стрелы деревянные, без пластиковых хвостовиков, 
тетива любая. 

Современный Традиционный лук – простой или рекурсивный, может быть изготовлен из 
любых материалов. По форме и конструкции должен быть подобен историческим аналогам, но не 
обязательно быть их точной копией. Допускается углубление (вырез) в рукоятке, но глубина этого 
выреза не должна быть больше половины ширины рукоятки. Стрелы деревянные с оперением из 
пера, хвостовики любые, тетива любая. 

Охотничий лук – полевые и спортивные луки, разборные и цельные, с профилированной 
рукоятью и прицельным окном, полочкой под стрелу. Стрелы допускаются из любых материалов. 

Не допускаются блочные луки. 
Не допускаются обвесы: прицелы, кликеры и стабилизаторы. 
Допускается седло на тетиве. 
Допускаются полочки под стрелу приклеенные к луку. 
Нет ограничения по силе натяжения.



Дисциплины стрельб

Стендовая 20, 25 и 30 метров 

Практическая 2D и Американский Field 

Динамическая - Flu-Flu, Мельница и Маятник 

На дальность - WA Clout и Flight 



Правила
1. Стендовая стрельба 

Дистанции: 20, 25, 35м. Мишень 1х1м, с зонами стоимостью 10, 5, 3 баллов.  
2 подхода на каждую дистанцию по 5 стрел. Максимум 300 баллов. 

КАТЕГОРИИ: 

2. Практическая стрельба 

Круг 3Д, 2Д, Филд (12 мишеней), зоны стоимостью 5, 8, 10, 11 баллов. 
Подходы по 1 стреле на каждую мишень, 2 круга. Максимум 264 балла. 

КАТЕГОРИИ: 

Стрелок >135 баллов Стрелок >150 баллов Стрелок >170 баллов
Скаут    >90 баллов Скаут     >100 баллов Скаут     >115 баллов

Мастер  >190 баллов Мастер  >210 баллов Мастер   >240 баллов
Исторический Лук Современная Традиция Охотник

Стрелок >125 баллов Стрелок >140 баллов Стрелок >160 баллов
Скаут    >80 баллов Скаут     >90 баллов Скаут     >105 баллов

Мастер  >180 баллов Мастер  >200 баллов Мастер   >230 баллов
Исторический Лук Современная Традиция Охотник



Правила
3. Динамическая стрельба 

Стрельба по летающей мишени стрелой флу-флу. Дистанция до 15 м. 
Стоимость 5 и 10 баллов. 5 стрел, 5 мишеней, 2 подхода, максимум 100 
баллов. Допускаются карбоновые и алюминиевые стрелы для всех 
категорий луков. 

Маятник: 5 стрел, 2 подхода. Стоимость 5 и 10 баллов, максимум 100 баллов. 
Дистанция 15м. 

Мельница: 5 стрел, 2 подхода. Стоимость 5 и 10 баллов, максимум 100 баллов. 
Дистанция 20м. 

КАТЕГОРИИ: 

Стрелок >140 баллов Стрелок >125 баллов Стрелок >160 баллов 

Мастер  >200 баллов Мастер  >180 баллов Мастер  >230 баллов 

Скаут    >90 баллов Скаут    >80 баллов Скаут    >105 баллов 

Современная ТрадицияИсторический Лук Охотник



Правила
4. Стрельба на дальность 

Японская традиционная мишень, 60 метров, мишень 1м. Стоимость 10, 
20, 30. 2 серии, 6 стрел, 360 баллов максимум. 

Корейская традиционная мишень, 90 метров, мишень 144х186 см. 
Стоимость 20, 30, 50. 2 серии, 6 стрел, 600 баллов максимум. 

Британский Клаут. 120м. (Ж), 150м. (М). Угол стрелы не меньше 30 
градусов. Стоимость (радиус по удалению от флага): 9м-10, 3м-20, 1м-30, 
красный круг в центре-50. 2 серии, 6 стрел, 360 баллов максимум. 

КАТЕГОРИИ: 

Скаут    >100 баллов Скаут    >90 баллов Скаут    >115 баллов 

Стрелок >250 баллов Стрелок >225 баллов Стрелок >290 баллов 
Мастер  >500 баллов Мастер  >450 баллов Мастер  >575 баллов 

Современная ТрадицияИсторический Лук Охотник





Стоимость Участия
Участие в Турнире: 

В реконструкторском костюме участие БЕСПЛАТНО, при условии заранее заполненной 
анкеты с фотографией. Не допускаются современные элементы в костюме. 

В стилизации исторического костюма стоимость составляет 100 грн. Стилизацией 
считается наличие хотя бы одного традиционного элемента одежды. 

В повседневной одежде стоимость участия составляет 200 грн. 

Питание для участников: 

Стоимость комплексного питания на 2 дня составляет 200 грн, обязателен 
предварительный заказ и оплата. 

Бейджи участников, пропуск на территорию и въезд автомобилей только по 
предварительно присланным и оплаченным заявкам. 

Для бесплатного участия обязательно отправить фотографию в историческом костюме 
с луком на почту или через анкету на сайте. 

Предоплата на карту ПриватБанк 5168 7423 5258 1858 Трофимов Юрий. 

email: wtaf.ukraine@gmail.com 

web: http://wtaf.org.ua

mailto:wtaf.ukraine@gmail.com
http://wtaf.org.ua


Форма заявки на участие
Для участия в турнире, необходимо предоставить следующую информацию: 
Имя, Фамилия; 
Категория лука: исторический, традиционный или охотничий; 
Костюм: реконструкция, традиция или повседневный; 
Ваш город и личный клуб (если состоите); 
Количество сопровождающих Вас людей; 
Количество людей, на которых заказывается комплексное питание; 
Проживание: туристическая палатка (общий лагерь), исторический шатер (лагерь реконструкторов), или 
проживание не в лагере; 
Заезжаете ли Вы автомобилем (только для проживающих в лагере), если да, гос.номер и марка машины; 
Ваше фото (только для реконструкторов в историческом костюме для подтверждения бесплатного 
участия в турнире). 

Все заявки должны быть отправлены до 14 Сентября для бронирования места, оформления пропусков, 
обедов и т.д. Оплата участия и обедов производится сразу же после заполнения заявки; заявка без оплаты 
(кроме бесплатных) не принимается. Для бесплатных заявок необходима оплата обедов, если Вы 
планируете воспользоваться нашей кухней.  

Оплата заявок производится до 14/09/2016 на карту ПриватБанк 5168 7423 5258 1858 Трофимов Юрий. 

Заявки отправляйте на email: wtaf.ukraine@gmail.com.  
Также заявку можно заполнить на сайте по ссылке http://wtaf.org.ua/application/
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