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РЕГЛАМЕНТ  

 
 

1. Цели и задачи: 
 
- Популяризация и развитие стрельбы из лука в России; 
- Поддержание спортивного мастерства спортсменов в период карантина во время 

пандемии; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Изучение возможностей проведения соревнований дистанционно. 
 

2. Сроки и место: 
 

Соревнования проводятся в личном зачете в классическом и блочном луке 12-13 июня 
2020 года дистанционно, посредством видео/фотосвязи через интернет, не нарушая режима 
самоизоляции в следующих группах дисциплин: 

КЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал (мужчины + женщины); 
БЛ - 18 м (30+30 выстрелов) + финал (мужчины + женщины); 
КЛ - 70 м (36+36 выстрелов) + финал (мужчины, женщины); 
БЛ - 50 м (36+36 выстрелов) + финал (мужчины, женщины).  
Стартовый и Финальные круги спортсмены стреляют с предоставлением результатов 

посредством онлайн ввода очков через приложение Ianseo ScoreKeeper, дублируют на 
бумажных носителях, а так же отправляют фотографию своих попаданий после каждой 
серии в группу соревнований в WhatsApp.  

Отборочные раунды и финалы проводятся по выбору в прямом эфире в Instagram в 
аккаунтах участников. 

 
Регистрация на турнир заканчивается 11 июня в 18:00 по московскому времени. 

 
3. Необходимые условия для участия: 

 
1. Смартфон с подключением к интернет (Приложение 2); 
2. На смартфоне должно быть установлено приложение Ianseo Scorekeeper (как 

установить приложение см. – Приложение 1); 
3. Зарегистрироваться на турнир, заполнив форму: 

https://forms.gle/djDmDS6LvxiNSNcb8  
4. После получения письма по электронной почте на смартфоне перейти по ссылке 

и присоединиться к группе соревнования «12-13 июня Соревнования»; 
5. Распечатать карточки 3 листа А4, до начала соревнования. 
6. Выслать фото с луком и видимыми стрелами (перья и хвостовики) в группу; 
7. Если есть логотип Команды/Клуба то отправить его на эл.почту: 

info@skiarchery.ru  
8. Завести профиль в Инстаграм, для трансляции эфира финалов и подписаться на 

@archery_russia; 
9. На отборочные матчи (с 1/4) выходить в эфир Инстаграм для трансляции и 

контроля попаданий друг друга. Потренируйтесь заранее самостоятельно, чтоб 
на финалах не было сбоев и проблем со связью. 
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4. Участники и порядок проведения соревнований: 

 
К соревнованиям допускаются спортсмены имеющие соответствующую подготовку и 

спортивное звание не ниже II взрослого разряда, имеющие возможность стрельбы в 
дисциплинах соревнований в домашних условиях, сохраняя режим самоизоляции и при 
соблюдении всех необходимых мер для обеспечения безопасности участников и их 
окружения. 
 

5. Программа турнира: 
 

12 июня 
1 смена 

07:00-07:10 – Брифинг в группе WhatsApp, ответы на появившиеся вопросы и проблемы. 
07:10-07:15 – Считывание своего QR-кода, подключение. 
07:15-10:00 – Стартовый круг и внесение результатов после каждой серии. 

2 смена 
11:00-11:10 – Брифинг в группе WhatsApp, ответы на появившиеся вопросы и проблемы. 
11:10-11:15 – Считывание своего QR-кода, подключение. 
11:15-14:00 – Стартовый круг и внесение результатов после каждой серии. 

3 смена 
18:00-18:10 – Брифинг в группе WhatsApp, ответы на появившиеся вопросы и проблемы. 
18:10-18:15 – Считывание своего QR-кода, подключение. 
18:15-21:00 – Стартовый круг и внесение результатов после каждой серии. 

 
13 июня 

10:50-11:00 – Перестрелки (если есть), формирование 1/4 финала. 
11:00-11:25 – Считывание своего QR-кода для 1/4 финала и ввод результатов. 
11:25-11:35 – Перестрелки (если есть), формирование 1/2 финала. 
11:35-12:00 – Считывание своего QR-кода для 1/2 финала и ввод результатов. 
12:00-12:05 – Перестрелки (если есть), формирование финалов. 
12:05-12:10 – Считывание QR-кода Бронзового финала все группы. 
12:10-12:40 – Проведение бронзового финала в эфирах Инстаграм. 
12:45-12:50 – Считывание QR-кода Золотого финала все группы. 
12:50-13:20 – Проведение Золотого финала в эфирах Инстаграм. 
13:20-13:35 – Подведение итогов турнира. 
13:35-14:00 – Чествования победителей, разбор полетов. 
 

 
6. Награждение: 

 
Победители и призеры соревнований по стрельбе из лука в личном зачете 

награждаются медалями и дипломами соответствующей степени. 
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Правила проведения Квалификации 
Перед началом квалификации в группе WhatsApp рассылаются карточки. Спортсмен 

находит карточку со своей фамилией и считывает QR-код приложением (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1    рис.2     рис.3 
 

После сканирования проверить свой номер щита, дистанцию и нажимаем 
«Сохранить» (рис. 2), подтверждаем, что всё верно, нажимая «Да» (рис.3) и попадаем в 
меню ввода результатов, где видим свою фамилию (рис. 4). 

Фотографию своих попаданий после каждой серии скидываем в группу соревнований 
в WhatsApp.  

 
 
 
 

 - Номер серии. Можно изменить свайпом «вверх-вниз». 
 

 - Номер щита. Фамилия спортсмена. Если на щите более 1 
спортсмена (для Финалов), можно изменить свайпом «влево-
вправо». 

 
 

 - Очки для ввода результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
рис. 4 
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После ввода результатов 3-х (6) стрел нажимаем «Следующи…», видим сумму в серии 
и жмем «Продолжение», для перехода к следующей серии, и так все 10 (6) серий. 

Результаты квалификации в режиме «Live» можно смотреть на ноутбуке по ссылке: 
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=7164. 

После окончания 1 дистанции вы увидите в приложении результаты. Далее 
сканируем QR-код для 2-й дистанции и можем вводить результаты. 

 
В любой момент можно вернуться к вводу QR-кода. Для этого нужно нажать: Меню > 

Установка. 
Переключение между сериями происходит свайпом «вверх-вниз», при этом номер 

серии отображается на устройстве. 
 
После окончания Квалификации, итоговые протоколы Квалификации и карточки 

записи с достоинством каждой стрелы будут опубликованы в группе WhatsApp в формате 
pdf. 

Правила проведения Финальных раундов 
Сетки финальных раундов публикуются в группе WhatsApp в формате pdf и также 

каждый раунд виден в результатах на сайте: http://www.ianseo.net/Details.php?toid=7164 
В сетках смотрим на каком щите стреляет спортсмен и считываем приложением QR-

код для этого щита (рис. 1). QR-коды для каждого щита в финальной стадии будут 
опубликованы заранее и их нужно распечатать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 2     рис. 3 
 

Проверяем фазу соревнований, фамилии стреляющих спортсменов и жмём 
«Сохранить» (рис. 2) и подтверждаем «Да» (рис.3). 
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В Финальной части на каждом устройстве будет по 2 фамилии, каждый участник 

вводит очки только для себя! 
При сканировании QR-кода устройство показывает фамилию спортсмена, 

стреляющего на левом щите в спарринге. Для перехода к другому спортсмену в спарринге 
нужно сделать свайп справа на лево (или нажать «Следующи…), согласиться «ОК» и вы 
перейдете к вводу результатов для другого спортсмена (рис. 4-6). 

Для удобства ввода результатов в финальной части, после ввода 3 стрел проведите 
пальцем снизу-вверх и вы попадете на следующую серию, а фамилия останется прежней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4     рис. 5     рис. 6 
 
Ввод результатов в каждой серии в Финальных раундах начинается по согласованию с 

руководителем стрельбы в группе WhatsApp, пример: 
- Начинаем 1 серию 
стреляем и все вводят 3 результата 
- Начинаем 2 серию 
Стреляем и все вводят 3 результата 
… и т.д. 
Это необходимо, чтоб участники не «убегали» далеко вперед и результаты спарринга 

шли синхронно. 
 
Результаты соревнований 

На всём протяжении соревнований результаты будут доступны по ссылке: 
http://www.ianseo.net/Details.php?toid=7164 

Итоговые результаты и заполненные карточки в формате pdf будут опубликованы в 
группе WhatsApp.  
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Приложение 1 
 

Ianseo Scorekeeper 
 

Приложение ianseo Scorekeeper можно скачать на iOS и Android смартфон. 
 
Для установки приложения достаточно навести камеру телефона на qr-код и 

перейти по ссылке для скачивания и установки приложения 
 

 
 

Ссылки на приложение 

Приложение для Android (версия 1.6.1) 

Приложение для iPhone (версия 1.6.2) 

Видео как подключать приложение к соревнованиям и вводить результаты 
(на английском языке, но порядок действий понятен) 

 
https://youtu.be/lIIGmjBYcWA  

 
Результаты каждой серии стрельбы в квалификации и финальных раундах 

ОБЯЗАТЕЛЬНО записывать на бумажный носитель! Можно заранее 
распечатать карточку, если такой возможности нет, то записывать 

результаты на мишени. 
 

Каждый участник подписывает свою мишень, чтобы отчетливо было видно 
Фамилию и Номер щита. 

 
 
 
 

(Номер щита можно узнать из 
списка спортсменов после 

регистрации) 
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Приложение 2 
 

Как сканировать QR-код 
 

Для ввода результатов после каждой серии в квалификации и финальной части 
соревнований используется смартфон с установленным приложением Ianseo Scorekeeper. 
 
Для подключения к соревнованиям необходимо сканировать QR-код. Без этого 
невозможно передавать результаты попаданий в общий протокол. 
 
QR-код нужно будет сканировать несколько раз. 
Всем участникам: 
- перед началом 1-й дистанции квалификации, 
- перед началом 2-й дистанции квалификации. 
 
Участники финальной стадии соревнований: 
- перед 1/4 финала, 
- перед 1/2 финала, 
- перед финалом за бронзу, 
- перед финалом за золото. 
 
Есть 3 способа сканировать QR-код: 

1. Бумажная карточка записи результатов с QR-кодом. Карточку необходимо 
распечатать на бумаге заранее. Сканирование QR-кода приложением будет 
происходить с бумажной карточки. Этот способ отлично подходит для квалификации 
и финалов. Карточки записи для квалификации и финальной части соревнования 
можно будет распечатать заранее. 

 
2. Ноутбук. Открыть на ноутбуке WhatsApp, перейдя по ссылке: 

https://web.whatsapp.com (более подробную информацию, как запустить WhatsApp 
на компьютере можно посмотреть в сети интернет).  
Данный способ позволяет в любой момент открыть документ pdf отправленный в 
группу соревнований и сканировать нужный QR-код смартфоном с приложением 
прямо с экрана ноутбука. Этот способ отлично подходит, как для квалификации, так 
и для финальной стадии соревнований. 
 

3. Планшет или второй смартфон (далее – Второе устройство). Открыть на Втором 
устройстве группу соревнований в WhatsApp, открывать на нём нужные документы с 
QR-кодом. Сканировать нужный QR-код смартфоном с приложением прямо c экрана 
Второго устройства. Вторым устройством так же будут делаться фотографии мишени 
и отправляться в группу. Этот способ подходит, как для квалификации, так и для 
финальной стадии соревнований. 
WhatsApp нельзя запустить на двух мобильных устройствах одновременно, учтите 
это! 
 

Выберите какой способ сканирования QR-кода подходит вам, и заранее подготовьте и 
проверьте необходимые устройства! 

 


