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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО МЕТАНИЮ АРКАНА  

 
Правила чемпионата, проходящего в рамках Всемирного конгресса оленеводов  
 
Часть 1: Цели чемпионата  
§-1.1 Основными целями чемпионата являются повышение интереса к метанию 
аркана, как к виду спорта, а также укрепление самоидентичности оленеводов и их 
традиционной культуры.   
 
§-1.2 Чемпионат в условиях дружественной конкуренции благоприятно повлияет на 
развитие навыков у оленеводов в метании аркана и участии в спортивных 
соревнованиях.  
 
 
Часть 2: Условия чемпионата    
§-2.1 Ассоциация «Оленеводы Мира» принимает решения по поводу того, кого 
принимать для участия в соревнованиях, и по поводу других вопросов, касающихся 
чемпионата, как например, количество участников, сумма взноса для участия в 
соревнованиях, призы и др.   
   
§-2.2 Международный чемпионат по метанию аркана среди оленеводов проводится в 
двух категориях: среди мужчин и женщин. Мужчины соревнуются на дистанции с 11 до 
15 метров, женщины – с 7 до 11 метров.    
 
§-2.3 Все участники участвуют в группах. Организаторы соревнований определяют 
количество участников в каждой группе. Каждому участнику выдается номер в 
произвольной форме, по этим номерам путем жеребьевки решается, в какой группе 
будет соревноваться тот или иной участник.  
 
§-2.4 Как правило, в каждой группе проводится два тура – отборочный тур и 
финальный. Полуфиналы могут проводиться в том случае, если в одной группе много 
участников. Решение по проведению полуфиналов принимает главный судья в день 
чемпионата и до начала соревнований. 
 
§-2.5 В отборочном туре могут участвовать все те, кто зарегистрировался и кто был 
принят организаторами в качестве участников соревнований. В полуфинальных и 
финальных матчах участвуют те, у кого были успешные показатели в отборочном туре 
(по показателям бросков и по времени). Если количество участников в отборочных 
турах меньше или равно количеству мест для участников в финальном туре, то они 
автоматически попадают в финальный тур без прохождения отборочного тура.  
 
§-2.6 Тот участник, который покажет лучшие результаты по времени, попаданию в 
цель и пересечет финишную прямую первым, выигрывает чемпионат. Места других 
финалистов будут определяться по такому же принципу.  



 

 

 
 
Часть 3: Организация площадки для соревнований 
    
§-3.1 Дорожки и барьеры (рубежи для бросания аркана): Площадка для соревнований 
должна состоять из 8 дорожек, каждая из которых будет состоять из 5 барьеров 
прямоугольной формы. Между барьерами должно сохраняться небольшое 
расстояние. Барьеры должны состоять из четырех стенок (можно использовать доски), 
1,5 м. в ширину и 1 м. в длину, которые не будут мешать участнику бросать аркан, они 
должны отмечать территорию, за которую участник не должен выходить во время 
броска. Все дорожки должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга, и 
барьеры не должны двигаться или падать во время соревнований.   
 
§-3.2 Мишень и зона мишени: Для каждого броска аркана предназначена мишень. 
Мишенью может быть столб или оленьи рога. Также, по сторонам боковых мишеней 
должны стоять столбы, которые будут отмечать зону мишени.  
 
§-3.3 Указания для использования столбов:  Если в качестве мишени используется 
столб, то его высота должна быть такой же, как и высота боковых столбов, 
используемых для разметки зоны мишени, и не должна превышать 75 см. Все столбы-
мишени должны быть одного цвета. Они должны отличаться от боковых столбов, у 
которых должен быть другой цвет. Расстояние между столбом-мишенью и боковыми 
столбами должно быть 120 см (с каждой стороны). Все столбы должны быть 
закреплены таким образом, чтобы они не двигались и не падали во время 
соревнований.  
 
§-3.4 Указания для использования оленьих рогов: Если в качестве мишени 
используются оленьи рога, то все они должны быть примерно одинакового размера.  
Они не должны превышать высоту боковых столбов. Мишень должна быть размещена 
в центре территории, отмеченной столбами, расстояние до боковых столбов должно 
быть 75 см. Мишень должна быть закреплена на земле так, чтоб она не двигалась и не 
падала во время соревнований.  
 
§-3.5 Расстояние броска: Мишень должна находиться на расстоянии 7 метров в 
женских соревнованиях и 11 метров в мужских соревнованиях от первого барьера 
(ближайшего к мишени) для бросания аркана.  
 
§-3.6 Старт и финиш: Стартовая/финишная прямая должна находится на расстоянии 
10 метров от последнего барьера на дорожке. Эта линия не должна сдвигаться во 
время соревнований.  
 
 
Часть 4: Организация соревнований 
 
§-4.1 Каждая группа должна иметь как минимум 2 и максимум 8 участников.  
 
 
 
 
 



 

 

§-4.2 Участники начинают соревнования со стартовой/финишной прямой и 
заканчивают на этой же стартовой/финишной прямой, расположенной за барьерами 
на дорожках. После того как раздастся сигнал для старта, начнет засекаться время на 
секундомере. Участники после сигнала должны добежать до первого барьера (того, 
что ближе к мишени) и начинают бросать аркан.  
 
§-4.3 До старта аркан должен находится в размотанном состоянии. Не разрешается 
наматывать аркан заранее. Сразу после того как прозвучит стартовый сигнал, аркан 
можно наматывать пока участник бежит к первому барьеру.  
 
§-4.4 Выбор аркана остается за участником соревнований. Но требуется, чтоб арканы, 
используемые участниками, были сделаны из одинакового материала. Если аркан 
состоит из нескольких частей, все части также должны быть сделаны из одного 
материала. Нет особых требований к длине и к кольцу аркана. Разрешается 
использовать аркан с кольцами на двух концах веревки. Участники имеют право 
менять арканы во время соревнований.   
 
§-4.5 Метание аркана начинается с первого барьера, того, что находится ближе к 
мишени. Только после того как участник попадет в мишень и бросок будет засчитан 
судьей, он может передвигаться на следующий барьер (позади себя) и продолжать 
бросать снова. Участник продолжает перемещаться назад, дальше от мишени, на 
следующий барьер, до тех пор, пока его броски не будут засчитаны со всех барьеров. 
После этого участник бежит к финишной прямой, находящейся позади барьеров на 
дорожке. Только после того, как участник пересечет линию, секундомер остановится и 
будет записано его время.  
 
§-4.6 Засчитываются те броски, которые попадают в мишень (столб или рога) и при 
этом не захватывают боковые столбы. Бросок должен закрепиться на мишени и не 
спадать с мишени. Судьи решают, засчитан бросок или нет.    
 
§-4.7 Нет ограничений по количеству бросков из каждого барьера. Можно 
использовать множество попыток до тех пор, пока попадание не будет засчитано. Не 
разрешается отпускать аркан из рук во время броска. Бросок автоматически будет 
записан как неудавшийся в том случае, если аркан выпадет из рук. Участнику также 
запрещено переступать зону барьера (заступ) во время бросков. Если участник 
выйдет из зоны барьера, бросок автоматически будет засчитан, как неудавшийся.     
 
§-4.8  Для наблюдения за соревнованиями с разных концов площадки необходимы как 
минимум двое судей. Их задача наблюдать за тем, чтобы участники не переступали 
барьер и за тем, чтобы они не пропускали барьеры во время соревнования. При 
несоблюдении правил, боковой судья сразу же должен сделать предупреждение 
участнику, и бросок автоматически будет засчитан как неудавшийся. В случае 
несоблюдения правил соревнований и невыполнения инструкций от судей, участник 
может быть дисквалифицирован. 
 
 
§-4.9 Для каждой дорожки должен иметься отдельный судья, который будет стоять за 
мишенью. Этот судья должен оценивает броски участников. Задача этого судьи -  
засчитывать удавшиеся броски и наблюдать за тем, чтоб участники не выпускали 
аркан из рук. Судья, стоящий за мишенью, должен сразу же подавать знаки в случае 



 

 

попадания/непопадания участником в мишень. Если участник не попал в мишень, то 
судья скрещивает обе руки перед собой. Если участник попал в мишень, то судья 
поднимает одну руку вверх и участник может переходить на следующий барьер, в том 
случае если боковой судья не имеет претензий к броску.   
 
§-4.10 Судью, стоящего за мишенью, должен сопровождать человек, который будет 
снимать аркан с мишени или с боковых столбов. Участник сам не должен покидать 
зону барьера для того, чтоб снять аркан с мишени.  
 
§-4.11 Когда броски участника будут засчитаны со всех пяти барьеров, участник 
должен добежать до финишной прямой. Аркан должен находиться в руке участника до 
тех пор, пока он/она не пересечет финишную прямую. Если аркан выпадет из рук в то 
время, пока участник добегал до финиша, он должен вернуться назад и поднять аркан. 
Финишная чертой служит стартовая линия.  
 
 
Часть 5. Главный судья и его помощники    
       
§-5.1 Соревнования должны осуществляться под руководством главного судьи и двух 
помощников судьи, назначенных организаторами. Эти судьи могут быть выбраны из 
числа боковых судей и судьей, стоящих за мишенью. 
  
§-5.2 Задачей главного судьи и его помощников является наблюдение за тем, чтобы 
правила чемпионата не нарушались. Они также должны улаживать и разбирать 
ситуации в случае возникновения жалоб на организацию проведения соревнований и 
пр.  
 
§-5.3 В дополнение, судьи могут направлять организаторам запросы о 
предоставлении персонала и помощи при оформлении площадки для соревнований.  
 
§-5.4 Главный судья и его помощники, разбираются со всеми поступающими 
жалобами, а также могут сами поднимать вопросы по соревнованиям.   
 
§-5.5 Главный судья и его помощники сами организовывают свою работу. Их 
работа должна быть закончена в течение времени, предназначенного для 
проведения соревнований. Решения главного судьи и его помощников 
являются окончательными.  
 


