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детско-юношеская спортивная школа №3

Вид спорта: стрельба из лука



Стрельба из лука –
олимпийский вид спорта, в 
котором спортсмены 
соревнуются в точности 
стрельбы из лука. 
Победителем в стрельбе 
является спортсмен или 
команда, которая наберёт 
больше очков, согласно 
правилам соревнований. 
Соревнования проводятся 
как между мужчинами, так и 
между женщинами. 



Этот вид спорта приравнивается 

к военно-прикладным видам спорта.



В стрельбе по мишеням используются два вида луков:
- классический (традиционный).  Сила натяжения такого лука 

около 15-20кг. Скорость полёта стрелы до 240 км/ч.
- блочный лук (compound bow), в котором используется 

спец.механизм, обеспечивающий стреле правильный разгон. 
Скорость полёта стрелы достигает 320км/ч.



Ребята принимают участие 
соревнованиях среди учащихся



Соревнования проводятся 
как в закрытых помещениях



так и на открытом воздухе









В Волгоградской области 
проводятся  3D турниры







Стрельба из лука 
ведется по 3D фигурам



Тренер-преподаватель МАОУ ДО ДЮСШ №3 
отделения стрельбы из лука –
Корнеева Мария Викторовна.
Является дипломированным 
тренером- преподавателем, 

Мастер спорта,
участник игр Азии по стрельбе из лука,

участник сборной Таджикистана.



Мария Викторовна со своими воспитанниками на соревнованиях в Воронеже



Для того чтобы научиться стрелять из лука понадобится 
терпение и напористость. Зато владение луком приносит 

человеку массу пользы:
-Практикуясь в стрельбе из лука, можно развивать мышцы 

плечевого пояса и спины. В то время когда человек целится 
и натягивает тетиву в действие приходит множество мышц, 
которые недостаточно развиваются при других физических 

нагрузках.
-Постоянные занятия стрельбой из лука способствуют 

развитию грудной клетки. Грудная клетка становится более 
подвижной, а это способствует нормализации работы 
многих систем организма, в том числе дыхательной и 

сердечно-сосудистой.
-Регулярная стрельба из лука существенно улучшает 

систему кровообращения. А в результате этого в мозг 
поступает значительно больше кислорода.



Для занятий приглашаются 
юноши и девушки 
от 10 лет и старше. 

Тренировки проводятся на базе 
детско-юношеской спортивной школы №3

по адресу ул.Пушкина, 168.

Подробная информация по телефону: 
52-20-10

8-904-415-44-78 – Мария Викторовна



Ждём вас!!!


