
 

 

 

To All Archery Federations 

 

Dear Mr. President, 

We are pleased to invite you to the International Archery Competition, which will be held 
during 1 - 3 February 2019 in Orel (Russia), which is located 340 km from Moscow. The 
competition will be held at the exhibition hall of Turistic & shopping centre GRINN.  

Divisions: Recurve and Compound, individual event only. 

The winners will receive cash prizes: 

Gold medal 300 euro 
Silver medal 200 euro 
Bronze medal 100 euro 
 
We are looking forward to welcoming you in Orel.  

Sincerely yours,  

 

Vladimir Esheev 

President 

 



 

 

 
 
 

PRELIMINARY PROGRAMME  

 

1 February, Friday 

 Unofficial Practice, Team Captain’s meeting in the evening 

 

 

2 February, Saturday 

09:00 – 11:00 

14:00 – 17:00  

17:00 – 20:00 

Official Practice, Technical inspection 

18 m (30+30 arrows) Qualification Round - RM, CW. Shoot-off 

18 m (30+30 arrows) Qualification Round - RW, CM. Shoot-off 

 

3 February, Sunday 

09:00 

09:30 - 12:00 

 

14:00 

18:00 

Warm-up 

Individual Elimination 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 

 

Alternative Medal matches 

Awards ceremony 

 

4 February, Monday 

 Departure of teams 

 



 

 

 
 

Accommodation and meals 

Single room 105 euro / per person / per night (including breakfast only) 

Double room 65 euro / per person / per night (including breakfast only) 

Lunch & Dinner are served at multiple restaurants at the shopping area and in hotel at 

moderate prices. 

 

Entry fees: 60 euro per athlete 

 

Transportation: 

Orel is a regional center with intensive railway connection. There are many trains departing 

from Kurskiy Railway station. Tickets prices starting from 600 roubles (10 Euro) to 2500 

roubles (35 Euro).  

We recommend to use the premium train “Lastochka” which departs daily  

at 17:55 from Moscow Kursky Railway station to Orel,  

at 08:06 from Orel to Moscow.  

Transfer will be provided free of charge. 

The official hotel GRINN is located just outside of Orel city at Kromskoye highway, 4. 

 

Visa: If you need visa, please request in advance. The Russian Archery Federation will offer 

visa support with assistance of Russian State Ministry of Sports.  

You need to send us the good quality real size passport copy (scanned only) at least 4 

weeks before the arrival date. 

Please contact Russian Archery Federation for assistance as soon as possible. 

+7 495 725 46 91, rusarco@gmail.com 

+7 916 193 29 62 Vladimir Esheev, President 

+7 916 616 86 77 Mariya Larkina, Secretary General 

+7 926 707 15 59 Zorigto Mankhanov (general matters)  
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Всем членам Международной федерации стрельбы из лука 

 

 

Российская федерация стрельбы из лука приглашает Вас и Вашу команду принять 

участие в международных соревнованиях по стрельбе из лука 01-03 февраля в г. Орле. 

Соревнования пройдут в Конгресс-холле туристического многофункционального 

комплекса «Гринн».  

Соревнования проводятся в дивизионах классического и блочного луков.  

Победители получат денежные призы:  

1 место – 300 евро 

2 место – 200 евро 

3 место – 100 евро 

 

С нетерпением ждем встречи в Орле! 
 
В приложении предварительная программа и финансовые условия на 2 л. 
 

 
Президент Российской  
федерации стрельбы из лука        В.Н. Ешеев 

 



 

 

 
 
 

Предварительная программа 

 

1 февраля, пятница 

 Неофициальная тренировка, совещание капитанов команд  

 

2 февраля, суббота 

09:00 – 11:00 

14:00 – 17:00  

 

17:00 – 20:00 

Официальная пристрелка, Тех. комиссия 

18 м (30+30 выстрелов) квалификация – Мужчины 

классический лук, женщины блочный лук.  

18 м (30+30 выстрелов) квалификация – Женщины 

классический лук, мужчины блочный лук 

 

3 февраля, воскресенье 

09:00 

09:30 - 12:00 

 

14:00 

18:00 

Разминка 

Личные отборочные раунды 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 

 

Медальные матчи (альтернативный режим) 

Церемония награждения 

 

04 февраля, понедельник 

 Отъезд команд 

 



 

 

 
 

Размещение и питание 

Одноместный номер 105 евро с человека включая завтрак 

Двухместный номер 65 евро с человека включая завтрак 

Обед и ужин предусмотрены в ресторанах и торговом центре по умеренным ценам. 

 

Взнос за участие: 60 евро со спортсмена 

 

Транспорт 

Орел – региональный центр с интенсивным железнодорожным сообщением. 

Множество поездов из Москвы отправляются в Орел с Курского вокзала. Стоимость 

билетов составляет от 600 до 2500 рублей.  

Рекомендуем добираться поездами премиум класса «Ласточка», которые ежедневно 

отходят 

в 17:55 с Курского вокзала Москвы в Орел,  

в 08:06 из Орла в Москву.  

В Орле будет предоставлен трансфер. 

Официальная гостиница «Гринн» расположена в пригороде Орла по адресу: Кромское 

шоссе, д. 4. 

 

Контакты 

+7 495 725 46 91, rusarco@gmail.com 

+7 916 193 29 62 Ешеев Владимир Николаевич, президент 

+7 916 616 86 77 Ларькина Мария Сергеевна, генеральный секретарь 

+7 926 707 15 59 Манханов Зоригто Сергеевич, общие вопросы 
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