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Введение

19 ноября 1941 года совершили Подвиг на Волоколамском направлении казакикубанцы 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка (впоследствии 9й гвардейский кавалерийский Седлецкий Краснознаменный, ордена Суворова) 50-й
Кубанской кавалерийской дивизии. Четыре десятка казаков на день задержали
продвижение к Москве немецкой танковой колонны.
Поклонный крест на месте боя был установлен в 2006 году силами МОО
«Кубанская казачья община», на базе которой была впоследствии создана
Федерация рубки шашкой, при поддержке РОО «Кубанское землячество» (г.
Москва). На памятных мероприятиях традиционно присутствуют депутаты
Государственной Думы ЗС РФ, Законодательного собрания Краснодарского края,
представители органов власти и общественных организаций Москвы, Московской
области и Краснодарского края.
В ходе Всероссийского дня памяти в 25 регионах России пройдут одновременные
соревнования по рубке шашкой в память подвига кавалеристов 37 Армавирского
полка, будут привлечены региональные и федеральные СМИ, а также
запланировано участие более 1,5 тысяч спортсменов и любителей. Традиционная
вахта памяти и соревнования пройдут на месте Подвига - у д. Федюково
Волоколамского района Московской области. Соревнования организуются силами
Московского городского и Московского областного региональных отделений
Федерации рубки шашкой «Казарла».
Памятные мероприятия также будут организованы на территории субъектов
Российской Федерации, где существуют региональные отделения Федерации.
Приглашаем всех, кому дорога память защитников нашей Родины, поддержать
акцию памяти Подвига!
Всероссийская акция «День памяти Подвига казаков на защите Москвы» состоит
из трёх этапов:
- Конкурса видео-роликов «Помню! Горжусь!» (с 19.10.2017 по 19.11.2017);
- Спортивных соревнований и митингов памяти (19.11.2017);
- Круглого стола (конференции) на тему «Добровольческие и регулярные казачьи
части в Битве за Москву и Великой отечественной Войне» (25.11.2017,
Московский дом национальностей).

1. Спортивные соревнования в рамках акции «День памяти Подвига
казаков на защите Москвы рубки шашкой» проводятся в виде
единого дня соревнований Третьего спортивного сезона (2018 года)
по рубке шашкой.
2. Соревнования демонстрирую духовную связь современных
спортсменов и защитников Родины прошлых поколений.
3. Развитие спортивной рубки шашкой как традиционного военного
искусства народов России невозможно без знания истории и
примеров доблести наших предков.
4. Цели и задачи Соревнований:
а) Дань уважения доблести защитников Родины;
б) Развитие массовых игровых видов спорта;
в) Военно-патриотическое воспитание молодежи;
в) Приобщение гостей и участников соревнований к традиционной
культуре казаков.
5. Организатор соревнований:
• Общероссийская обще ственная организация развития
традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой
«Казарла» в лице региональных отделений.
6. Соревнования проводятся 19 ноября 2017 года по адресам,
согласованным установленным порядком в регионах Российской
Федерации.
7. В соревнованиях участвуют как спортсмены из состава
региональных отделений Федерации, так и в отдельных
упражнениях любители.
8. Организаторы Соревнований ведут учёт раздельный участников
соревнований (спортсменов и любителей).
9. Награждение победителей - 19 ноября по итогам соревнований.
10. Победитель и призеры соревнований определяются путем подсчета
набранных баллов во всех видах упражнений.
11. Участие в соревнованиях среди любителей могут принимать лица,
письменно подтвердившие свою готовность соблюдать технику
безопасности и выполнять команды судей.

12. Соревнования среди любителей являются индивидуальным
первенством (выявляются три наиболее результативных участника
соревнований в каждом месте проведения).
13. Соревнования среди спортсменов являются индивидуальногрупповым первенством (выявляются три наиболее результативных
участника соревнований в каждом месте проведения).
14. Участник или его представитель при оформлении заявки на участие
подтверждает отсутствие медицинских ограничений на участие в
соревнованиях.
15. Соревнования проводятся в упражнениях дисциплины «Рубка в
статичной стойке».
16. Предлагаемые виды рубки в статичной стойке (на выбор отделения от
одного до шести):
- Мишень на стойке вперёд
- Мишень на стойке назад (если квалификация спортсменов позволяет)
- Лоза по меткам
- Лоза без меток
- Лоза под шапкой
- Несколько мишеней на стойке вперёд (если квалификация спортсменов
позволяет).

17. Все упражнения выполняются с обнажёнными клинком после
салюта сопернику.
18. Участие в соревнованиях является бесплатным для участников.
19. В месте проведения соревнований лица, не состоящие в Федерации,
но желающие принять участие в соревнованиях среди любителей (в
одном виде упражнений) должны подтвердить свое ознакомление с
правилами проведения и техники безопасности.
20. Организаторы не предоставляют шашки для участников.
21. Окончательный состав участников соревнований определяется по
факту наличного состава участников на время проведения
представления спортсменов.
22. На соревнования допускаются все имеющие допуск и явившиеся на
регистрацию спортсмены, при условии соответствия требованиям к
одежде.
23. Отборочный тур не проводится.

24. Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов (кокард,
значков, медалей, орденов, орденских планок, аксельбантов).
25. Требования к одежде участника соревнований среди спортсменов и
допустимые вариации: а) Шаровары - любого традиционного цвета с
лампасами и без; б) Обувь - сапоги; в) Бешмет, кавказская рубаха
или ермаковка, сверху можно надеть чекмень, черкесску или бекешу;
г) Допустима гимнастическая рубаха без погон; д) Поясной ремень донской или кавказский; е) Головной убор – любого кроя и цвета
папаха или кубанка; ж) Башлык можно использовать только с
завязанными краями.
26. Участники в иных вариантах одежды к участию в соревнованиях
среди спортсменов не допускаются.
27. Требования к шашке: а) однолезвийный металлический клинок
произвольной кривизны; б) крепление рукояти – винт с гайкой или
клепки; в) длина клинка – от 70 до 90 см; г) вес – от 0,3 до 1 кг; д)
наличие темляка произвольного вида; е) рукоять не должна иметь
гарду (дужку, перекрестную планку) любого типа: ж) клинок от
рукоятки к началу не должен увеличиваться в габаритах в высоту и/
или толщину. Некоторые категории взрослых участников
допускаются к участию в соревнованиях с шашками уменьшенных
размеров согласно действующим правилам Федерации.
28. Участник не имеет права быть представителем предприятия или
фирмы по рекламе ее продукции.
29. Участник обязан выходить на выполнение рубки с ножнами на
поясной или плечевой портупее.
30. Участник обязан знать правила соревнований и настоящее
Положение о соревнованиях.
31. При нарушении правил и порядка проведения соревнований
участнику делается предупреждение или объявляется техническое
поражение в текущем упражнении. При повторном нарушении он
решением судьи может быть снят с соревнований. Полный перечень
правил выполнения упражнений, общих требований и запретов
изложен на сайте www.рубка-шашкой.рф.
32. Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть вежливым и
корректным по отношению к другим участникам, а также к зрителям
и судьям.

33. Каждое упражнение начинается с общего построения и
представления участников. Во время представления определяются
соперники в поединках первого раунда и очередность вызова к
стендам с мишенями.
34. Спортсмен, не явившийся на представление участников перед
началом каждого из упражнений, к выполнению данного
упражнения не допускается.
35. Персональный состав судейской коллегии определяется согласно
правилу ротации судей на соревнованиях Федерации рубки шашкой
«Казарла».
36. Судьи допускается к судейству на соревнованиях только в казачьем
костюме.
37. Для судей не предусматривается никаких дополнительных знаков
различия (погон, значков, орденов, аксельбантов), кроме судейской
карточки и судейской повязки.
38. Каждый судья имеет при себе набор судейских принадлежностей и
измерительных приборов: штангенциркуль, трафарет для проверки
горизонтальной рубки в 20 градусов, рулетку, маркер, секундомер,
измерительная линейка в 100 см., судейский свисток.
39. Участнику запрещается разговаривать во время выполнения
упражнений и подходить к судье после выполнения упражнения.
40. При наличии возражений участник вправе обратиться к судье после
завершения соревнования.
41. Для объективизации судейства организаторы вправе производить
видеосъемку соревнований.
42. Порядок выполнения каждого упражнения и организации
соревнований изложен на сайте Федерации в действующих
редакциях «Положения о порядке проведения соревнований по рубке
шашкой среди старших возрастных групп».
43. Порядок проведения соревнований определяется настоящим
Положением.

44. Призы соревнований:
45. Трём спортсменам с наивысшим результатом в баллах по итогам
всех видов упражнений вручается награда - памятный нагрудный
знак «Помню! Горжусь!».
46. Трём любителям с наивысшим результатом в баллах по итогам
упражнения вручается награда - памятный нагрудный знак «Помню!
Горжусь!».
47. При равенстве баллов между двумя или несколькими спортсменами,
претендующими на ту или иную награду между нами назначается
дополнительное упражнение. Баллы за дополнительное упражнение
не начисляются. Задача дополнительного упражнения - выявить
победителя.
48. Баллы за соревнования добавляются спортсменам к личному и
командному рейтингу для определения обладателей наград Кубка
Федерации по итогам Третьего спортивного сезона по рубке
шашкой.
49. Сборные команды региональных отделений участвуют в
соревнованиях в качестве сборных только в том случае, если будут
принимать участие в составе не менее 3 человек из состава сборной
и при наличии у всех участников спортивного костюма в
утверждённом для сборной виде.

