Правление ФРШ «Казарла»
Приложение №1 к Протоколу №5 Решения Правления
от 14 апреля 2018 г.

О коллективных формах организации
спортсменов Федерации:
спортивных командах, сборных командах
региональных отделений, клубах
спортсменов и школах рубки шашкой.

1. Соревнования по рубке шашкой могут быть личным, командными и личнокомандными.
2. Командные соревнования структурно делятся на две группы: соревнования
среди соборных команд региональных отделений и соревнования среди
постоянных спортивных команд и приравненных к ним форм организации
спортсменов Федерации.
3. Ранги командных соревнований аналогичны личным соревнованиям:
4. Муниципальные (городские, станичные, сельские, районные)
5. Межмуниципальные (межрайонные)
6. Региональные (областные, краевые, республиканские)
7. Межрегиональные (межобластные, межреспубликанские, федерального
округа)
8. Всероссийские
9. Международные
10. Командные соревнования проводятся в формате «Баталица» в командных и
лично-командных турнирах спортивной дисциплины «Рубка в движении».
11. К участию в командных соревнованиях допускаются только спортсмены в
спортивных костюмах утверждённого образца.
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12. Сборная команда регионального отделения - официальная
команда по рубке шашкой, представляющая свой регион на соревнованиях
различных типов.
13. Соборная формируется правлением регионального отделения Федерации из
своих членов, показывающих достойный уровень владения шашкой и имеющих
возможность совместно тренироваться и регулярно выезжать за пределы своего
региона для участия в соревнованиях Федерации.
14. Основной способ формирования сборной - проведение отборочных
соревнований.
15. Дополнительные способы формирования сборной: уровень квалификации
спортсменов и показатели участия в соревнованиях за определенный период.
16. Сборная (название с обязательным упоминанием региона, отличительные
цвета одежды, эмблема) и состав (ФИО участников) регистрируются Правлением
Федерации.
17. Сборная считается созданной с момента публикации информации о
создании на официальном сайте Федерации www.рубка-шашкой.рф.
18. Основной состав сборной - 5 спортсменов. Запасной состав сборной - 3
спортсмена.
19. Участники сборной не могут одновременно в один и тот же период состоять
и в сборной и в спортивной команде.
20. Сборная участвует в командных соревнованиях полным основным составом.
21. В случае невозможности принять участие в соревнованиях кому-либо из
основного состава сборной, может быть произведена временная замена от одного
до трёх участников основного состава сборной на спортсменов из числа
запасного состава.
22. Постоянная замена участника основного или запасного состава
производится по личному заявлению тренера сборной (если тренера не
предусмотрено, то главным тренером регионального отделения. Если главный
тренер не избран в Правлении отделения, то главой Отделения).
23. Участники основного состава сборной региона не участвуют в борьбе за
личные награды второго уровня Кубка Федерации.
24. Личные достижения участников соснового состава сборной учитываются
только для определения обладателя серебряного Кубка Федерации по итогам
спортивного сезона.
25. Участники запасного состава сборной региона участвуют в борьбе за
личные награды второго уровня Кубка Чемпионов. Набранные ими баллы на
соревнованиях за сборную не учитываются в борьбе за личные награды второго
уровня.
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26. Участник сборной может продолжать состоять в Спортивном клубе или
Школе рубки шашкой и своими баллами в качестве участника региональной
сборной влиять на рейтинг своего Клуба или Школы.
27. Сборная команда с наивысшим рейтингом вправе принять участие в
соревнованиях Кубка Чемпионов всем составом.
28. Лучшие восемь сборных по итогам спортивного сезона приглашаются к
участию в соревнованиях за обладание титула «Лучшая региональная сборная
спортивного сезона» и командного приза из серебра.
29. Если по каким-либо причинам одна из 8 лучших сборных не смогла явиться
на соревнования, ее место может занять 9 в рейтинге сборная (в случае ее
готовности). И так далее по тому же принципу, с тем, чтобы обеспечить на
итоговых соревнованиях спортивного сезона 8 сборных команд в турнире.
30. Баллы, набранные на соревнованиях «Баталица года», считаются к баллам
на командных соревнованиях в течение года как 2 к 1.
31. Лучшая соборная команда по рубке шашкой награждается почетным
коллективным призом из серебра.

32. Постоянная спортивная команда по рубке шашкой - команда
по рубке шашкой, созданная для участия в спортивных соревнованиях
Федерации и имеющая постоянный персонифицированный состав из трёх
человек.
33. Команда формируется из числа членов Федерации:
34. Участниками команды,
35. Тренером команды (из числа своих учеников и может носить фамилию
тренера),
36. Спортивным клубом (из числа членов Клуба и в названии несёт упоминание
о Клубе),
37. Школой рубки шашкой (из числа своих спортсменов и в названии несёт
упоминание о Школе),
38. Иным инициатором или спонсором создания команды.
39. Спортивная команда (название, отличительные цвета одежды, эмблема) и
состав (ФИО участников) регистрируются Правлением Федерации.
40. Спортивная команда считается созданной с момента публикации
информации о создании на официальном сайте Федерации www.рубкашашкой.рф.
41. Постоянный состав спортивной команды - 3 спортсмена. Запасной состав
спортивной команды не предусматривается.
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42. Участник постоянной спортивной команды не может быть одновременно
участником другой постоянной команды или сборной команды регионального
отделения.
43. Участник постоянной спортивной команды может оставаться членом Клуба
или Школы (даже если полностью команда не состоит из членораздельно Школы
или Клуба). В этом случае набранные им баллы в качестве участника команды
влияют на общий рейтинг Школы или Клуба.
44. Спортивная команда участвует в командных соревнованиях полным
основным составом.
45. В случае невозможности принять участие в соревнованиях кому-либо из
состава команды, засчитывается неявка на соревнования всей команды.
46. Замена участника спортивной команды производится по личному
заявлению капитана команды (если команда создавалась тремя членами
Федерации), тренера команды ( если команда создавалась тренером из своих
учеников), руководителя Клуба (если команда создавалась из членов Клуба),
главного тренера школы (если команда создавалась из числа спортсменов
школы), представителя инициатора или спонсора создания команды, если та
носит имя сторонней организации или человека.
47. Участники спортивных команд, заявленные в текущем сезоне, не участвуют
в борьбе за личные награды второго уровня Кубка Федерации.
48. Личные достижения участников спортивных команд учитываются только
для определения обладателя серебряного Кубка Федерации по итогам
спортивного сезона.
49. Спортивная команда с наивысшим рейтингом вправе принять участие в
соревнованиях Кубка Чемпионов всем составом.
50. Лучшие восемь команд по итогам спортивного сезона приглашаются к
участию в соревнованиях за обладание титула «Лучшая спортивная команда
сезона» и трёх индивидуальных нагрудных знаков из серебра для членов
команды.
51. Если по каким-либо причинам одна из 8 лучших спортивных команд не
смогла явиться на соревнования, ее место может занять 9 в рейтинге команд (в
случае ее готовности). И так далее по тому же принципу, с тем, чтобы обеспечить
на итоговых соревнованиях спортивного сезона 8 спортивных команд в турнире.
52. Баллы, набранные на соревнованиях «Баталица года», считаются к баллам
на командных соревнованиях в течение года как 2 к 1.

О КОМАНДАХ, СБОРНЫХ, ШКОЛАХ И КЛУБАХ

R4

53. Спортивный клуб по рубке шашкой

- форма самоорганизации

спортсменов Федерации в целях совместной подготовки к участию в спортивных
соревнованиях Федерации.
54. Клуб (название, регион дислокации, отличительные цвета одежды, эмблема,
принцип приема в члены Клуба) и состав (ФИО участников) регистрируются
Правлением Федерации.
55. Клуб считается созданным с момента публикации информации о создании
на официальном сайте Федерации www.рубка-шашкой.рф.
56. Для создания Клуба необходимо 3 спортсмена - члена Федерации (если
принцип формирования Клуба не содержит территориальных ограничений, то
членам Клуба могут быть спортсмены из разных региональных отделений
Федерации).
57. Принцип объединения членов Федерации в клуб может быть установлен
членами Клуба любой, не противоречащий закону (по полу, возрасту,
происхождению, месту проживания, состоянию в браке, службе в армии,
состоянии в общественных организациях, росту, весу и иным критериям).
58. Членство в Клубе может быть как бесплатным, так и с установлением
обязательного какого-либо взноса на усмотрение организаторов и членов Клуба.
59. Членство одновременно в нескольких клубах или состояние одновременно с
Клубом в Школе не допускается.
60. Члены Клуба вправе совмещать членство в Клубе с участием в сборной
команде регионального Отделения или постоянной спортивной команде. В этом
случае набранные ими баллы в составе сторонних команд учитываются при
формировании рейтинга Клуба.
61. Клуб вправе формировать неограниченное число постоянных спортивных
команд из своих членов. Результаты таких команд учитываются при
формировании рейтинга Клуба.
62. Клуб вправе принимать участие в командных соревнованиях
непосредственно как Клуб. В этом случае из числа членов Клуба, не являющихся
в этот период участниками постоянных спортивных команд или сборных,
формируется временная команда из трёх спортсменов для участия в
определенных командных соревнованиях. В состав временных команд на разных
соревнованиях могут входить разные члены Клуба. Результаты таких
соревнований учитываются при формировании рейтинга Клуба.
63. Участники временных команд Клуба участвуют в борьбе за личные награды
второго и первого уровня Кубка Федерации.
64. Результаты участия в составе временной команды засчитываются
спортсмену в личный рейтинг на знак из серебра за рубку в движении.
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65. Лучший в рейтинге спортивного сезона Клуб вправе направить 3 наиболее
результативных членов Клуба для участия в Кубке Чемпионов.
66. В спортивном сезоне, в течение которого в командных соревнованиях
«Баталица» примет участие в общей сложности 8 и более Клубов своими
постоянными или временными командами, будет объявлено об учреждении
звания «Клуб сезона» и почетного приза из серебра. Лучшие восемь Клубов по
итогам спортивного сезона будут приглашены к участию в соревнованиях за
обладание титула «Лучший клуб спортивного сезона» и приза из серебра.
67. Если по каким-либо причинам один из 8 лучших Клубов не сможет явиться
на соревнования, его место может занять 9 в рейтинге Клуб (в случае его
готовности). И так далее по тому же принципу, с тем, чтобы обеспечить на
итоговых соревнованиях спортивного сезона 8 Клубов в турнире.
68. Баллы, набранные на соревнованиях «Баталица года», считаются к баллам
на командных соревнованиях в течение года как 2 к 1.
69. Лучший Спортивный Клуб по рубке шашкой награждается почетным
коллективным призом из серебра.

70. Спортивная Школа рубки шашкой - форма самоорганизации
спортсменов Федерации в целях обучения спортивной рубке и совместной
подготовки к участию в спортивных соревнованиях Федерации. Школа должна
иметь в своём составе не менее одного сертифицированного тренера Федерации.
Главой Школы является Главный тренер Школы рубки шашкой.
71. Школа (название, тренерский состав, регион дислокации, отличительные
цвета одежды, эмблема, принцип приема в состав Школы) и состав (ФИО
участников) регистрируются Правлением Федерации. Для этого в Правление
Федерации направляется заявление на создание Школы, согласованное с
Правлением Отделения. В заявлении указываются: Название Школы, главный
тренер, состав школы, район и место проведения регулярных тренировок.
72. Школа считается созданной с момента публикации информации о создании
на официальном сайте Федерации www.рубка-шашкой.рф.
73. Для создания Школы необходимо наличие как минимум одного
сертифицированного тренера Федерации и 5 спортсменов - членов Федерации,
учеников данного тренера (если принцип формирования Школы не содержит
территориальных ограничений, то в состав Школы могут входить спортсмены из
разных региональных отделений Федерации).
74. Все спортсмены Школы в период состояния в Школе должны являться
учениками тренеров Школы.
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75. Состояние в Школе может быть как бесплатным, так и с установлением
какого-либо взноса на усмотрение организаторов и тренеров Школы.
76. Состояние одновременно в нескольких Школах или членство одновременно
со Школой в Клубе не допускается.
77. За школой решением Правления регионального отделения Федерации
может быть закреплена определенная территория (в этом случае называние
Школы может отражать данный факт) - муниципальный район или населенный
пункт, либо административный район крупного населенного пункта.
78. В том случае, если Школа в состоянии организовать регулярные (не менее 2
раз в месяц) тренировки одновременно вне закреплённой за ней территории, за
Школой может быть закреплена дополнительная территория (второй
муниципальный район, населенный пункт или административный район
населенного пункта). Организация мест регулярных тренировок допускается на
таких территориях Отделения, которые не закреплены за какой-либо Школой
Федерации.
79. Закрепление дополнительной территории за Школой осуществляется в
следующем порядке:
А) Школа направляет уведомление в Правление Отделения о том, что по
определённому адресу вне своей территории будут проводится регулярные
тренировки не менее чем для 5 членов Федерации (при этом не менее 5 членов
Федерации будут продолжать занятия по старому адресу).
Б) По прошествии 3 месяцев проведения занятий Школа направляет в
Правление Отделения подтверждение проведения регулярных тренировок в двух
местах (расписание занятий, ведомость посещения, фото с занятий).
В) В случае необоснованного отказа Правления Отделения закрепить за
Школой дополнительную территорию, Школа вправе обратиться в Правление
Федерации за разрешением спора.
80. Школа может выступать организатором соревнований по рубке шашкой
муниципального и межмуниципального уровня на закреплённой за ней
территории, с обязательным уведомлением даты проведения с Правлением
Отделения. Не допускается проведение соревнований Школой в дату проведения
Федерацией Всероссийского Чемпионата в личной категории, в даты
соревнований Кубка Чемпионов и Кубка Федерации, а также в день проведения
ежегодного Чемпионата Отделения. Ответственность за соблюдение правил
проведения соревнований и техники безопасности возлагается на Главного
тренера Школы.
81. Школа справе самостоятельно принимать членские взносы от членов
Федерации (вступительные и ежегодные). В этом случае вступительный взнос
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Школа передаёт казначею регионального отделения (либо лицу, его
заменяющему) для последующего перевода в казну Федерации, а ежегодный
взнос делится следующим образом - 40% Школа оставляет на свои нужды, 60%
передается казначею регионального отделения (либо лицу, его заменяющему), из
которых казначей регионального отделения 50% направляется в казну
Федерации, а 10% остается в казне Отделения.
82. Школа вправе принимать заявления от граждан на вступление в Федерацию
и согласие на обработку персональных данных, с последующей передачей
заявлений на хранение в Правление Отделения. Правление Отделения
направляет заявку на изготовление удостоверений и в двухместный строк
организует проведение инструктажа по технике безопасности для вновь
вступивших членов Отделения.
83. Спортсмены Школы вправе совмещать состояние в Школе с участием в
сборной команде регионального Отделения или постоянной спортивной
команде. В этом случае набранные ими баллы в составе сторонних команд
учитываются при формировании рейтинга Школы.
84. Школа вправе формировать неограниченное число постоянных спортивных
команд из своих спортсменов. Результаты таких команд учитываются при
формировании рейтинга Школы.
85. Школа вправе принимать участие в командных соревнованиях
непосредственно как Школа. В этом случае из числа спортсменов Школы, не
являющихся в этот период участниками постоянных спортивных команд или
сборных, формируется временная команда из трёх спортсменов для участия в
определенных командных соревнованиях. В состав временных команд на разных
соревнованиях могут входить разные спортсмены Школы. Результаты таких
соревнований учитываются при формировании рейтинга Школы.
86. Участники временных команд Школы участвуют в борьбе за личные
награды второго и первого уровня Кубка Федерации.
87. Результаты участия в составе временной команды засчитываются
спортсмену в личный рейтинг на знак из серебра за рубку в движении.
88. Лучшая в рейтинге спортивного сезона Школа вправе направить 3 наиболее
результативных спортсменов Школы для участия в Кубке Чемпионов.
89. В спортивном сезоне, в течение которого в командных соревнованиях
«Баталица» примет участие в общей сложности 8 и более Школ своими
постоянными или временными командами, будет объявлено об учреждении
звания «Школа сезона» и почетного приза из серебра. Лучшие восемь Школ по
итогам спортивного сезона будут приглашены к участию в соревнованиях за
обладание титула «Лучшая Школа спортивного сезона» и приза из серебра.
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90. Если по каким-либо причинам одна из 8 лучших Школ не сможет явиться на
соревнования, ее место может занять 9 в рейтинге Школа (в случае его
готовности). И так далее по тому же принципу, с тем, чтобы обеспечить на
итоговых соревнованиях спортивного сезона 8 Школ в турнире.
91. Баллы, набранные на соревнованиях «Баталица года», считаются к баллам
на командных соревнованиях в течение года как 2 к 1.
92. Лучшая Спортивная Школа по рубке шашкой награждается почетным
коллективным призом из серебра.
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