

Одиннадцатый
Большой открытый
Чемпионат по рубке шашкой «Казарла»
Положение и правила проведения

г. Москва, 12 декабря 2015

1. Большой открытый (Одиннадцатый) Чемпионат по рубке
шашкой «Казарла» проходит в рамках Второго фестиваля
военного искусства казаков «Казарла».
2. Чемпионат направлен на сохранение и развитие культуры
казаков в области спорта, традиционных соревнований и
патриотического воспитания на примере предков.
3. Цели и задачи Чемпионата: а) Развитие массовых игровых
видов спорта; б) Военно-патриотическое воспитание
молодежи; в) Приобщение к традиционной мужской культуре
казаков.
4. Организаторы Одиннадцатого Чемпионата по рубке шашкой
«Казарла»: Департамент национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы,
Межрегиональная общественная организация «Кубанская
казачья община».
5. Большой открытый (Одиннадцатый) Чемпионат по рубке
шашкой «Казарла» проводится на территории Конноспортивного комплекса «Измайлово» г. Москвы 12 декабря
2015 года по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 31Д.
6. Начало Чемпионата в 11.00.
7. Награждение победителей - в 17.00.
8. Чемпионат в личном первенстве проводится по олимпийской
системе – спортсмены выбывают из дальнейшего участия в
каждом из видов индивидуальных упражнений в случае
невыполнения очередного этапа.
9. Победитель определяется путем подсчета набранных баллов
во всех видах состязаний.

10. Чемпионат является индивидуальным первенством среди
мужчин, достигших 15-летнего возраста.
11. Участник или его представитель при оформлении заявки на
участие подтверждает отсутствие медицинских ограничений
на участие в соревнованиях.
12. Участники соревнуются между собой вне зависимости от
возраста.
13. Участие в Чемпионате бесплатное.
14. Участники делятся на две группы исходя из результатов,
набранных в предыдущих соревнованиях серии, и участвуют
в соревнованиях высокой или общей категории сложности.
15. Для участия в Чемпионате необходимо направить заявку.
Заявки на участие в электронной форме направляются не
позднее 10 декабря 2015 года на адрес электронной почты:
championat@kazarla.org.
16. Содержание заявки на участие: а) Фамилия, Имя и Отчество;
Возраст; Родовая станица (станица любого казачьего Войска,
к которой относились предки участника по мужской или
женской линии на период 1917 года) при наличии;
Контактный телефон; Населенный пункт, в котором
постоянно проживает участник. Члены казачьих общин
указывают наименование общины (организации).
17. Организаторы Чемпионата не представляют шашки для
участников.
18. Окончательный состав участников Чемпионата определяется
по факту наличного состава участников на время проведения
представления участников.

19. Участники, предварительно зарегистрировавшиеся, должны
подтвердить свое присутствие 12 декабря 2015 года не
позднее 11.00 в месте проведения Чемпионата у Регистратора.
20. Регистрация участников начинается 10.00 в месте проведения.
21. Если к 11.00 в каждой категории сложности зарегистрируется
и подтвердят свое присутствие более 30 участников, то
назначается отборочный тур который проводится до начала
чемпионата в 11.00 (см. п.56 Положения).
22. Участники распределяются по списку в алфавитном порядке.
23. Участники, прошедшие отборочный тур, вправе до начала
Чемпионата записаться на участие в отдельном соревновании
по рубке двумя клинками, а так же сформировать команду из
трех допущенных к индивидуальным соревнованиям
участников и записаться на командные соревнования.
24. Команды распределяются по списку в алфавитном порядке и
могут формироваться смешанно из участников
индивидуальных соревнований обоих категорий сложности.
25. Участник должен явиться на Чемпионат в национальном
казачьем костюме.
26. Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов
(значков, медалей, орденов, орденских планок, аксельбантов).
27. Требования к одежде участника Чемпионата и допустимые
вариации: а) Шаровары - любого традиционного цвета с
лампасами и без; б) Обувь - сапоги или постолы с
ноговицами, участники в одежде казаков степовых Войск
могут использовать чирики; в) Бешмет, кавказская рубаха или
ермаковка, сверху можно надеть чекмень, черкесску или
бекешу; г) Казаки степовых казачьих Войск допускаются к
участию в гимнастерках белого цвета или хаки 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.
28. Члены войсковых казачьих обществ и общественных казачьих
организаций допускаются к участию в чемпионате в
установленной парадной форме одежды. Действующие
сотрудники ВС, МВД РФ и других силовых структур вправе
принимать участие в чемпионате в существующей парадной
или повседневной форме одежды своего ведомства.
29. Участники в иных вариантах одежды к участию в Чемпионате
не допускаются.
30. Требования к шашке: а) однолезвийный металлический
клинок произвольной кривизны; б) крепление рукояти – винт
с гайкой или клепки; в) длина клинка – от 50 до 90 см; г) вес –
от 0,3 до 1 кг; д) наличие темляка произвольного вида.
31. Выход на исполнение упражнения без надетого на руку
темляка является основанием для отстранения участника
от выполнения данного упражнения. Это не является
основанием для отстранения от других упражнений
(видов рубки).
32. Участник не имеет права быть представителем предприятия
или фирмы по рекламе ее продукции.
33. Участник обязан выходить на выполнении рубки с ножнами
на поясной или плечевой портупее.
34. Участник обязан знать правила соревнований и настоящее
Положение о Чемпионате.
35. При нарушении правил и порядка проведения соревнований
участнику делается предупреждение. При повторном

нарушении он решением судьи может быть снят с
соревнований.
36. Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть
вежливым и корректным по отношению к другим участникам,
а также к зрителям и судьям.
37. Каждое соревнование начинается с общего построения и
представления участников. Во время представления
определяется очередность участников при выполнении
упражнения.
38. Участник, не явившийся на представление участников перед
началом каждого из соревнований Чемпионата, к
соревнованиям не допускается.
39. Судьи Чемпионата:
- Ведущий Чемпионата - кубанский казак ст. Пластуновской Ерёмичев Николай Евгеньевич.

- Судейская коллегия соревнований высокой категории
сложности:

- Главный судья соревнований - Головатюк Владимир
Анатольевич, главный судья Федерации рубки шашкой;

- Ведущий соревнований - Ерёмичев Николай Евгеньевич;
- Судья стартового рубежа - Березников Александр Михайлович,
чемпион Девятого чемпионата по рубке шашкой «Казарла».

- Судейская коллегия соревнований общей категории сложности:
- Главный судья соревнований - Бухаров Андрей Николаевич,
главный консультант Федерации рубки шашкой;

- Ведущий соревнований - астраханский казак ст.
Казачебугровской - Шальнов Андрей Александрович;

- Судья стартового рубежа - Трушанов Александр
Александрович, обладатель Кубка Чемпионов по рубке шашкой
«Казарла» первого сезона.
40. Для судей не предусматривается никаких дополнительных
знаков различия (погон, значков, орденов, аксельбантов),
кроме судейской карточки.
41. 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.
42. Участнику запрещается разговаривать во время выполнения
упражнений и подходить к судье после выполнения
упражнения.
43. При наличии возражений участник вправе обратиться к судье
после завершения соревнования.
44. Для объективизации судейства организаторы вправе
производить видеосъемку Чемпионата.
45. Порядок выполнения каждого упражнения:
46. Участники, допущенные к выполнению упражнения,
выстраиваются перед стартовой линией слева от мишеней. Во
время общего представления участник должен сделать шаг из
строя после того, как судья назовет его фамилию.
47. После выполнения упражнения участник переходит на
финишную линию справа от мишеней.

48. Участники принимают участие в каждом соревновании после
индивидуального объявления ведущим по следующей
формуле: «Казак Иловайский станицы Качалинской,
соревнование «Рубка лозы», первый раунд».
49. Участник делает три шага вперед, надевает темляк и салютует
шашкой. После выполнения салюта и держа шашку
обнаженной, клинком вверх вдоль руки (в положении «на
плечо»), участник считается готовым к выполнению
упражнения и следует дальнейшим командам судьи. Салют
выполняется рабочей рукой, которой будет производиться
рубка.
50. По команде судьи «Выйти к мишени!» участник следует к
линии выполнения упражнения, где вправе опустить клинок
шашки вперед или вниз и расслабить руку.
51. По команде судьи «Руби!» участник должен без примерки
клинком в течение 15 секунд произвести рубящий удар.
52. Примерка клинком (движение шашки к мишени на любой
скорости, которое останавливается перед мишенью)
расценивается как промах, и участник снимется с
дальнейшего выполнения данного вида соревнований. Это не
мешает участвовать в других видах рубки.
53. После выполнения удара участник салютует шашкой,
показывая, что закончил выполнение упражнения. После
выполнения салюта и держа шашку обнаженной, клинком
вверх вдоль руки (в положении «на плечо»), участник следует
за финальную линию, где вкладывает шашку в ножны.
54. Во время соревнований «Рубка мишени на стойке» и «Рубка
лозы под шапкой» участник после первого результативного
удара производит последующие сам, без примерки клинком.

55. Рубка производится с дистанции не менее 130 см (каждый
участник вправе встать и дальше от мишени). Перед
мишенью делается Т-образная разметка, основанием буквы
«Т» от мишени. Центральная линия разметки шириной в 20
см. При рубке направо участник ставиться в левой зоне (с
левой стороны от центральной линии разметки). При рубке
налево участник ставиться в правой зоне (с правой стороны
от центральной линии разметки).
56. Отборочный тур (проводится при наличии более 30
участников в каждой категории сложности) - рубка
мишени на столбе.
57. Необходимо максимальное число раз срубить мишень
(бутылку с водой) так, чтобы после удара нижняя часть
мишени осталась стоять на стойке.
58. В случае выполнения упражнения участник допускается к
соревнованиям и вносится судьей в список участников.
59. Отборочный этап проводится 12 декабря 2015 года в
11.00. К отборочному этапу допускаются все
зарегистрированные участники, отвечающие требованиям
настоящих правил (по возрасту и одежде).
60. В соревнованиях высокой категории сложности
принимают участие: Чемпионы десяти Чемпионатов Первого
сезона, Обладатель и призеры Кубка Чемпионов, Обладатели
кавказских шашек в трех возрастных группах Четвертого
Чемпионата по рубке шашкой (в рамках Фестиваля военного
искусства казаков «Казарла» - 2014), лучшие в видах рубки на
Десятом Чемпионате (Московская область, г. Подольск,
26.09.2015).
61. В соревнованиях высокой категории сложности вправе
принимать участие, помимо лиц, указанных в п.59
Положения, также все допущенные к участию в кубке

Чемпионов по рубке шашкой «Казарла» (г.Москва,
31.10.2015), Победитель Станичных соревнований по рубке
шашкой «Троицкая Казарла» (14 ноября 2015 года, ст.
Троицкая, Краснодарский край),
- а также участники: Первого (февраль 2014 года, ст.
Качалинская, Волгоградская область), Второго (сентябрь 2014
года, г.Москва), Третьего (сентябрь 2014 года, ст. Пластуновская,
Краснодарский край), Четвертого (15 ноября 2014 года, г.
Москва), Пятого (7 февраля 2015 года, г. Москва), Шестого (18
апреля 2015 года, г. Подольск, Московская область), Седьмого (3
мая 2015 года, ст. Пластуновская), Восьмого (16 августа 2015
года, п. Новосветловский, Ростовская область), Девятого (12
сентября 2015 года, г.Москва) и Десятого (26 сентября 2015 года,
г.Подольск, Московская область) Чемпионатов по рубке шашкой
«Казарла», набравшие не менее 1/3 очков, от уровня Чемпиона.
62. Порядок проведения Одиннадцатого Чемпионата
определяется настоящими правилами и в зависимости от
текущей ситуации может быть незначительно изменен
судейской коллегией на месте.
63. Индивидуальные соревнования общей категории сложности
состоят из шести индивидуальных соревнований, в которых
участвуют все участники, прошедшие отборочный этап:

- Рубка мишени на стойке вперед;
- Рубка на точность (лозы под шапкой);
- Рубка каната;
- Рубка на мощность (пучков лозы);
- Рубка подвешенной мишени;
- Укол подвешенной мишени.

64. Индивидуальные соревнования высокой категории сложности
состоят из восьми индивидуальных соревнований, в которых
участвуют все участники, прошедшие отборочный этап:

- Рубка мишени на стойке вперед;
- Рубка мишени на стойке назад;
- Рубка на точность (лозы под шапкой);
- Рубка каната;
- Рубка веревки;
- Рубка на мощность (пучков лозы);
- Рубка летящей мишени;
- Укол мишени на стойке.
65. Соревнования группируются в туры, объединяющие две и
более мишени одного или нескольких соревнований.
66. К первому подходу к каждому виду рубки допускаются все
спортсмены, прошедшие отборочный этап.
67. В первом (общем) туре каждый из участников соревнований
общей категории сложности должен выполнить по очереди по
одному подходу к шести видам стендов с мишенями. Стенды
расположены на расстоянии трех метров друг от друга.
Первый стенд - «Рубка мишени на стойке», второй стенд «Рубка мишени под шапкой», третий стенд - «Рубка лозы в
пучках по меткам», четвертый стенд - «Рубка каната по
меткам», пятый - «Рубка подвешенной мишени», шестой «Укол подвешенной мишени».
68. В первом (общем) туре каждый из участников соревнований
высокой категории сложности должен выполнить по очереди

по одному подходу к шести видам стендов с мишенями.
Стенды расположены на расстоянии трех метров друг от
друга. Первый стенд - «Рубка мишени на стойке» вперед и
назад, второй стенд - «Рубка мишени под шапкой», третий
стенд - «Рубка лозы в пучках по меткам», четвертый стенд «Рубка каната по меткам», пятый - «Рубка веревки по
меткам», шестой - «Укол мишени на стойке».

69. Соревнования Чемпионата
70. Соревнование "Рубка мишени" на стойке вперед.
71. Соревнование проходит в один раунд
72. Каждый участник выполняет только один подход.
73. На стойку высотой 120 см ставится мишень - пластиковая
бутылка с водой объемом 1,5 литра.
74. Рубка производится горизонтальным ударом слева направо
(левши рубят справа налево). Удар справа налево (для левшей
слева направо) засчитывается как промах.
75. Горизонтальным считается удар, после которого угол между
линией среза и донышком мишени составляет не более 20
градусов. Удар под наклоном от 21 градуса и более
засчитывается как промах.
76. Для проверки линии среза судья имеет специальный трафарет.
77. Задача: рубить бутылку так, чтобы после удара донышко
осталось стоять на стойке. В этом случае можно сделать
следующий удар.

78. Оценивается число частей, на которые была разрублена
бутылка. Кромка каждой части бутылки должна представлять
из себя не разомкнутый круг.
79. В зону поражения мишени не входит пробка и горловина
мишени.

80. Соревнование "Рубка мишени" на стойке назад.
81. Соревнование проходит в один раунд
82. Каждый участник выполняет только один подход.
83. На стойку высотой 120 см ставится мишень - пластиковая
бутылка с водой объемом 1,5 литра.
84. Рубка производится горизонтальным ударом слева направо
(левши рубят справа налево). Удар справа налево (для левшей
слева направо) засчитывается как промах.
85. Участник становится спиной к мишени и при ударе не вправе
отрывать носки ног от поверхности, а так же перемещать
ноги, за исключением перемещения вследствие разворота на
носках.
86. При отрыве одной или двух ног от поверхности в ходе
выполнения удара (до команды судьи «Засчитан!») результат
не засчитывается, а участник снимается с дальнейшего
выполнения упражнения.
87. Горизонтальным считается удар, после которого угол между
линией среза и донышком мишени составляет не более 20
градусов. Удар под наклоном от 21 градуса и более
засчитывается как промах.

88. Для проверки линии среза судья имеет специальный трафарет.
89. Задача: рубить бутылку так, чтобы после удара донышко
осталось стоять на стойке. В этом случае можно сделать
следующий удар.
90. Оценивается число частей, на которые была разрублена
бутылка. Кромка каждой части бутылки должна представлять
из себя не разомкнутый круг.
91. В зону поражения мишени не входит пробка и горловина
мишени.

92. Соревнование "Рубка лозы под шапкой»
93. Соревнование проходит в один раунд.
94. Лоза высотой 140 см (+/- 3 см) фиксируется вертикально на
стойке. На лозу
надевается войлочная конусообразная шапка.
95. Каждый участник выполняет только один подход.
96. Рубка производится любым ударом под любым наклоном.
97. Запрещено перемещение вокруг мишени.
98. Задача– срезать лозу так, чтобы шапка повисла на оставшейся
в вертикальном положении части лозы. В этом случае можно
сделать следующий удар.
99. Время между ударами - не более 15 секунд.
100.Оценивается число ударов, после которых шапка повисла на
лозе.

101.Упражнение заканчивается падением шапки на землю или
невозможностью участника сделать очередной удар.

102.Соревнование «Рубка каната по меткам»:
103.Канат из пеньки или другого натурального волокна
диаметром 1,5-2 см вывешивается с балки, высотой 2,5 метра.
Свободный конец каната не касается земли.
104.Рубка производится в зону поражения шириной (в
зависимости от сложности удара) от 5 до 15 см, границы
которой обозначены метками.
105.Расстояние от земли до нижнего края зоны поражения - 1
метр.
106.Удар засчитывается, если канат рассечен надвое, а длина
среза не менее полутора диаметров каната.
107.Удар считается произведенным в зону поражения, если после
удара верх линии среза оказался внутри зоны поражения
(даже если ниже срез ушел в метку).
108.Первый раунд - рубка одного свободно висящего каната.
109.Соревнование состоит из четырех парных видов ударов
(выполняемых направо и налево). Таким образом участник
совершает восемь выходов к мишени в рамках первого
раунда.
110.В случае успешного поражения мишени в результате
восьмого удара, участник переходит во второй раунд, отличие
которого от первого состоит только в мишени - двух
вывешенных параллельно канатов, не соединенных между

собой, а также первые два удара выполняются в зону
поражения, шириной 10 см.
111.В случае успешного поражения мишени в результате
шестнадцатого удара, участник переходит в третий раунд,
отличие которого от второго состоит только в мишени - трех
вывешенных параллельно канатов, не соединенных между
собой, а также первые два удара выполняются в зону
поражения, шириной 15 см.
112.Виды ударов по рубке каната:
113.Первый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) в зону поражения шириной 5 см между
метками. Нижняя граница зоны поражения находится на
высоте 1 метра от поверхности. Участник находится справа от
мишени. Рубка производится из положения «Шашка наголо».
К следующей мишени проходят участники, срубившие канат
между метками (срубленная часть каната должна упасть на
землю). Удар считается произведенным по метке, если после
удара верх линии среза оказался внутри метки.
114.Второй удар производится справа налево (левши рубят слева
направо) в зону поражения шириной 5 см между метками.
Нижняя граница зоны поражения находится на высоте одного
метра от поверхности. Участник находится слева от мишени.
Рубка производится из положения «Шашка наголо». К
следующей мишени проходят участники, срубившие канат
между метками (срубленная часть каната должна упасть на
землю).
115.Третий удар производится с разворота назад. Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник находится слева от мишени спиной к ней (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии не
менее 50 см., держа шашку в правой руке (левши занимают
обратную позицию относительно мишени и держат шашку в

левой руке). Рубка производится сверху вниз одним
движением с разворота назад направо из положения «Шашка
наголо». Во время выполнения удара ноги участника должны
оставаться на месте. Допустима любая стойка, в которой
носки обеих стоп участника не отрываются от поверхности и
не смещаются (за исключением разворота стоп без
смещения). К следующей мишени проходят участники,
срубившие канат между метками (срубленная часть каната
должна упасть на землю).
116.Четвертый удар производится с разворота назад. Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник находится справа от мишени спиной к ней (левши
стоят слева и рубят с разворота направо) на расстоянии не
менее 50 см. Рубка производится одним движением с
разворота назад налево из положения «Шашка наголо». Во
время выполнения удара ноги участника должны оставаться
на месте. Допустима любая стойка, в которой носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения). К
следующей мишени проходят участники, срубившие канат
между метками (срубленная часть каната должна упасть на
землю).
117.Пятый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка в ножнах». Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник вправе удерживать ножны свободной рукой. К
следующей мишени переходят участники, срубившие одним
движением из ножен (без замаха) канат между метками
(срубленная часть каната должна упасть на землю).
118.Шестой удар производится справа налево (левши рубят слева
направо) из положения «Шашка в ножнах». Метка шириной
15 см находится на высоте 1 метра от поверхности. Участник
вправе удерживать ножны свободной рукой. К следующей

мишени переходят участники, срубившие одним движением
из ножен (без замаха) канат между метками (срубленная часть
каната должна упасть на землю).
119.Седьмой удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка в ножнах». Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник не вправе удерживать ножны свободной рукой. К
следующей мишени переходят участники, срубившие одним
движением из ножен (без замаха) канат между метками
(срубленная часть каната должна упасть на землю).
120.Восьмой удар производится справа налево (левши рубят
слева направо) из положения «Шашка в ножнах». Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник не вправе удерживать ножны свободной рукой. К
следующей мишени переходят участники, срубившие одним
движением из ножен (без замаха) канат между метками
(срубленная часть канат должна упасть на землю).
121.С девятого по шестнадцатый удары включительно
участники рубят двойную мишень: Два каната из пеньки
или другого натурального волокна диаметром 1,5-2 см
вывешиваются параллельно с балки, высотой 2,5 метра.
Свободный конец канатов не касается земли. Рубка
производится в зону поражения шириной 15 см, края которой
обозначаются метками. Нижняя граница зоны поражения
находится в 1 метре от поверхности. Удар считается
произведенным правильно, если после удара верх линии среза
оказался внутри зоны поражения.
122.С семнадцатого по двадцать четвертый удары
включительно участники рубят тройную мишень: Три
каната из пеньки или другого натурального волокна
диаметром 1,5-2 см вывешиваются параллельно с балки,
высотой 2,5 метра. Свободный конец канатов не касается

земли. Рубка производится в зону поражения шириной 15 см,
края которой обозначаются метками. Нижняя граница зоны
поражения находится в 1 метре от поверхности. Удар
считается произведенным правильно, если после удара верх
линии среза оказался внутри зоны поражения.

123.Соревнование «Рубка лозы в пучках по меткам»:
124.Соревнование проходит в несколько раундов.
125.Рубка производится по пучку из связанных вместе лоз. Лоза ветвь дерева или кустарника возрастом от двух лет.
126.При формировании пучка лоза укладывается вверх-вниз
таким образом, чтобы в положении вверх было на одну лозу
больше. Пучок из лоз высотой от 140 см выставляется на
вертикальную стойку. Диаметр каждой лозы 1-2 см. Рубка
производится в зону поражения, ограниченную метками.
127.Удар производится слева направо (левши рубят справа
налево). Удар справа налево (для левшей слева направо)
засчитывается как промах.
128.Удар считается произведенным успешно, если после удара
срубленная часть пучка падает на землю, а верх (начало)
линии среза оказался внутри зоны поражения, при этом длина
среза должна быть не менее полутора диаметров пучка лоз.
129.Первый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка наголо». Мишенью
служит пучок из трех лоз. Рубка производится в зону
поражения шириной 5 см. К следующей мишени проходят
участники, успешно поразившие мишень. Удар считается
произведенным правильно, если после удара верх линии среза

оказался внутри зоны поражения, а длина среза не менее
полутора диаметров пучка лоз.
130.Второй удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка наголо». Мишенью
служит пучок из пяти лоз. Рубка производится в зону
поражения шириной 10 см. К следующей мишени проходят
участники, успешно поразившие мишень. Удар считается
произведенным правильно, если после удара верх линии среза
оказался внутри зоны поражения, а длина среза не менее
полутора диаметров пучка лоз.
131.Третий удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка наголо». Мишенью
служит пучок из семи лоз. Рубка производится в зону
поражения шириной 10 см. К следующей мишени проходят
участники, успешно поразившие мишень. Удар считается
произведенным правильно, если после удара верх линии среза
оказался внутри зоны поражения, а длина среза не менее
полутора диаметров пучка лоз.
132.Четвертый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка наголо». Мишенью
служит пучок из девяти лоз. Рубка производится в зону
поражения шириной 15 см. К следующей мишени проходят
участники, успешно поразившие мишень. Удар считается
произведенным правильно, если после удара верх линии среза
оказался внутри зоны поражения, а длина среза не менее
полутора диаметров пучка лоз.
133.Пятый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка наголо». Мишенью
служит пучок из одиннадцати лоз. Зона поражения не
отмечается. К следующей мишени проходят участники,
успешно поразившие мишень.

134.Шестой удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка наголо». Мишенью
служит пучок из тринадцати лоз. Зона поражения не
отмечается. К следующей мишени проходят участники,
успешно поразившие мишень.
135.В каждом последующем ударе пучок увеличивается на 2
лозы.

136.Соревнование «Рубка веревки по меткам»:
137.Веревка из пеньки или другого натурального волокна
диаметром 2-3 мм вывешивается с балки, высотой 2,5 метра.
Свободный конец веревки не касается земли.
138.Рубка производится в зону поражения шириной (в
зависимости от сложности удара) от 5 до 15 см, границы
которой обозначены метками.
139.Расстояние от земли до нижнего края зоны поражения - 1
метр.
140.Удар засчитывается, если веревка рассечена надвое.
141.Удар считается произведенным в зону поражения, если после
удара верх линии среза оказался внутри зоны поражения
(даже если ниже срез ушел за границу зоны поражения).
142.Первый раунд - рубка одной свободно висящей веревки.
143.Соревнование состоит из четырех парных видов ударов
(выполняемых направо и налево). Таким образом участник
совершает восемь выходов к мишени в рамках первого
раунда.

144.В случае успешного поражения мишени в результате
восьмого удара, участник переходит во второй раунд, отличие
которого от первого состоит только в мишени - двух
вывешенных параллельно веревок, не соединенных между
собой, а также первые два удара выполняются в зону
поражения, шириной 15 см. Расстояние между веревками - 5
см.
145.В случае успешного поражения мишени в результате
шестнадцатого удара, участник переходит в третий раунд,
отличие которого от второго состоит только в мишени - трех
вывешенных параллельно веревок, не соединенных между
собой, а также первые два удара выполняются в зону
поражения, шириной 15 см. Расстояние между каждой из
веревок - 5 см.
146.Виды ударов по рубке веревки:
147.Первый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) в зону поражения шириной 5 см между
метками. Нижняя граница зоны поражения находится на
высоте 1 метра от поверхности. Участник находится справа от
мишени. Рубка производится из положения «Шашка наголо».
К следующей мишени проходят участники, срубившие
веревку между метками (срубленная часть веревки должна
упасть на землю). Удар считается произведенным по метке,
если после удара верх линии среза оказался внутри метки.
148.Второй удар производится справа налево (левши рубят слева
направо) в зону поражения шириной 5 см между метками.
Нижняя граница зоны поражения находится на высоте одного
метра от поверхности. Участник находится слева от мишени.
Рубка производится из положения «Шашка наголо». К
следующей мишени проходят участники, срубившие веревку
между метками (срубленная часть веревки должна упасть на
землю).

149.Третий удар производится с разворота назад. Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник находится слева от мишени спиной к ней (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии 50 см.,
держа шашку в правой руке (левши занимают обратную
позицию относительно мишени и держат шашку в левой
руке). Рубка производится сверху вниз одним движением с
разворота назад направо из положения «Шашка наголо». Во
время выполнения удара ноги участника должны оставаться
на месте. Допустима любая стойка, в которой носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения). К
следующей мишени проходят участники, срубившие канат
между метками (срубленная часть веревки должна упасть на
землю).
150.Четвертый удар производится с разворота назад. Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник находится справа от мишени спиной к ней (левши
стоят слева и рубят с разворота направо) на расстоянии 50 см.
Рубка производится одним движением с разворота назад
налево из положения «Шашка наголо». Во время выполнения
удара ноги участника должны оставаться на месте. Допустима
любая стойка, в которой носки обеих стоп участника не
отрываются от поверхности и не смещаются (за исключением
разворота стоп без смещения). К следующей мишени
проходят участники, срубившие канат между метками
(срубленная часть веревки должна упасть на землю).
151.Пятый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка в ножнах». Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник вправе удерживать ножны свободной рукой. К
следующей мишени переходят участники, срубившие одним
движением из ножен (без замаха) веревку между метками
(срубленная часть веревки должна упасть на землю).

152.Шестой удар производится справа налево (левши рубят слева
направо) из положения «Шашка в ножнах». Метка шириной
15 см находится на высоте 1 метра от поверхности. Участник
вправе удерживать ножны свободной рукой. К следующей
мишени переходят участники, срубившие одним движением
из ножен (без замаха) веревку между метками (срубленная
часть веревки должна упасть на землю).
153.Седьмой удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) из положения «Шашка в ножнах». Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник не вправе удерживать ножны свободной рукой. К
следующей мишени переходят участники, срубившие одним
движением из ножен (без замаха) веревку между метками
(срубленная часть веревки должна упасть на землю).
154.Восьмой удар производится справа налево (левши рубят
слева направо) из положения «Шашка в ножнах». Метка
шириной 15 см находится на высоте 1 метра от поверхности.
Участник не вправе удерживать ножны свободной рукой. К
следующей мишени переходят участники, срубившие одним
движением из ножен (без замаха) веревку между метками
(срубленная часть веревки должна упасть на землю).
155.С девятого по шестнадцатый удары включительно
участники рубят двойную мишень: Две веревки из пеньки
или другого натурального волокна диаметром 2-3 мм
вывешиваются параллельно с балки, высотой 2,5 метра.
Расстояние между веревками - 5 см. Свободный конец
веревок не касается земли. Рубка производится в зону
поражения шириной 15 см, края которой обозначаются
метками. Нижняя граница зоны поражения находится в 1
метре от поверхности. Удар считается произведенным
правильно, если после удара верх линии среза оказался
внутри зоны поражения.

156.С семнадцатого по двадцать четвертый удары
включительно участники рубят тройную мишень: Три
веревки из пеньки или другого натурального волокна
диаметром 2-3 мм вывешиваются параллельно с балки,
высотой 2,5 метра. Расстояние между каждой из веревок - 5
см. Свободный конец веревок не касается земли. Рубка
производится в зону поражения шириной 15 см, края которой
обозначаются метками. Нижняя граница зоны поражения
находится в 1 метре от поверхности. Удар считается
произведенным правильно, если после удара верх линии среза
оказался внутри зоны поражения.

157.Соревнование "Рубка летящей мишени»
158.Соревнование проходит в один раунд.
159.В качестве мишени используется летящий по пологой
траектории мяч, который должен иметь равномерную
наружную поверхность и должен быть белым или желтым.
Если есть соединение, он не должен быть шитым. Он должен
иметь диаметр, превышающий 6,35 см и не более 6,67 см, а
вес в пределах 55 - 59 г. Начало движения метении - не менее
10 метров от участника.
160.Каждый участник выполняет только один подход.
161.Рубка производится любым ударом под любым наклоном.
Мишень можно рубить только внутри дорожки для рубки
шириной 1 метр.
162.Допускается перемещение вперед-назад вдоль дорожки для
рубки. Но запрещено перемещение внутри дорожки для рубки
мишени и заступ одной или двумя ногами внутрь дорожки.

163.При удержании шашки в правой руке, участник становится
слева от дорожки для рубки на любом удобном для себя
расстоянии. Рубка производится слева.
164.При удержании шашки в левой руке, участник становится
справа от дорожки для рубки на любом удобном для себя
расстоянии. Рубка производится справа.
165.Задача– поразить мишень так, чтобы разрубить ее на две
части.
166.Всего участнику подается 12 мишеней.
167.Время между подачами мишени - от 5 до 15 секунд.
168.Оценивается число ударов, результатом которых было полное
(рассечение на две половинки) или частичное (надрез)
поражение мишени.
169.Если траектория одной или нескольких мишеней выходит за
рамки дорожки для рубки, то после серии из 12 мишеней
участнику дополнительно дается необходимое число
мишеней.
170.Если участник в ходе выполнения упражнения совершил
заступ на дорожку для рубки, то ему начисляются штрафные
очки, и он снимается с дальнейшего выполнения данного
упражнения.

171.Соревнование «Укол шашкой подвешенной мишени».
172.Производится по вывешенной на высоте 130 см от
поверхности мишени.
173.Конный укол:

174.Перед выполнением упражнения участник занимает позицию
справа от мишени, держа шашку в положении "на плечо" в
правой руке (левши занимают обратную позицию
относительно мишени и держат шашку в левой руке).
175.По команде судьи участник должен произвести укол налево
из положения «на плечо».
176.Задача - поразить мишень насквозь клинком. Входной и
выходной разрезы не должны соединяться.
177.Длина выходного разреза должна быть не менее сантиметра.
178.Запрещено примеряться клинком.
179.Ноги участника должны быть параллельный друг другу при
выполнении упражнения.
180.При успешном поражении мишени, промахе или слабого
укола - участник в любом случае переходит ко второму уколу.
Для этого после выполнения укола участник переходит на
позицию для второго укола, держа шашку в положении «на
плечо».
181.Пеший укол:
182.Участник находится перед мишенью на расстоянии не менее
1,7 метра.
183.Перед выполнением упражнения участник занимает
позицию, держа шашку в положении "на плечо" в правой руке
(левши держат шашку в левой руке).
184.По команде судьи участник должен произвести укол вперед с
подшагом правой ногой (для левшей - левой ногой) в сторону
мишени.

185.Задача - поразить мишень насквозь клинком в плоскости
параллельно земле.
186.Входной и выходной разрезы не должны соединяться.
187.Допустимое отклонение от плоскости параллельно дна
мишени - не более 20 градусов.
188.Для обоих уколов используется одна и та же мишень.

189.Соревнование «Укол шашкой мишени на стойке».
190.Производится по выставленной на стойке высотой 120 см
мишени.
191.Конный укол:
192.Перед выполнением упражнения участник занимает позицию
справа от мишени, держа шашку в положении "на плечо" в
правой руке (левши занимают обратную позицию
относительно мишени и держат шашку в левой руке).
193.По команде судьи участник должен произвести укол налево
из положения «на плечо».
194.Задача - поразить мишень насквозь клинком. Входной и
выходной разрезы не должны соединяться. Мишень не
должна упасть на землю. Но может остаться на клинке.
195.Длина выходного разреза должна быть не менее сантиметра.
196.Запрещено примеряться клинком.
197.Ноги участника должны быть параллельный друг другу при
выполнении упражнения.

198.При успешном поражении мишени - участник может с
помощью свободной руки освободить клинок, и установить
мишень на стойке, после чего переходит ко второму уколу.
Для этого после выполнения укола участник переходит на
позицию для второго укола, держа шашку в положении «на
плечо».
199.Пеший укол:
200.Участник находится перед мишенью на расстоянии не менее
1,7 метра.
201.Перед выполнением упражнения участник занимает
позицию, держа шашку в положении "на плечо" в правой руке
(левши держат шашку в левой руке).
202.По команде судьи участник должен произвести укол вперед с
подшагом правой ногой (для левшей - левой ногой) в сторону
мишени.
203.Задача - поразить мишень насквозь клинком в плоскости
параллельно земле.
204.Входной и выходной разрезы не должны соединяться.
205.Допустимое отклонение от плоскости параллельно дна
мишени - не более 20 градусов.
206.Для обоих уколов используется одна и та же мишень.

207.Индивидуальное состязание «Рубка двумя клинками»:
208.Состязание заключается в прохождении дорожки для рубки
из нескольких мишеней на время и поражение мишеней
поочередно или одновременно двумя клинками.

209.В соревновании принимают участие только участники
индивидуального первенства Чемпионата. В случае
проведения отборочного тура - только участники, прошедшие
отборочный тур.
210.Соревнование является не обязательным и его результаты не
учитываются при определении победителя Чемпионата.
211.Соревнование проводится, если заявку на участие подали три
и более участника.
212.Победитель в соревновании «Рубка двумя клинками»
определяется отдельно и отдельно вручается приз.
213.Порядок выполнения состязания «Рубка двумя
клинками»:
214.Необходимо по команде максимально быстро пройти дорожку
шириной полтора метра из пяти лоз и мишеней на стойках
(бутылки с водой).
215.Рубка выполняется с надетым на руку темляком.
216.Дорожка для рубки представляет собой прямой отрезок
поверхности шириной 150 см.
217.Задача участника за минимальное время пройти всю
дистанцию.
218.На каждую мишень участнику дается 1 удар.
219.На каждой лозе закреплены по 2 метки на расстоянии 25 см
одна от другой, обозначающие зону поражения.
220.В 3 метрах от линии старта на правой и левой боковой линии
установлены параллельно две стойки высотой 120 см с
мишенями. Требуется максимально синхронным ударом двух

клинков в разные стороны срубить обе мишени так, чтобы в
результате половина мишени осталась на стойке.
221.Следующая мишень - лоза (No1) на правой боковой линии в
трех метрах от первой. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу
необходимо срубить в зону поражения шириной 25 см,
ограниченной метками. Рубка производится на выбор
участника либо по-пешему (левой рукой), либо по-конному
(правой рукой).
222.Следующая лоза (No2) на левой боковой линии в двух метрах
от второй. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу необходимо
срубить в зону поражения шириной 25 см, ограниченной
метками. Рубка производится на выбор участника либо попешему (правой рукой), либо по-конному (левой рукой).
223.Следующая лоза (No3) на правой боковой линии в двух
метрах от третей. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу
необходимо срубить в зону поражения шириной 25 см,
ограниченной метками. Рубка производится на выбор
участника либо по- пешему (левой рукой), либо по-конному
(правой рукой).
224.Следующая лоза (No4) на левой боковой линии в двух метрах
от четвертой. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу необходимо
срубить в зону поражения шириной 25 см, ограниченной
метками. Рубка производится на выбор участника либо попешему (правой рукой), либо по-конному (левой рукой).
225.Следующая лоза (No5) на правой боковой линии в двух
метрах от пятой. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу
необходимо срубить в зону поражения шириной 25 см,
ограниченной метками. Рубка производится на выбор
участника либо по- пешему (левой рукой), либо по-конному
(правой рукой).

226.Через 5 метров на правой и левой боковой линии установлена
параллельно две стойки высотой 120 см с мишенями.
Требуется максимально синхронным ударом срубить обе
мишени так, чтобы в результате половина мишени осталась
на стойке.
227.Финишная линия – в 5 метрах от пары стоек с последней
мишенью.

228.Оценка выполнения упражнений Чемпионата:
229.Оценка состязания «Рубка двумя клинками»:
230.Штраф за заступ линии старта -3 балла.
231.За срубленную между меток лозу – 5 баллов.
232.За сломанную или не дорубленную лозу баллы не
начисляются.
233.Рубка мишени на стойке - если после удара донышко стоит на
столбе - 5 баллов.
234.Рубка мишени на стойке - если разрубленная на две части
мишень упала - 3 балла.
235.Штраф за потерю оружия – 5 баллов. После этого участник
прекращает выполнение упражнения.
236.Штраф за удар по опорной стойке лозы или по столбу – 2
балла.
237.Оценка скорости прохождения:
238.Самый быстрый по времени участник получает 10 баллов
(при условии успешного поражения минимум одной цели).

239.Все участники, время которых укладывается в период (время
лидера+1 секунда) получают 9 баллов.
240.Каждый последующий отрезок в 1 секунду оценивается в
минус 1 балл.

241.Оценка индивидуального упражнения «Рубка мишени на
стойке» вперед:
242.Первый результативный удар – 5 баллов,
243.Второй результативный удар - 10 баллов,
244.Третий результативный удар – 15 баллов,
245.Четвертый результативный удар – 20 баллов,
246.Пятый результативный удар – 25 баллов.
247.Число баллов за шестой и последующие удары увеличивается
на 10 от удара к удару.
248.Если после успешного удара на стойке остаются обе части
мишени - начисляется бонус в 15 баллов.
249.В случае промаха (удар без поражения мишени), а так же в
случае удара, после которого мишень упала со стойки,
участник прекращает дальнейшее выполнение данного
упражнения.
250.Фальстарт (рубка без команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
251.Примерка клинком перед ударом приравнивается к промаху.

252.Рубка запрещенной зоны поражения (горлышка и пробки
бутылки) приравнивается к промаху.
253.Рубка слева направо (для левшей справа налево)
приравнивается к промаху.
254.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого
участник прекращает дальнейшее выполнение упражнения.

255.Оценка индивидуального упражнения «Рубка мишени на
стойке» назад:
256.Первый результативный удар – 10 баллов,
257.Второй результативный удар - 20 баллов,
258.Третий результативный удар – 35 баллов,
259.Четвертый результативный удар – 50 баллов,
260.Пятый результативный удар – 75 баллов.
261.Число баллов за шестой и последующие удары увеличивается
на 20 от удара к удару.
262.Если после успешного удара на стойке остаются обе части
мишени - начисляется бонус в 15 баллов.
263.Фальстарт (рубка без команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
264.Примерка шашкой приравнивается к промаху.
265.При отрыве ноги или обоих ног от поверхности в ходе или в
результате выполнения удара до команды судьи «Зачтено!»

удар приравнивается к промаху. Результат такого удара не
зачитывается.

266.Оценка индивидуального упражнения «Рубка на
меткость» (Рубка лозы под шапкой):
267.Первый результативный удар – 5 баллов,
268.Второй результативный удар - 10 баллов,
269.Третий результативный удар – 15 баллов,
270.Четвертый результативный удар – 20 баллов,
271.Пятый результативный удар – 25 балов.
272.Число баллов за шестой и последующие удары увеличивается
на 10 от удара к удару.
273.В случае промаха (удар без поражения мишени), а так же в
случае удара, после которого шапка упала с лозы, участник
прекращает дальнейшее выполнение данного упражнения.
274.Фальстарт (рубка без команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
275.Примерка клинком перед ударом приравнивается к промаху.
276.Штраф за удар по опорной стойке или шапке - 2 балла. После
этого прекращает дальнейшее выполнение упражнения.

277.Оценка индивидуального упражнения «Рубка летящей
мишени»:

278.Рассечение мишени на две части – 15 баллов за каждую,
279.Надрез мишени - 10 баллов,
280.Рассечение шести и более мишеней на две части – 20 баллов
за каждую,
281.Надрез шести и более мишеней - 15 баллов за каждую,
282.Штраф за заступ зоны для рубки - 5 баллов. После этого
прекращает дальнейшее выполнение упражнения.

283.Оценка индивидуального упражнения «Рубка каната»:
284.Первый результативный удар – 5 баллов,
285.Второй результативный удар - 10 баллов,
286.Третий результативный удар –15 баллов,
287.Четвертый результативный удар – 20 баллов,
288.Пятый результативный удар – 25 балов.
289.Шестой результативный удар – 30 балов.
290.Седьмой результативный удар - 35 баллов,
291.Восьмой результативный удар - 40 баллов.
292.Число баллов за восьмой-шестнадцатый удары учитывается
по аналогии с оценкой ударов первого раунда + 5 баллов.
293.Число баллов за семнадцатый-двадцать четвертый удары
учитывается по аналогии с оценкой первого раунда + 10
баллов.

294.Участник, оставшийся один после успешного выполнения
очередного удара, вправе продолжить выполнение
упражнения. Однако баллы за успешное выполнение
следующих ударов в рамках Одиннадцатого Чемпионата
начисляться не будут. Участник будет повышать свой личный
результат, который фиксируется в турнирной таблице на сайте
рубка-шашкой.рф и который будет учитываться при
награждении за лучший индивидуальный рекорд в рубке
каната по итогам Второго сезона соревнований.
295.Фальстарт (рубка без команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
296.Результат удара не засчитывается в том случае, если длина
среза менее полутора диаметров каната.
297.В случае промаха (поражения мишени не по метке или удара
без поражения мишени), а так же в случае удара, после
которого мишень оказалась не срубленной полностью,
участник прекращает дальнейшее выполнение данного
упражнения.

298.Оценка индивидуального упражнения «Рубка на
мощность» (Рубка лозы в пучках по меткам):
299.Первый результативный удар – 5 баллов,
300.Второй результативный удар - 10 баллов,
301.Третий результативный удар –15 баллов,
302.Четвертый результативный удар – 20 баллов,
303.Число баллов за пятый и последующие удары увеличивается
на 10 от удара к удару.

304.Участник, оставшийся один после успешного выполнения
очередного удара, вправе продолжить выполнение
упражнения. Однако баллы за успешное выполнение
следующих ударов в рамках Одиннадцатого Чемпионата
начисляться не будут. Участник будет повышать свой личный
результат, который фиксируется в турнирной таблице на сайте
рубка-шашкой.рф и который будет учитываться при
награждении за лучший индивидуальный рекорд в рубке
пучков лозы по итогам Второго сезона соревнований.
305.Фальстарт (рубка без команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
306.Результат удара не засчитывается в том случае, если длина
среза менее полутора диаметров пучка лоз.
307.В случае промаха (поражения мишени не по метке или удара
без поражения мишени), а так же в случае удара, после
которого мишень оказалась не срубленной полностью,
участник прекращает дальнейшее выполнение данного
упражнения.
308.Рубка справа налево (для левшей слева направо)
приравнивается к промаху.

309.Оценка индивидуального упражнения «Рубка веревки»:
310.Первый результативный удар – 5 баллов,
311.Второй результативный удар - 10 баллов,
312.Третий результативный удар –15 баллов,
313.Четвертый результативный удар – 20 баллов,

314.Пятый результативный удар – 25 балов.
315.Шестой результативный удар – 30 балов.
316.Седьмой результативный удар - 35 баллов,
317.Восьмой результативный удар - 40 баллов.
318.Число баллов за восьмой-шестнадцатый удары учитывается
по аналогии с оценкой ударов первого раунда + 5 баллов.
319.Число баллов за семнадцатый-двадцать четвертый удары
учитывается по аналогии с оценкой первого раунда + 10
баллов.
320.Участник, оставшийся один после успешного выполнения
очередного удара, вправе продолжить выполнение
упражнения. Однако баллы за успешное выполнение
следующих ударов в рамках Одиннадцатого Чемпионата
начисляться не будут. Участник будет повышать свой личный
результат, который фиксируется в турнирной таблице на сайте
рубка-шашкой.рф и который будет учитываться при
награждении за лучший индивидуальный рекорд в рубке
веревки по итогам Второго сезона по рубке шашкой.
321.Фальстарт (рубка без команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
322.В случае промаха (поражения мишени не по метке или удара
без поражения мишени), а так же в случае удара, после
которого мишень оказалась не срубленной полностью,
участник прекращает дальнейшее выполнение данного
упражнения.

323.Оценка индивидуального упражнения «Укол шашкой
подвешенной мишени»:

324.Первый «конный» результативный укол – 10 баллов.
325.Второй «пеший» результативный укол - 10 баллов.
326.Фальстарт (укол без команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого укола не засчитывается.
327.В случае поражения мишени не насквозь, очки за укол не
начисляются.
328.Штраф за удар по опорной балке или по столбу во время
выполнения индивидуальных упражнений – 5 баллов.

329.Оценка индивидуального упражнения «Укол шашкой
мишени на стойке»:
330.Первый «конный» результативный укол – 10 баллов.
331.Второй «пеший» результативный укол - 10 баллов.
332.Фальстарт (укол без команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого укола не засчитывается.
333.В случае поражения мишени не насквозь, очки за укол не
начисляются.
334.Штраф за укол по стойке во время выполнения
индивидуальных упражнений – 5 баллов.

335.Командное соревнование:
336.Командное соревнование среди участников Чемпионата
проводится по правилам модуля «Рубка шашкой» Этнических

казачьих игр. Состязание заключается в прохождении
дорожки для рубки из нескольких мишеней на время.
337.Каждая команда состоит из трех участников индивидуального
первенства Чемпионата. В случае проведения отборочного
тура - только из участников, прошедших отборочный тур.
338.Каждый участник может быть только в одной команде.
339.Каждый участник команды проходит дорожку для рубки
индивидуально, а затем очки всех участников команды
суммируются для получения общего командного результата.
340.Порядок выполнения командного состязания:
341.Необходимо по команде максимально быстро пройти дорожку
шириной полтора метра из пяти лоз и мишени на стойке
(бутылки с водой), а так же срубить лозу с надетой шапкой
(так, чтобы шапка не упала).
342.Рубка всеми участниками команды выполняется с надетым на
руку темляком. В случае, если один из участников команды
вышел на дистанцию без темляка - вся команда
дисквалифицируется.
343.Организация дорожки для рубки:
344.Дорожка представляет собой прямой отрезок поверхности
шириной 150 см.
345.Задача участника за минимальное время пройти всю
дистанцию.Участники проходят дистанцию только по
команде судьи.
346.Между стартами разных участников каждой команды
проходит время, необходимое судьям для фиксации времени и
набранных баллов.

347.Все мишени выставляются на каждую команду только один
раз. (Например, если первый участник срубил лозу под
шапкой так, что шапка упала на землю, два других участника
лозу под шапкой уже не рубят).
348.Для первой лозы с шапкой каждому участнику дается 3 удара.
Рубить можно только если шапка после удара висит на
вертикальном конце лозы.
349.На 5 лоз с метками каждому участнику дается по одному
удару. На каждой лозе по 4 метки на расстоянии 15 см одна от
другой.
350.На поражение мишени на стойке каждому участнику дается 3
удара. Рубить можно только если нижняя часть мишени после
удара осталась на стойке.
351.Лоза с надетой войлочной шапкой находится в 3 метрах от
линии старта на правой боковой линии дорожки. Верх лозы от
земли – 140 см. Требуется максимум тремя ударами срубить
лозу так, чтобы в результате шапка оставалась висеть на
вертикальном конце лозы.
352.Следующая лоза (No2) на правой боковой линии в трех
метрах от первой. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу
необходимо срубить в зону поражения шириной 20 см,
ограниченной метками. Участнику засчитывается чистый срез
лозы в любую из зон поражения. Однако, если лоза будет
срублена между нижними метками, последующее участники
команды в рубке данной мишени не участвуют и проходят
мимо.
353.Следующая лоза (No3) на левой боковой линии в двух метрах
от второй. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу необходимо
срубить в зону поражения шириной 20 см, ограниченной
метками. Участнику засчитывается чистый срез лозы в любую
из зон поражения. Однако, если лоза будет срублена между

нижними метками, последующее участники команды в рубке
данной мишени не участвуют и проходят мимо.
354.Следующая лоза (No4) на правой боковой линии в двух
метрах от третей. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу
необходимо срубить в зону поражения шириной 20 см,
ограниченной метками. Участнику засчитывается чистый срез
лозы в любую из зон поражения. Однако, если лоза будет
срублена между нижними метками, последующее участники
команды в рубке данной мишени не участвуют и проходят
мимо.
355.Следующая лоза (No5) на левой боковой линии в двух метрах
от четвертой. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу необходимо
срубить в зону поражения шириной 20 см, ограниченной
метками. Участнику засчитывается чистый срез лозы в любую
из зон поражения. Однако, если лоза будет срублена между
нижними метками, последующее участники команды в рубке
данной мишени не участвуют и проходят мимо.
356.Следующая лоза (No6) на правой боковой линии в двух
метрах от пятой. Верх лозы от земли – 140 см. Лозу
необходимо срубить в зону поражения шириной 20 см,
ограниченной метками. Участнику засчитывается чистый срез
лозы в любую из зон поражения. Однако, если лоза будет
срублена между нижними метками, последующее участники
команды в рубке данной мишени не участвуют и проходят
мимо.
357.Через 5 метров на правой боковой линии установлена стойка
высотой 120 см с мишенью.
358.Финишная линия – в 5 метрах от стойки с последней
мишенью.
359.Второй и третий участники выполняют упражнение только
том случае, если после предыдущего участника осталось две

и более мишени. Если в результате такой ситуации из
команды дорожку по рубке проходило менее трех участников,
то скорость прохождения такой команды не учитывается при
подсчете баллов.

360.Оценка командного состязания:
361.Штраф за заступ линии старта - 3 балла.
362.Рубка лозы под шапкой - за каждый удар, после которого
шапка остается висеть на лозе -5 баллов.
363.Рубка лозы под шапкой - если шапка висит после третьего
удара – дополнительный бонус – 5 баллов.
364.За срубленную между метками лозу – 5 баллов.
365.За сломанную или не дорубленную лозу баллы не
начисляются.
366.Рубка мишени на стойке (рубится три раза):
367.Если после удара донышко стоит на столбе - 5 баллов.
368.Если разрубленная на две части бутылка упала - 3 балла.
369.Если после третьего удара донышко мишени стоит на столбе дополнительный бонус - 5 баллов.
370.Штраф за потерю оружия – 5 баллов.
371.Штраф за удар по опорной стойке лозы или по столбу – 2
балла.
372.Оценка скорости прохождения командного состязания:

373.Самая быстрая по времени команда получает 10 баллов (при
условии успешного поражения минимум одной цели каждым
из участников).
374.Все команды, время которых укладывается в период (время
лидера+1 секунда) получают 9 баллов.
375.Каждый последующий отрезок в 1 секунду оценивается в
минус 1 балл.

376.Призы Чемпионата:
377.В рамках Чемпионата пройдет Конкурс фланкировки на
приз зрительских симпатий. Участник вправе принести на
электронном носителе музыкальное сопровождение своего
номера по фланкировке. Длительность выступления по
фланкировке не должна превышать одной минуты.
378.Участникам, набравшим самое большое число очков в
индивидуальных упражнениях (кроме укола шашкой и
фланкировки) будут вручены шашки в белом металле с
индивидуальной гравировкой клинка и вымпел лучшего в
рубке (очки за рубку мишени на стойке вперед и назад
суммируются).
379.Всем участникам будет вручен диплом участника
чемпионата.
380.Два победителя Одиннадцатого Чемпионата по рубке шашкой
«Казарла» (отдельно в соревнованиях общей и высокой
категории сложности) определяются суммой балов во всех
упражнениях.
381.Чемпионы Одиннадцатого чемпионата по рубке шашкой
«Казарла» и лучшие в каждом из видов индивидуальных

упражнений получат индивидуальное приглашение принять
участие в Кубке Чемпионов по рубке шашкой «Казарла»,
который пройдет по итогам Второго сезона по рубке шашкой,
и к участию в котором будут допускаться только чемпионы и
призеры Чемпионатов серии «Казарла» Второго сезона.
382.Кубок Чемпионов будет проводиться для выявления лучших
из лучших в рубке шашкой. Призовой фонд Первого Кубка
Чемпионов - серебрянные знаки «За рубку» с уникальным
дизайном.
383.Все участники Чемпионата будут включены в общую
турнирную таблицу, опубликованную на сайте рубкашашкой.рф, которая будет фиксировать личные результаты
участников. Участники с самым высоким результатом в
отдельном виде упражнений за все десять Чемпионатов будут
награждены серебряным знаком «За рубку» в случае личной
явки в месте проведения Кубка Чемпионов по рубке шашкой
«Казарла».
384.Приз Победителей Большого открытого (Одиннадцатого)
Чемпионата по рубке шашкой «Казарла» - кованные
кавказские казачьи шашки в серебряном приборе.

