Чемпионат по рубке шашкои «Казарла»
Правила проведения

Релиз 2016

1.

»

2. Соревнование проходит в несколько раундов.
3. В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход.
4. В следующий раунд переходит участник, поразивший
мишень не менее 5 раз.
5. Мишень в рамках одного раунда дается только одна.
6. Число раундов не ограничено.
7. Число очков за удары внутри последующих раундов не
отличатся от оценки за удары первого раунда.
8. Лоза высотой
см - см иксируется вертикально на
стойке. а лозу надевается войлочная конусообразная шапка.
9. Скрытая внутри стойки опоры часть лозы не может быть
более 35 см в длину.
10. Рубка производится любым ударом справа и слева под
любым наклоном.
11. Запрещено перемещение вокруг мишени.
12. Запрещено касаться мишени частью тела, шашкой или иным
предметом.
13. Задача– срубить лозу так, чтобы шапка повисла на
оставшейся в вертикальном положении части лозы. В том
случае можно сделать следующий удар.
14. Время между ударами - не более 15 секунд.

15. Оценивается число ударов, после которых шапка повисла на
лозе.
16. Раунд заканчивается падением шапки на землю или
невозможностью участника сделать очередной удар.

17.

Оценка индивидуального упражнения «Рубка на
метко ть Рубка ло под апко ):

18.

ервый результативный удар – 5 баллов,

19.

Второй результативный удар - 10 баллов,

20.

ретий результативный удар – 15 баллов,

21.
22.

Четвертый результативный удар – 20 баллов,
ятый результативный удар – 25 балов.

23. Число баллов за шестой и последующие удары увеличивается
на 10 от удара к удару.
24.

ри успешном выполнении 5 и более ударов на одной
мишени, участник переходит в следующий раунд. В каждом
раунде число баллов за успешные удары не меняется: за
первый - 5 баллов, за второй - 10 баллов и так далее.

25. 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.
26.

27.

Фальстарт рубка без команды судьи приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
римерка клинком перед ударом приравнивается к промаху.

28.

тра за удар по опорной стойке или шапке - балла. осле
того прекращает дальнейшее выполнение упражнения.

29. Участник - член Федерации рубки шашкой азарла ,
оставшийся один после успешного выполнения очередной
серии из 5 ударов и более ударов на одной лозе, вправе
продолжить выполнение упражнения. Однако баллы за
успешное выполнение следующих ударов в рубке лозы под
шапкой в рамках текущих соревнований начисляться не
будут.
30. Участник - член Федерации рубки шашкой азарла , будет
повышать свой личный результат по рубке лозы под шапкой в
текущем сезоне. Результат иксируется в турнирной таблице
на сайте рубка-шашкой.р и будет учитываться при
награждении за лучший индивидуальный рекорд в рубке лозы
под шапкой по итогам Второго сезона соревнований, также
при при определении обладателя убка Федерации.

