Чемпионат по рубке шашкои «Казарла»
Правила проведения

Релиз на 2016 год.

1.

Соревнование «Рубка каната по меткам»:

2. Канат из пеньки или другого натурального волокна
диаметром 1,5-2 см вывешивается с балки, высото 2,5 метра.
вободны конец каната не касается земли.
3. Перед мишенью на одно прямо с не обозначается
разделительная полоса, ширино не более 30 см и высоту не
более 30 см.
4. Рубка производится в зону пора ения ширино (в
зависимости от сло ности удара) от 5 до 15 см, границы
которо обозначены метками.
5. Метки указываются на самом канате и незначительно могут
выходить за его габариты.
6. Расстояние от поверхности до ни него края зоны пора ения
- 1 метр.
7. Удар засчитывается, если канат рассечен надвое, а длина
среза не менее полутора диаметров каната.
8. Удар считается произведенным в зону пора ения, если после
удара верх линии среза оказался внутри зоны пора ения
(да е если ни е срез ушел в метку).
9. При рубке поло ение ног участника - параллельно мишени.
Допускается при выполнении удара поворот на носках без
полного отрыва ноги от поверхности.
10. Первы раунд - рубка одного свободно висящего каната.
11.

оревнование состоит из шести парных видов ударов
(выполняемых направо и налево). Таким образом участник
совершает двенадцать выходов к мишени в рамках первого
раунда.

12. В случае успешного пора ения мишени в результате
двенадцатого удара, участник переходит во второ раунд,
отличие которого от первого состоит только в мишени - двух
вывешенных параллельно канатов, не соединенных ме ду
собо , а так е первые два удара выполняются в зону
пора ения, ширино 15 см. Канаты вывешиваются в ряд
перпендикулярно разделительно полосе. Метки
устанавливаются только на одном канате, первом в линии
удара.
13. В случае успешного пора ения мишени в результате
двадцать четвертого удара, участник переходит в трети
раунд, отличие которого от второго состоит только в мишени
- трех вывешенных параллельно канатов, не соединенных
ме ду собо , а так е первые два удара выполняются в зону
пора ения, ширино 15 см. Канаты вывешиваются в ряд
перпендикулярно разделительно полосе. Метки
устанавливаются только на одном канате, первом в линии
удара.
14. Виды ударов по рубке каната:
15.

уда производится слева направо (левши рубят
справа налево) в зону пора ения ширино 5 см ме ду
метками.

• Участник находится перед мишенью справа от
разделительно полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительно полосы.
• Допускается произвольная ширина сто ки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта участник
не дол ен отрывать носки ног от поверхности.

• Рубка производится из поло ения «Шашка наголо».
• К следующе мишени проходят участники, срубившие канат
ме ду метками (срубленная часть каната дол на упасть на
землю).
• Удар считается произведенным по метке, если после удара
верх линии среза оказался внутри метки.
16.

о о уда производится справа налево (левши рубят слева
направо) в зону пора ения ширино 5 см ме ду метками.

• Участник находится перед мишенью слева от
разделительно полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительно полосы.
• Допускается произвольная ширина сто ки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта участник
не дол ен отрывать носки ног от поверхности.
• Рубка производится из поло ения «Шашка наголо».
•

17.

К следующе мишени проходят участники, срубившие канат
ме ду метками (срубленная часть каната дол на упасть на
землю).
уда производится с разворота назад.

• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.

• Участник находится слева от мишени спино к не (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии не
менее 50 см от мишени.
• Участник стоит правым боком к разделительно полосе,
перпендикулярно е .
• Шашка удер ивается в право руке (левши занимают
обратную позицию относительно мишени и дер ат шашку в
лево руке).
• Рубка производится сверху вниз одним дви ением с
разворота назад направо от себя из поло ения «Шашка
наголо».
• Во время выполнения удара и до завершающего салюта ноги
участника дол ны оставаться на месте.
• Допустима любая ширина сто ки, в которо носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения).
•

18.

К следующе мишени проходят участники, срубившие канат
ме ду метками (срубленная часть каната дол на упасть на
землю).
уда производится с разворота назад.

• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится справа от мишени спино к не (левши
стоят слева и рубят с разворота направо) на расстоянии не
менее 50 см.

• Участник стоит левым боком к разделительно полосе,
перпендикулярно е .
• Шашка удер ивается в право руке (левши занимают
обратную позицию относительно мишени и дер ат шашку в
лево руке).
• Рубка производится сверху вниз одним дви ением с
разворота назад направо от себя из поло ения «Шашка
наголо».
• Во время выполнения удара и до завершающего салюта ноги
участника дол ны оставаться на месте.
• Допустима любая ширина сто ки, в которо носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения).
•

19.

К следующе мишени проходят участники, срубившие канат
ме ду метками (срубленная часть каната дол на упасть на
землю).
уда производится слева направо (левши рубят
справа налево) из поло ения «Шашка в но нах».

• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительно полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительно полосы.
• Допускается произвольная ширина сто ки.

• При выполнении удара и до завершающего салюта участник
не дол ен отрывать носки ног от поверхности.
• Участник вправе удер ивать но ны свободно руко .
• К следующе мишени переходят участники, срубившие
одним дви ением из но ен (без замаха) канат ме ду
метками (срубленная часть каната дол на упасть на землю).
• От момента выхода клинка из но ен до пора ения мишени
шашка дол на продол ать безостановочное дви ение.
•

20.

Общее время на пора ение мишени от начала дви ения
рукояти - не более 2 секунд.
о уда производится справа налево (левши рубят слева
направо) из поло ения «Шашка в но нах».

• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится перед мишенью слева от
разделительно полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительно полосы.
• Допускается произвольная ширина сто ки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта участник
не дол ен отрывать носки ног от поверхности.
• Участник вправе удер ивать но ны свободно руко .

• К следующе мишени переходят участники, срубившие
одним дви ением из но ен (без замаха) канат ме ду
метками (срубленная часть каната дол на упасть на землю).
• От момента выхода клинка из но ен до пора ения мишени
шашка дол на продол ать безостановочное дви ение.
•

Общее время на пора ение мишени от начала дви ения
рукояти - не более 2 секунд.

21.

д о уда производится слева направо (левши рубят
справа налево) из поло ения «Шашка в но нах».

• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительно полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительно полосы.
• Допускается произвольная ширина сто ки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта участник
не дол ен отрывать носки ног от поверхности.
• Участник не вправе удер ивать но ны кистью свободно
руки или при имать их к телу.
• К следующе мишени переходят участники, срубившие
одним дви ением из но ен (без замаха) канат ме ду
метками (срубленная часть каната дол на упасть на землю).

• От момента выхода клинка из но ен до пора ения мишени
шашка дол на продол ать безостановочное дви ение.
•

Общее время на пора ение мишени от начала дви ения
рукояти - не более 2 секунд.

22.

о
о уда производится справа налево (левши рубят
слева направо) из поло ения «Шашка в но нах».

• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится перед мишенью слева от
разделительно полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительно полосы.
• Допускается произвольная ширина сто ки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта участник
не дол ен отрывать носки ног от поверхности.
• Участник не вправе удер ивать но ны кистью свободно
руки или при имать их к телу.
• К следующе мишени переходят участники, срубившие
одним дви ением из но ен (без замаха) канат ме ду
метками (срубленная часть каната дол на упасть на землю).
• От момента выхода клинка из но ен до пора ения мишени
шашка дол на продол ать безостановочное дви ение.
• Общее время на пора ение мишени от начала дви ения
рукояти - не более 2 секунд.

23. Д
уда производится с разворота назад с
выхватыванием шашки из но ен одним дви ением.
• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится слева от мишени спино к не (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии не
менее 50 см от мишени.
• Участник стоит правым боком к разделительно полосе,
перпендикулярно е . Левши занимают обратную позицию
относительно мишени и рубят лево руко .
• Участник вправе удер ивать но ны кистью свободно руки.
• Рубка производится сверху вниз одним дви ением с
разворота назад направо от себя из поло ения «Шашка в
но нах».
• Во время выполнения удара и до завершающего салюта ноги
участника дол ны оставаться на месте.
• Допустима любая ширина сто ки, в которо носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения).
• К следующе мишени проходят участники, срубившие канат
ме ду метками (срубленная часть каната дол на упасть на
землю).
• От момента выхода клинка из но ен до пора ения мишени
шашка дол на продол ать безостановочное дви ение.

• Общее время на пора ение мишени от начала дви ения
рукояти - не более 2 секунд.
24. Д
уда производится с разворота назад с
выхватыванием шашки из но ен одним дви ением.
• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится справа от мишени спино к не (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии не
менее 50 см от мишени.
• Участник стоит левым боком к разделительно полосе,
перпендикулярно е . Левши занимают обратную позицию
относительно мишени и рубят лево руко .
• Участник вправе удер ивать но ны кистью свободно руки.
• Рубка производится сверху вниз одним дви ением с
разворота назад направо от себя из поло ения «Шашка в
но нах».
• Во время выполнения удара и до завершающего салюта ноги
участника дол ны оставаться на месте.
• Допустима любая ширина сто ки, в которо носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения).
• К следующе мишени проходят участники, срубившие канат
ме ду метками (срубленная часть каната дол на упасть на
землю).

• От момента выхода клинка из но ен до пора ения мишени
шашка дол на продол ать безостановочное дви ение.
• Общее время на пора ение мишени от начала дви ения
рукояти - не более 2 секунд.
25. Од ннадца
уда производится с разворота назад с
выхватыванием шашки из но ен одним дви ением.
• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится слева от мишени спино к не (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии не
менее 50 см от мишени.
• Участник стоит правым боком к разделительно полосе,
перпендикулярно е . Левши занимают обратную позицию
относительно мишени и рубят лево руко .
• Участник не вправе удер ивать но ны кистью свободно
руки или при имать их к телу.
• Рубка производится сверху вниз одним дви ением с
разворота назад направо от себя из поло ения «Шашка в
но нах».
• Во время выполнения удара и до завершающего салюта ноги
участника дол ны оставаться на месте.
• Допустима любая ширина сто ки, в которо носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения).

• К следующе мишени проходят участники, срубившие канат
ме ду метками (срубленная часть каната дол на упасть на
землю).
• От момента выхода клинка из но ен до пора ения мишени
шашка дол на продол ать безостановочное дви ение.
• Общее время на пора ение мишени от начала дви ения
рукояти - не более 2 секунд.
26. Д надца
уда производится с разворота назад с
выхватыванием шашки из но ен одним дви ением.
• Метка ширино 15 см находится на высоте 1 метра от
поверхности.
• Участник находится справа от мишени спино к не (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии не
менее 50 см от мишени.
• Участник стоит левым боком к разделительно полосе,
перпендикулярно е . Левши занимают обратную позицию
относительно мишени и рубят лево руко .
• Участник не вправе удер ивать но ны кистью свободно
руки или при имать их к телу.
• Рубка производится сверху вниз одним дви ением с
разворота назад направо от себя из поло ения «Шашка в
но нах».
• Во время выполнения удара и до завершающего салюта ноги
участника дол ны оставаться на месте.

• Допустима любая ширина сто ки, в которо носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения).
• К следующе мишени проходят участники, срубившие канат
ме ду метками (срубленная часть каната дол на упасть на
землю).
• От момента выхода клинка из но ен до пора ения мишени
шашка дол на продол ать безостановочное дви ение.
• Общее время на пора ение мишени от начала дви ения
рукояти - не более 2 секунд.
27.

надца ого по д адца
уда
включительно у а н
у
д о ну
ш н : Два
каната из пеньки или другого натурального волокна
диаметром 1,5-2 см вывешиваются параллельно с балки,
высото 2,5 метра. вободны конец канатов не касается
земли. Рубка производится в зону пора ения ширино 15 см,
края которо обозначаются метками. Ни няя граница зоны
пора ения находится в 1 метре от поверхности. Удар
считается произведенным правильно, если после удара верх
линии среза оказался внутри зоны пора ения.

28.

д адца п ого по
дца ш о уда
включительно у а н
у
о ну
ш н : Три
каната из пеньки или другого натурального волокна
диаметром 1,5-2 см вывешиваются параллельно с балки,
высото 2,5 метра. вободны конец канатов не касается
земли. Рубка производится в зону пора ения ширино 15 см,
края которо обозначаются метками. Ни няя граница зоны
пора ения находится в 1 метре от поверхности. Удар
считается произведенным правильно, если после удара верх
линии среза оказался внутри зоны пора ения.

