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Порядок проведения
соревнований по рубке шашкой
среди младших возрастных групп
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1. Соревнования по рубке шашкой «Казарла» проводятся Межрегиональной
общественной организацией развития традиционного военного искусства
«Федерация рубки шашкой «Казарла» среди мужчин в четырех основных
возрастных группах:
- кадеты (возраст от 12 до 14 лет включительно);
- юниоры (возраст от 15 до 17 лет включительно);
- юноши (возраст от 18 до 20 лет включительно);
- мужчины (возраст от 21 года и старше).
2. Соревнования в каждой из возрастных групп имеют свои особенности
проведения и оценки выполнения упражнений.
3. При организации соревнований возможно разделение базовых групп на
подгруппы по возрастному или иному принципу.
4. Настоящее положение регламентирует проведение соревнований по рубке
шашкой среди кадет и юниоров.
5. Соревнования, проводимые Федерацией рубки шашкой «Казарла» направлены
на сохранение и развитие культуры казаков в области спорта, традиционных
соревнований и патриотического воспитания на примере предков.
6. Цели и задачи Соревнований: а) Развитие массовых игровых видов спорта;
б) Военно-патриотическое воспитание молодежи; в) Приобщение спортсменов
и гостей соревнований к традиционной мужской культуре казаков.
7. При организации соревнований дата и место проведения указываются в
Положении о соревнованиях, которые публикуются на сайте Федерации
www.рубка-шашкой.рф, не позднее, чем за два месяца до даты проведения
соревнований.
8. Время соревнований устанавливается таким образом, чтобы они полностью
завершились не позднее 18.00.
9. Соревнования среди кадет не могут проходить более одного дня.
10. Соревнования среди кадет проходят исключительно в линейном формате
(Спортсмены выполняют упражнения один за другим).
11. Победители соревнований определяются путем подсчета набранных баллов во
всех видах состязаний соответствующего уровня.
12. Соревнования являются индивидуальным первенством среди мальчиков.
13. Совершеннолетний законный представитель спортсмена при оформлении
заявки на участие подтверждает отсутствие медицинских ограничений на
участие в соревнованиях и представляет медицинскую справку о допуске к
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соревнованиям по рубке шашкой (или фехтованию), заверенную печатью
медицинского учреждения и выданную не ранее чем за три месяца до даты
проведения соревнований. Копия справки завернется представителем
спортсмена и передается регистратору.
14. Для участия в соревнованиях необходимо направить заявку. Заявки на участие в
электронной форме направляются не позднее 7 дней до даты проведения
соревнований на адрес электронной почты, указанный в положении о
соревнованиях.
15. Содержание заявки на участие: а) Фамилия, Имя и Отчество; дата рождения;
Контактный телефон; Населенный пункт, в котором постоянно проживает
спортсмен. Для участников, зарегистрированных в региональных отделениях
Федерации рубки шашкой «Казарла» и имеющих карточку участника указывается региональное отделение.
16. Организаторы не предоставляют шашки для спортсменов.
17. Окончательный состав участников соревнований определяется по факту
наличного состава спортсменов на время проведения представления
участников.
18. Спортсмены, предварительно зарегистрировавшиеся, должны подтвердить свое
присутствие не позднее, чем за полчаса до начала соревнований в месте
проведения у Регистратора.
19. Регистратор проверяет явку спортсменов не ранее чем за час и не позднее, чем
за полчаса до начала соревнований.
20. Участники соревнований распределяются по списку в порядке регистрации или
в алфавитном порядке.
21. В основе спортивной рубки шашкой лежат национальные казачьи традиции
владения клинком и конем, особенности костюма и элементов одежды. Это
определяет требования к одежде Спортсмена, шашке и порядку ее ношения.
22. На соревнованиях среди кадет и юниоров приветствуются спортсмены в
казачьем костюме.
23. Положением о соревнованиях могут быть предусмотрены требования по
обязательному наличию костюма.
24. По общему правилу кадеты и юниоры допускаются к участию в соревнованиях
в любой плотной одежде, полностью закрывающей туловище, руки и ноги
спортсмена, при наличии головного убора (кубанки или папахи) и сапог или
ботинок с высоким берцем.
25. Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов (значков, медалей,
орденов, орденских планок, аксельбантов).
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26. Допустимые вариации казачьего костюма: а) Шаровары - любого
традиционного цвета с лампасами и без; б) Обувь - сапоги (в зимний период
допустимы унты и валенки; в) Бешмет, кавказская рубаха или ермаковка
(сверху можно надеть чекмень, черкеску или бекешу); г) допустимы
гимнастические рубахи (гимнастерки) 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.
27. Воспитанники кадетских корпусов и учащиеся казачьих классов вправе
принимать участие в соревнованиях в существующей парадной или
повседневной форме одежды при обязательном наличии сапог или ботинок с
высоким берцем.
28. Спортсмены в иных вариантах одежды к участию в соревнованиях не
допускаются.
29. На соревнованиях Федерации используются три вида спортивных шашек, в
зависимости от возраста и роста спортсмена.
30. Требования к спортивной шашке (№1) для кадет: а) однолезвийный
металлический клинок произвольной кривизны; б) крепление рукояти – винт с
гайкой или клепки; в) длина клинка – от 45 до 50 см; г) вес – от 0,3 до 0,7 кг;
д) наличие темляка произвольного вида.
31. Требования к спортивной шашке (№2) для юниоров: а) однолезвийный
металлический клинок произвольной кривизны; б) крепление рукояти – винт с
гайкой или клепки; в) длина клинка – от 55 до 60 см; г) вес – от 0,3 до 0,8 кг;
д) наличие темляка произвольного вида.
32. Требования к спортивной шашке (№3) для взрослых: а) однолезвийный
металлический клинок произвольной кривизны; б) крепление рукояти – винт с
гайкой или клепки; в) длина клинка – от 70 до 90 см; г) вес – от 0,3 до 1 кг;
д) наличие темляка произвольного вида.
33. Кадеты допускаются к участию в соревнованиях со спортивной шашкой №1.
34. С 14 лет, если позволяет рост, кадеты на соревнованиях могут использовать
спортивную шашку №2.
35. Юниоры допускаются к участию в соревнованиях со спортивной шашкой №2.
36. С 16 лет, если позволяет рост, юниоры на соревнованиях могут использовать
спортивную шашку №3.
37. Спортсмен не имеет права быть представителем коммерческого предприятия
или фирмы по рекламе ее продукции.
38. Спортсмен обязан выходить на выполнении рубки с ножнами на поясной или
плечевой портупее.
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39. Спортсмен обязан знать действующие правила соревнований и Положение о
соревнованиях.
40. При нарушении правил и порядка проведения соревнований спортсмену
делается предупреждение. При повторном нарушении он решением судьи
может быть снят с соревнований. Полный перечень общих и специальных
требований и запретов изложен на сайте www.рубка-шашкой.рф в правилах о
соревнованиях.
41. Спортсмен обязан строго соблюдать дисциплину, быть вежливым и корректным
по отношению к другим спортсменам, а также к зрителям и судьям.
42. Каждое соревнование начинается с общего построения и представления
спортсменов. Во время представления определяется очередность участников
при выполнении упражнений.
43. Спортсмен, не явившийся на представление перед началом каждого из
соревнований, к выполнению упражнений данного соревнования не
допускается.

44. Во время общего представления спортсмен должен сделать шаг из
строя после того, как судья назовет его фамилию.
45. Персональный состав судейской коллегии определяется согласно
правилу ротации судей на соревнованиях Федерации рубки шашкой
«Казарла».
46. Для судей не предусматривается никаких дополнительных знаков
различия (погон, значков, орденов, аксельбантов), кроме судейской
карточки и судейской повязки.
47. 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.
48. Спортсмену запрещается разговаривать во время выполнения
упражнений и подходить к судье после выполнения упражнения.
49. При наличии возражений спортсмен вправе обратиться к судье после
завершения соревнования.
50. Для объективизации судейства организаторы вправе производить
видеосъемку соревнований.
51. Виды соревнований, упражнения и допуск Спортсменов:
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52. Соревнования для кадет проводятся согласно действующей
редакции Правил проведения и оценки видов соревнований пешей
рубки Федерации рубки шашкой «Казарла». Применительно к
кадетам базовая высота выставления мишени устанавливается на 20
см ниже, чем базовая высота для взрослых. Высота стойки для
мишени для кадет - 100 см. Нижняя граница зоны поражения на
веревке и лозе устанавливается в 80 см от земли. Низ вывешенной
мишени находится в 100 см от поверхности.
53. Соревнования для юниоров проводятся согласно действующей
редакции Правил проведения и оценки видов соревнований пешей
рубки Федерации рубки шашкой «Казарла». Применительно к
юниорам базовая высота выставления мишени устанавливается на 10
см ниже, чем базовая высота для взрослых. Высота стойки для
мишени для юниоров - 110 см. Нижняя граница зоны поражения на
веревке и лозе устанавливается в 90 см от земли. Низ вывешенной
мишени находится в 110 см от поверхности.
54. Соревнования начального уровня для кадет и юниоров включают в
себя:
• рубку мишени на стойке вперед;
• рубку вывешенной мишени;
• рубку лозы по меткам;
• рубку веревки;
• рубку лозы под шапкой.
55. Для юниоров также добавляется рубка каната по меткам и укол
вывешенной мишени.

56. Порядок организации соревнований:
57. Место расположения стендов с мишенями (боевое поле)
огораживается со всех сторон таким образом, чтобы расстояние от
любого стенда до соседних стендов или до ближайшей границы
боевого поля было не менее 4 метров. Если граница боевого
представляет собой глухую стену без возможности доступа туда
каких-либо лиц, то расстояние до такой границы может быть
сокращено до двух метров.
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58. Доступ на боевое поле обозначен двумя проходами (шириной один
метр каждый) на противоположных сторонах боевого поля.
59. Стартовый проход на поле отмечается с двух сторон зелеными
флажками высотой 80 см и шириной 40 см.
60. Финишный выход с поля отмечается с двух сторон красными
флажками высотой 80 см и шириной 40 см.
61. Перед стартовым проходом ограждается подготовительная зона,
шириной и длиной не менее 6 метров. Для до ступа в
подготовительную зону делается вход (шириной один метр) с
противоположной от стартового прохода стороны, который
отмечается с двух сторон желтыми флажками высотой 80 см и
шириной 40 см.
62. После финишного прохода ограждается финишная зона, шириной и
длиной не менее 6 метров. Для выхода из финишной зоны делается
выход (шириной один метр) с противоположной от финишного
прохода стороны, который отмечается с двух сторон желтыми
флажками высотой 80 см и шириной 40 см.
63. Доступ на боевое поле имеют судьи, помощники судей и участники
соревнований (по вызову судьи).
64. В целях безопасности на боевом поле одновременно может
находиться не более двух участников одновременно, при наличии не
менее двух судей и двух помощников (по одному судье и одному
помощнику судьи на каждого участника). При отсутствии должного
числа судей спортсмен на боевом поле находится один. Следующий
спортсмен проходит на боевое поле только после того, как
предыдущий спортсмен его покинет.
65. Спортсменам запрещено находиться с шашкой вне боевого поля, а
так же вне подготовительной и финишной зон. За нарушение
данного правила, спортсмен дисквалифицируется на время текущих
соревнований.
66. Пройдя в подготовительную зону, участник получает от своего
представителя шашку в ножнах на плечевой или поясной портупее.
67. Участнику запрещено обнажать клинок при нахождении в
подготовительной зоне. За нарушение данного правила, спортсмен
дисквалифицируется на время текущих соревнований.
68. После вызова судьей или ведущим соревнований спортсмен
проходит на боевое поле через стартовый проход, останавливается за
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зелеными флажками. Надевает темляк. Салютует клинком и
переводит его в положение «на плечо». После чего ожидает команды
судьи.
69. После команды судьи «Иванов! К мишени!» проходит к мишени и
ждет указаний судьи.
70. Рубка производится только после команды судьи «Иванов! Руби!».
71. Если судья не обозначил фамилию спортсмена перед командой на
рубку, то спортсмен не наказывается за нарушение 5-секундного
срока на выполнение удара.
72. Если судья не обозначил фамилию спортсмена перед командой на
рубку, то другой или другие спортсмены, произведшие удар по
команде такого судьи, не наказываются за выполнение удара без
разрешения.
73. После выполнения упражнения спортсмен салютует, переводит
клинок в положение «На плечо» и следует к следующей мишени.
74. Перемещение от мишени к мишени возможно только в том случае,
если мишень, к которой следует спортсмен, не занята другим
спортсменом.
75. После выполнения упражнения на последней мишени спортсмен
салютует и убирает шашку в ножны. После чего следует в
финишную зону.
76. Участнику запрещено обнажать клинок при нахождении в финишной
зоне. За нарушение данного правила, спортсмен
дисквалифицируется на время текущих соревнований.
77. Находясь в финишной зоне, спортсмен передает шашку своему
совершеннолетнему представителю (родителю, тренеру).
78. Порядок выполнения каждого упражнения:
79. С п о рт с м е н ы , д о п у щ е н н ы е к в ы п ол н е н и ю у п р а ж н е н и я ,
выстраиваются в стартовой зоне.
80. После выполнения упражнения спортсмен переходит в финишную
зону.
81. Спортсмены принимают участие в каждом соревновании после
индивидуального объявления ведущим по следующей формуле:
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«Иванов Иван, Краснодарский край, соревнование среди юниоров
«Рубка лозы».
82. После выполнения салюта и держа шашку обнаженной, клинком
вверх вдоль руки (в положении «на плечо»), спортсмен считается
готовым к выполнению упражнения и следует дальнейшим командам
судьи. Салют выполняется рабочей рукой, которой будет
производиться рубка.
83. По команде судьи «Выйти к мишени!» Спортсмен следует к линии
выполнения упражнения, где вправе опустить клинок шашки вперед
или вниз и расслабить руку.
84. После получения подготовительной команды «Приготовиться!»
Спортсмен может занести клинок вверх/за плечо/за руку.
85. После команды судьи «Иванов! Руби!» Спортсмен должен без
примерки клинком в течение 5 секунд произвести рубящий удар.
86. Примерка клинком (движение шашки к мишени на любой скорости,
которое останавливается перед мишенью на любом расстоянии от
нее между спортсменом и мишенью) расценивается как промах, и
спортсмен снимется с дальнейшего выполнения данного вида
соревнований. Это не мешает участвовать в других видах
упражнений.
87. После выполнения удара спортсмен салютует шашкой, показывая,
что закончил выполнение упражнения. После выполнения салюта и
держа шашку обнаженной, клинком вверх вдоль руки (в положении
«на плечо»), спортсмен по команде судьи следует к следующей
мишени.
88. Во время выполнения упражнений, требующих многократных
ударов, спортсмен после первого результативного удара производит
последующие сам, без примерки клинком и без команды судьи.
89. Рубка производится с дистанции не менее 70 см для кадет и 80 см
для юниоров (каждый спортсмен вправе встать и дальше от
мишени). Перед мишенью делается Т-образная разметка, основанием
буквы «Т» от мишени. При рубке направо спортсмен становится в
левой зоне (с левой стороны от центральной линии разметки). При
рубке налево спортсмен становится в правой зоне (с правой стороны
от центральной линии разметки).

Положение ППМ-2017-1

90. Порядок проведения соревнований определяется настоящими
правилами и в зависимости от текущей ситуации может быть
незначительно изменен судейской коллегией на месте.
91. Соревнование по рубке шашкой начального уровня сложности
состоит из пяти индивидуальных соревнований, в которых
участвуют все зарегистрированные спортсмены.
92. В первом (общем) туре каждый из Спортсменов должен выполнить
по очереди по одному подходу к пяти видам стендов с мишенями.
Стенды расположены на расстоянии четырех метров друг от друга.
Первый стенд - «Рубка мишени на стойке», второй стенд - «Рубка
мишени под шапкой», третий стенд - «Рубка лозы по меткам»,
четвертый стенд - «Рубка веревки по меткам», пятый - «Рубка
вывешенной мишени».
93. Определение победителей:
94. Результаты спортсмена учитываются в баллах за успешное
выполнение и штрафных баллах за возможные недочеты при
выполнении упражнения.
95. Первое, второе и третье места на соревнованиях по рубке шашкой
«Казарла» определяются суммой балов во всех упражнениях
96. Спортсменам, набравшим наибольшее число баллов в своей
категории на соревнованиях, присуждается первое, второе и третье
место (золотая, серебряная и бронзовая медали).
97. Комплекты медалей разыгрываются по числу категорий участников
соревнований (возрастных и/или по уровню сложности).

