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1.

Правила проведения и оценки видов соревнований рубки с
коня Федерации рубки шашкой «Казарла» начальной
категории сложности.

2.

Шашка исторически является оружием всадника. Поэтому рубка с
коня является основным видом демонстрации навыков владения
шашкой.

3.

Рубка с коня направлена на развитие у всадника ловкости и
смелости, а так же навыков владения конем.

4.

Общие вопросы организации и проведения конных заездов:

5. Соревнования по рубке с коня проводятся в движении.
6.

Соревнования по рубке с коня проводятся на открытом грунте,
или, если позволяют размеры боевого поля, в помещении.

7.

Общая длина дистанции 260 м по периметру боевого поля. Длина
боевой (соревновательной) дорожки от старта до финиша - 180 м,
ширина не менее 4 м. При этом расстояние до зрителей от
бокового края дорожки - не менее 6 метров.

8.

Мишени для каждого заезда устанавливаются на расстоянии не
менее 30 метров от линии старта и не ближе 20 метров одна к
другой.

9. Мишени расположены с одной стороны дорожки
(противоположной от зрителей). Заезд проводится как слева
направо, так и справа налево, в зависимости от направления
рубки - направо или налево.
10. При подготовке места проведения соревнования
организационный комитет обязан принять достаточные меры
безопасности, чтобы исключить поражение оружием зрителей,
официальных лиц, других спортсменов и иных лиц, находящихся
в месте проведения соревнования, а также лошадей.
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11. Разминка участников верхом и/или с оружием разрешается только
в специально отведенном для этого месте – поле для разминки.
Во время разминки на поле всегда должен находиться инспектор
разминки, который подчиняется непосредственно главному судье
соревнования. Решения инспектора разминки обязательны для
исполнения всеми лицами, присутствующими на поле для
разминки. Отказ выполнить требование инспектора разминки
может привести к дисквалификации по решению главной
судейской коллегии.
12. Размеры, грунт и оборудование поля для разминки должны
обеспечивать необходимый уровень безопасности для людей и
лошадей – участников соревнований.
13. Участники должны подтвердить готовность коня к участию в
соревнованиях по ветеринарным показателям.
14. Участники, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, присутствуют на соревнованиях с родителям,
либо прилагают к заявке заверенную доверенность на имя
тренера или представителю команды от одного из родителей или
опекуна на право действовать от их имени.
15. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены не
моложе 12 лет.
16. Использование нагаек, шпор и хлыстов (и любого их заменителя)
во время выполнения упражнений запрещено.
17. При выезде на боевое поле участники соревнований должны
соблюдать установленные требования к форме одежды, иметь
опрятный внешний вид, вычищенное и исправное конное
снаряжение и оружие, не допускать неряшливости и небрежности
в одежде и снаряжении. В случае, если по мнению судейской
коллегии небрежность или неисправность в одежде, оружии или
снаряжении может или могла привести, а тем более привела к
травматизму всадника, его лошади или других лиц или лошадей,
то решением главного судьи всадник может быть не допущен к
соревнованию или его результат аннулирован.
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18. Ассистенты и другие члены команды могут оказывать участнику
соревнований разрешенную настоящими правилами помощь. По
окончании соревнований участники соревнований вместе со
своими ассистентами обязаны убрать за собой весь
использованный расходный материал и предметы.
19. Ответственность за действия своих ассистентов несет участник
соревнования.
20. В отношении паспортов конного состава на соревнованиях по
рубке с коня действуют нормы, установленные в Правилах
соревнований по конному спорту Федерации конного спорта
России, ст.17. Идентификация конного состава обязательно
производится сразу после прибытия к месту проведения
соревнования.
21. Минимальный возраст коня для участия в соревнованиях – 4 года.
22. Возраст коня определяется в соответствии с Правилами
соревнований по конному спорту раздела «Общие правила».
23. Ограничений на применяемое во время соревнований снаряжение
нет, но оно должно быть в исправном состоянии и не причинять
неудобства коню.
24. Главная судейская коллегия может запретить использование
любого элемента снаряжения, если посчитает его опасным или
причиняющем лошади неоправданный дискомфорт.
25. Использование темляка произвольного вида является
обязательным для участия в заездах.
26. Линии старта и финиша обозначаются красным флагом справа и
слева по ходу движения участника.

27. Боевая дорожка отмечается с помощью специального
ограждения, флажков или сигнальной ленты.
28. За потерю управления конем - выезд с дорожки участнику
начисляются штрафные баллы.
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29. Мишени и цели могут быть пронумерованы. В этом случае
рубка начинается с мишени № 1. Дистанция от старта до
мишени № 1 используется для разгона коня.
30. После вызова на боевое поле, участник в течение 1 минуты
обязан прибыть верхом на стартовую площадку боевого поля.
Остановить коня и отсалютовать клинком. После чего шашка
держится в положении «на плечо» (обнаженным клинком
вверх вдоль корпуса). Наличие надетого на руку темляка
обязательно. После этого судья подает сигнал, разрешающий
участнику принять старт и начать выполнение упражнения.
После сигнала, участник обязан стартовать, в течение 40 сек.
31. Заезд производится на время. Отсчет времени начинается в
момент пересечения линии старта и заканчивается после
окончания последнего упражнения, в момент пересечения
линии финиша.
32. Если участник переходит во второй заезд, то для целей
определения баллов за скорость, время прохождения обоих
заездов суммируется и делится на два.
33. После старта участник вправе перейти на любой удобный
аллюр. Положение шашки и рубящей руки - произвольное.
34. Все заезды выполняются на любом аллюре.
35. При потере оружия на дистанции, всадник обязан подобрать
его и продолжить выполнение упражнения. Финишировать
участник обязан с шашкой. Потеря ножен шашки
приравнивается к потере оружия. В случае, если всадник
финишировал с потерей оружия, результат за данный заезд
аннулируется.
36. При убытии с боевого поля участник обязан собрать оружие,
предметы одежды, снаряжения. Допускается помощь
ассистентов и других участников команды, которые могут
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войти на боевое поле/дорожку только после финиша
спортсмена.
37. Во время прохождения маршрута и выполнения упражнений
запрещается нахождение на боевой дорожке других лиц и
любая помощь с их стороны.
38. В случае если мишени не были подготовлены, а участнику
был дан старт, то неподготовленные мишени засчитываются
как пораженные.
39. Линии старта и финиша всадник может пересечь любым
аллюром, но обязательно верхом.
40. Время учитывается с момента подачи команды «Марш!» до
момента пересечения спортсменом верхом линии финиша.
41. Время регистрируется с точностью до сотой доли секунды.
Тысячные доли секунды округляется в большую сторону.
42. Норма времени для преодоления дистанции на боевом поле не
устанавливается.

43. Каждое упражнение выполняется в 1 заезд по очереди (если
иное не установлено специально правилами отдельного
упражнения), на подготовленной дорожке. Рубка выполняется
последовательно без остановок, мишень за мишенью.
44. После завершения заезда и прохождения линии финиша
участник выезжает с поля, после чего в свободном порядке
убирает шашку в ножны.
45. В случае нанесения результативных ударов по нескольким
мишеням в течение первого заезда участник может получить
право на второй заезд с такими же мишенями. Необходимый
минимум пораженных мишеней для выполнения второго
заезда указан в правилах по рубке той или иной мишени.

Правила рубки с коня Р7-2016/2

Федерация рубки шашкой

46. Виды мишеней:

- лоза длиной 100 см и диаметром 1,5-3 см. с метками на стойке
высотой 100 см для ударов вниз-направо и вниз-налево;

- лоза длиной 100 см и диаметром 1,5-3 см на стойке высотой
100 см под войлочной шапкой для выполнения упражнения
«Рубка лозы под шапкой»;

- Мишень для рубки на стойке высотой 170 см. (пластиковая
бутылка с водой 1,5 литра, либо глиняный конус, арбуз и т.д.);

- мешок с сеном высотой 80 - 100 см на стойке высотой 100 см;
- канат диаметром 2-3 см. с метками, висящий вертикально, на
стойке высотой 225 см;

- кольцо диаметром 10 см на высоте 200 см.
47. Порядок расположения мишеней устанавливается судейской
коллегией.
48. Для соревнований начальной категории сложности по рубке
шашкой с коня все мишени выставляются в рамках одного
заезда только однотипные, только на одну сторону и
дистанция между мишенями не меньше 20 метров.
49. Главный судья вправе исключить спортсмена из участия в
соревнованиях за нарушение правил проведения
соревнований.
50. Исключенный или отказавшийся от продолжения
соревнования спортсмен должен как можно скорее
освободить трассу соревнований.
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51. Спортсмен снимается с соревнований или его результат за
определенное упражнение может быть аннулирован в случае,
если он:

- не вышел на стартовую площадку в течение 1 минуты после
вызова на старт или не стартовал, в течение 30 сек после
разрешения старта судьями, или стартовал, не получив на это
разрешение;

- участнику оказывалась помощь в виде прямого активного
воздействия со стороны зрителей или других участников,
команды на управление конем на дистанции, подсказки при
выполнении упражнений и иных действий, однозначно
повлиявших на результат выступления;

- после пересечения линии старта до разрешения не вернулся на
исходную позицию для повторного старта;

- выехал за линию мишеней (объехал мишень с другой стороны);
- претерпел падение с потерей коня;
- финишировал с потерей оружия;
- не пересек линию старта, финиша или пункт обязательного
прохождения флагов в правильном направлении;

- не пересек линию старта или финиша верхом;
- претерпел несчастный случай сам или со своим конем, который
сделал невозможным завершение соревнования;

- по мнению Главного судьи не в состоянии продолжать
соревнование.
52. Если иначе не определено в Правилах или в условиях
проведения соревнований, исключение означает, что
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спортсмен не имеет права продолжать участвовать в текущем
соревновании.
53. Оценка участия спортсмена выражается в баллах, которые
начисляются за качество поражения мишеней и скорость
прохождения заездов.
54. Для расчета баллов, начисляемых за скорость, самый
быстрый по времени участник на соревнованиях получает
максимальное число баллов согласно базовой ставке за
скорость.
55. Все участники, время которых укладывается в период (время
лидера+0,10 (одна десятая доля секунды) получают на один
балл меньше своей базовой ставки. Те участники, время
которых укладывается в период (время лидера+0,20 (одна
двадцатая доля секунды) получают еще на один балл меньше.
Итак далее. Таким образом, отставание от лидера на период
от 0,9 секунды до 1 секунды ровно означает минус 10 баллов
от базовой ставки за скорость конкретного участника.
56. Базовая ставка за скорость каждого участника выражена в
баллах и устанавливается исходя из числа заездов:
57. за один заезд - 10 баллов,
58. за два заезда - 15 баллов,
59. за три заезда - 20 баллов,
60. за четыре заезда - 25 баллов,
61. и так далее с каждым заездов базовая ставка поднимается на 5
баллов.
62. Для определения лидера в скорости прохождения заездов
время прохождения каждого заезда спортсменом
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суммируются и делится на число заездов. Таким образом
выводится среднее время спортсмена.
63. В определении среднего времени спортсмена не учитываются
заезды, в которых спортсмен был дисквалифицирован или
при прохождении которых не было поражено ни одной
мишени.
64. В определении базовой ставки за скорость для каждого
спортсмена не учитываются заезды, в которых спортсмен был
дисквалифицирован или при прохождении которых не было
поражено ни одной мишени.
65. Индивидуальные состязания:
66. Соревнование "Рубка с коня лозы по меткам направо".
67. Соревнование проходит в один заезд.
68. Во второй заезд переходят участники, совершившие не менее
4 результативных ударов в течение заезда.
69. Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
70. В течение заезда участник делает один подход к мишени.
71. Одновременно на одном прямом участке боевой дорожки
выставляется шесть мишеней на расстоянии не 21 метра одна
от другой, но не ближе 30 метров к линии старта или финиша.
72. Число заездов не ограничено.
73. Число очков за удары внутри последующих заездов не
отличатся от оценки за удары первого заезда.
74. Мишенью служит лоза высотой 100 см (+/- 3 см), которая
фиксируется вертикально на стойке высотой 1 метр. На лозу
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края наносятся 2 метки шириной 5 см каждая, обозначающие
зону поражения шириной 15 см.
75. Скрытая внутри стойки опоры часть лозы не может быть
более 15 см в длину.
76. Задача: рубить лозу поочередно сверху вниз в зоны
поражения между метками.
77. Оценивается число ударов между метками.
78. Мишень устанавливается на правом краю боевой дорожки.
79. Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками справа и слева.
80. Рубка производится ударом слева направо (левши рубят
справа налево мишень, выставленную слева от дорожки).
81. После завершения заезда и прохождения линии финиша
участник выезжает с поля, после чего в свободном порядке
убирает шашку в ножны.
82. Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного удара, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
83. Результативным считается удар, после которого на землю
падает кусок срезанной лозы с одной целой меткой.

84. Оценка индивидуального соревнования «Рубка с коня
лозы по меткам направо»:
85. Результативный удар по одной мишени – 5 баллов.
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86. При успешном выполнении 5 и более результативных ударов
в течение заезда участник переходит ко второму заезду. В
каждом заезде число баллов за успешные удары не меняется.
87. Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 5 результативных удара, он получает право на один
дополнительный заезд.
88. В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
89. Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
90. В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
91. Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
92. Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
93. Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке с коня лозы по меткам по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.

94. Соревнование "Рубка с коня лозы по меткам налево".
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95. Соревнование проходит в один заезд.
96. Во второй заезд переходят участники, совершившие на одной
одной или нескольких мишенях не менее 4 результативных
ударов в течение заезда.
97. Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
98. В течение заезда участник делает один подход к мишени.
99. Одновременно на прямом участке боевой дорожки
выставляется шесть мишеней на расстоянии 21 метр одна от
другой, но не ближе 30 метров к старту и финишу
(отмечаются флажками с двух сторон дорожки).
100.Число очков за удары внутри последующих заездов не
отличатся от оценки за удары первого заезда.
101.Мишенью служит лоза высотой 100 см (+/- 3 см), которая
фиксируется вертикально на стойке высотой 1 метр. На лозу
наносятся 2 метки шириной 5 см каждая, обозначающих зону
поражения шириной 15 см.
102.Скрытая внутри стойки опоры часть лозы не может быть
более 15 см в длину.
103.Задача: рубить лозу сверху вниз в зоны поражения между
метками.
104.Оценивается число ударов между метками.
105.Мишень устанавливается на левом краю боевой дорожки.
106.Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками справа и слева.
107.Рубка производится ударом справа налево (левши рубят слева
направо мишень, выставленную справа от дорожки).
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108.После завершения заезда участник выезжает с поля, после
чего в свободном порядке убирает шашку в ножны.
109.Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного удара, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
110.Результативным считается удар, после которого на землю
падает кусок срезанной лозы с одной целой меткой.

111.Оценка индивидуального соревнования «Рубка с коня
лозы по меткам налево»:
112.Результативный удар по одной мишени – 10 баллов.
113.При успешном выполнении 4 и более результативных ударов
в течение заезда участник переходит ко второму заезду. В
каждом заезде число баллов за успешные удары не меняется.
114.Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 4 результативных удара, он получает право на один
дополнительный заезд.
115.В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
116.Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
117.В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
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очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
118.Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
119.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
120.Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке с коня лозы по меткам по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.

121.Соревнование "Рубка с коня мишени на стойке направо".
122.Соревнование проходит в один заезд.
123.Заезд производится на время.
124.В следующий заезд переходит участник, совершивший не
менее 4 результативных ударов в течение заезда, после
которых нижняя часть мишени остается на стойке.
125.Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
126.Одновременно на одном прямом участке выставляется шесть
мишеней на расстоянии 21 метр одна от другой, но не ближе
30 метров к старту и финишу.
127.Число очков за удары внутри второго заезда не отличатся от
оценки за удары первого заезда.
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128.На стойку высотой 170 см ставится мишень (мишенью
служит либо пластиковая бутылка с не газированной водой
объемом 1,5 литра, либо арбуз и тому подобные предметы).
129.Мишень устанавливается на правом краю боевой дорожки.
130.Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками.
131.Участник по команде ведущего салютует клинком и шагом
выезжает в заезд, держа шашку в положении на плечо
(обнаженным клинком вверх вдоль корпуса). Наличие
надетого на руку темляка обязательно.
132.После старта участник вправе перейти на любой удобный
аллюр. Положение шашки и руки - произвольное.
133.Рубка производится ударом слева направо (левши рубят
справа налево мишень, выставленную слева от дорожки).
134.Задача: рубить мишень так, чтобы рассечь ее на две части.
135. Сбитая, но не рассеченная надвое мишень не зачитывается.
136.Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного удара, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
137.Результативным считается удар, после которого мишень
разрублена полностью на две части.
138.Кромка каждой части мишени должна представлять из себя
не разомкнутый круг.
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139.В зону поражения мишени не входит пробка и горловина
мишени (если в качестве мишени выставляется пластиковая
бутылка).

140.Оценка индивидуального соревнования «Рубка с коня
мишени на стойке направо»:
141.Результативный удар по одной мишени, после которого обе
части мишени упали со стойки – 3 балла,
142.Результативный удар по одной мишени, после которого
нижняя часть мишени осталась стоять на стойке - 7 баллов,
143.Результативный удар по одной мишени, после которого обе
части мишени осталась стоять на стойке - 15 баллов.
144.При успешном выполнении 4 и более результативных удара в
течение заезда, после которого нижняя часть мишени
остается на стойке, участник вправе совершить второй заезд.
В каждом заезде число баллов за успешные удары не
меняется.
145.Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 4 результативных удара, он получает право на один
дополнительный заезд.
146.В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
147.Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
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148.В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
149.Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
150.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
151.Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке с коня мишени на стойке по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.

152.Соревнование "Рубка с коня мишени на стойке налево".
153.Соревнование проходит в один заезд.
154.Заезд производится на время.
155.В следующий заезд переходит участник, совершивший не
менее 4 результативных удара в течение заезда, после которых
нижняя часть мишени остается на стойке.
156.Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
157.Одновременно на прямом участке (боевой дорожке)
выставляется шесть мишеней на расстоянии 21 метр одна от
другой, но не ближе 30 метров к линии старта и финиша.
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158.Число очков за удары внутри второго заезда не отличатся от
оценки за удары первого раунда.
159.На стойку высотой 170 см ставится мишень - пластиковая
бутылка с не газированной водой объемом 1,5 литра (или
другие однообразные мишени).
160.Мишень устанавливается на левом краю боевогой дорожки.
161.Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками.
162.Участник по команде ведущего салютует клинком и шагом
выезжает в заезд, держа шашку в положении на плечо
(обнаженным клинком вверх вдоль корпуса). Наличие
надетого на руку темляка обязательно.
163.После первого поворота участник вправе перейти на любой
удобный аллюр. Положение шашки и руки - произвольное.
164.Рубка производится ударом справа налево (левши рубят слева
направо мишень, выставленную справа от дорожки).
165.Задача: рубить мишень так, чтобы рассечь ее на две части.
166. Сбитая, но не рассеченная надвое мишень не зачитывается и
вновь не выставляется.
167.Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного удара, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
168.Результативным считается удар, после которого мишень
разрублена полностью на две части.
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169.Кромка каждой части мишени должна представлять из себя
не разомкнутый круг.
170.В зону поражения мишени не входит пробка и горловина
мишени.

171.Оценка индивидуального соревнования «Рубка с коня
мишени на стойке налево»:
172.Результативный удар по одной мишени, после которого обе
части мишени упали со стойки – 3 балла,
173.Результативный удар по одной мишени, после которого
нижняя часть мишени осталась стоять на стойке - 10 баллов,
174.Результативный удар по одной мишени, после которого обе
части мишени осталась стоять на стойке - 15 баллов.
175.При успешном выполнении 4 и более результативных ударов
в течение заезда, после которого нижняя часть мишени
остается на стойке, участник вправе совершить второй заезд.
В каждом заезде число баллов за успешные удары не
меняется.
176.Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 4 результативных удара, он получает право на один
дополнительный заезд.
177.В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
178.Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
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179.В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
180.Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
181.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
182.Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке с коня мишени на стойке по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.

183.Соревнование "Рубка с коня лозы под шапкой направо".
184.Соревнование проходит в один заезд.
185.В следующий заезд переходят участники, совершившие на
одной одной или нескольких мишенях не менее 4
результативных ударов в течение заезда.
186.Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
187.Одновременно на одном прямом участке боевой дорожки
выставляется шесть мишеней на расстоянии 21 метра одна от
другой, но не ближе 30 метров к линии старта или финиша.
188.Число очков за удары внутри последующих заездов не
отличатся от оценки за удары первого заезда.
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189.Мишенью служит лоза высотой 100 см (+/- 3 см), которая
фиксируется вертикально на стойке высотой 1 метр. На лозу
надевается войлочная конусообразная шапка.
190.Скрытая внутри стойки опоры часть лозы не может быть
более 15 см в длину.
191.Задача– срубить лозу так, чтобы шапка повисла на
оставшейся в вертикальном положении части лозы.
192.Мишень устанавливается на правом краю боевой дорожки.
193.Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками справа и слева.
194.Рубка производится ударом слева направо (левши рубят
справа налево мишень, выставленную слева от дорожки).
195.После завершения заезда участник после прохождения линии
финиша выезжает с поля, после чего в свободном порядке
убирает шашку в ножны.
196.Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного удара, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
197.Результативным считается удар, после которого шапка
остается на стоящей вертикально нижней части лозы.
198.Оценка индивидуального соревнования «Рубка с коня
лозы под шапкой направо»:
199.Результативный удар по одной мишени – 5 баллов,
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200.При успешном выполнении 4 и более результативных ударов
в течение заезда участник переходит к следующему заезду. В
каждом заезде число баллов за успешные удары не меняется.
201.Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 4 результативных удара, он получает право на один
дополнительный заезд.
202.В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
203.Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
204.В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
205.Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
206.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
207.Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке с коня лозы под шапкой по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.

208.Соревнование "Рубка с коня лозы под шапкой налево".
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209.Соревнование проходит в один заезд.
210.В следующий заезд переходят участники, совершившие не
менее 4 результативных ударов в течение заезда.
211.Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
212.Одновременно на одном прямом участке боевой дорожки
выставляется шесть мишеней на расстоянии 21 метра одна от
другой, но не ближе 30 метров к линии старта и финиша.
213.Число очков за удары внутри последующих заездов не
отличатся от оценки за удары первого заезда.
214.Мишенью служит лоза высотой 100 см (+/- 3 см), которая
фиксируется вертикально на стойке высотой 1 метр. На лозу
надевается войлочная конусообразная шапка.
215.Скрытая внутри стойки опоры часть лозы не может быть
более 15 см в длину.
216.Задача– срубить лозу так, чтобы шапка повисла на
оставшейся в вертикальном положении части лозы.
217.Оценивается число ударов, после которых шапка повисла на
лозе.
218.Раунд заканчивается после завершения второго круга
(второго подхода к мишеням).
219.Мишень устанавливается на левом краю боевой дорожки.
220.Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками справа и слева.
221.Рубка производится ударом справа налево (левши рубят слева
направо мишень, выставленную справа от дорожки).
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222.После завершения заезда участник после прохождения линии
финиша выезжает с поля, после чего в свободном порядке
убирает шашку в ножны.
223.Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного удара, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
224.Результативным считается удар, после которого шапка
остается на стоящей вертикально нижней части лозы.
225.Оценка индивидуального соревнования «Рубка с коня
лозы под шапкой налево»:
226.Результативный удар по одной мишени – 10 баллов,
227.При успешном выполнении 4 и более результативных ударов
в течение заезда участник переходит к следующему заезду. В
каждом заезде число баллов за успешные удары не меняется.
228.Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 4 результативных удара, он получает право на один
дополнительный заезд.
229.В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
230.Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
231.В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
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232.Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
233.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
234.Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке с коня лозы под шапкой по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.

235.Соревнование "Рубка с коня каната по меткам направо".
236.Соревнование проходит в один заезд.
237.В следующий заезд переходят участники, совершившие на
одной одной или нескольких мишенях не менее 4
результативных ударов в течение заезда.
238.Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
239.Одновременно на одном прямом участке боевой дорожки
выставляется шесть мишеней на расстоянии 21 метр одна от
другой, но не ближе 30 метров к линии старта и финиша.
240.Число очков за удары внутри последующих заездов не
отличатся от оценки за удары первого заезда.
241.Мишенью служит канат диаметром 2-3 см, вывешенный со
стойки высотой 225 - 250 см. На канат сверху вниз от края
наносятся 2 метки шириной 5 см каждая, обозначающих зону
поражения шириной 15 см.
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242.Нижняя метка находится на высоте 160 см от земли.
243.Задача: рубить канат между метками.
244.Оценивается число ударов между метками.
245.Мишень устанавливается на правом краю боевой дорожки.
246.Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками справа и слева.
247.Рубка производится ударом слева направо (левши рубят
справа налево мишень, выставленную слева от дорожки).
248.После завершения завершения заезда и после прохождения
линии финиша участник выезжает с поля, после чего в
свободном порядке убирает шашку в ножны.
249.Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного удара, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
250.Результативным считается удар, после которого на землю
падает кусок срезанного каната с одной меткой.

251.Оценка индивидуального соревнования «Рубка с коня
каната по меткам направо»:
252.Результативный удар по одной мишени – 5 баллов.
253.При успешном выполнении 4 и более результативных ударов
в течение заезда участник переходит к следующему заезду. В
каждом заезде число баллов за успешные удары не меняется.
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254.Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 4 результативных удара, он получает право на один
дополнительный заезд.
255.В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
256.Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
257.В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
258.Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
259.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
260.Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке с коня катана по меткам по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.

261.Соревнование "Рубка с коня каната по меткам налево".
262.Соревнование проходит в один заезд.
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263.В следующий заезд переходят участники, совершившие не
менее 4 результативных ударов в течение заезда.
264.Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
265.Одновременно на одном прямом участке боевой дорожки
выставляется шесть мишеней на расстоянии 21 метр одна от
другой, но не ближе 30 метров к линии старта и финиша.
266.Число очков за удары внутри последующих заездов не
отличатся от оценки за удары первого заезда.
267.Мишенью служит канат диаметром 2-3 см, вывешенный со
стойки высотой 225 - 250 см. На канат сверху вниз от края
наносятся 2 метки шириной 5 см каждая, обозначающих зону
поражения шириной 15 см.
268.Нижняя метка находится на высоте 160 см от земли.
269.Задача: рубить канат между метками.
270.Оценивается число ударов между метками.
271.Мишень устанавливается на левом краю боевой дорожки.
272.Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками справа и слева.
273.Рубка производится ударом справа налево (левши рубят слева
направо мишень, выставленную справа от дорожки).
274.После завершения заезда участник выезжает с поля, после
чего в свободном порядке убирает шашку в ножны.
275.Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного удара, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
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276.Результативным считается удар, после которого на землю
падает кусок срезанного каната с одной меткой.

277.Оценка индивидуального соревнования «Рубка с коня
каната по меткам налево»:
278.Результативный удар по одной мишени – 10 баллов.
279.При успешном выполнении 4 и более результативных ударов
в течение заезда участник переходит к следующему заезду. В
каждом заезде число баллов за успешные удары не меняется.
280.Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 4 результативных удара, он получает право на один
дополнительный заезд.
281.В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
282.Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
283.В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
284.Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
285.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
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286.Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке с коня каната по меткам по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.

287.Соревнование "Укол с коня кольца направо".
288.Соревнование проходит в один заезд.
289.В следующий заезд переходят участники, совершившие на
одной одной или нескольких мишенях не менее 4
результативных уколов в течение заезда.
290.Мишеней в рамках одного заезда дается шесть.
291.Одновременно на одном прямом участке боевой дорожки
выставляется шесть мишеней на расстоянии 21 метр одна от
другой, но не ближе 30 метров к линии старта и финиша.
292.Число очков за уколы внутри последующих заездов не
отличатся от оценки за удары первого заезда.
293.Мишенью служит кольца диаметром 10 см, вывешенное со
стойки высотой 225 - 250 см на высоте 200 см от земли.
294.Задача: произвести укол так, чтобы кольцо осталось на
клинке.
295.Оценивается число уколов.
296.Мишень устанавливается на правом краю боевой дорожки.
297.Заезд начинается с линии старта и заканчивается линией
финиша, обозначенными флажками справа и слева.
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298.Левши колят мишень, выставленную слева от дорожки.
299.Если с момента старта участник не смог сделать ни одного
результативного укола, то он завершает заезд и выезжает с
поля, после чего в свободном порядке убирает шашку в
ножны. В этом случает заезд полностью не зачитывается.
300.Результативным считается укол, после которого кольцо
осталось на клинке. После чего участник вправе сбросить его
на землю.

301.Оценка индивидуального соревнования «Укол с коня
направо»:
302.Результативный укол – 5 баллов.
303.При успешном выполнении 4 и более результативных уколов
в течение заезда участник переходит к следующему заезду. В
каждом заезде число баллов за успешные уколы не меняется.
304.Если только один участник по итогам очередного заезда
совершает 4 результативных укола, он получает право на один
дополнительный заезд.
305.В случае падения с коня участник прекращает дальнейшее
выполнение данного упражнения. Учитываются только ранее
набранные очки за поражение мишени. Время такого заезда
не зачитывается.
306.Фальстарт (начало движения без команды судьи) запрещен.
Результат такого заезда не засчитывается.
307.В случае потери клинка, потери ножен или обрыва темляка
заезд прекращается.Учитываются только ранее набранные
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очки за поражение мишени. Время такого заезда не
зачитывается.
308.Рассечение клинком шкуры коня запрещено. Результат такого
заезда не зачитываются.
309.Штраф за удар по опорной стойке - 2 балла. После этого на
такой стойке поражение мишеней не засчитывается.
310.Результат участника - члена Федерации рубки шашкой
«Казарла» фиксируется в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в уколе с коня по итогам Второго
сезона соревнований, также при при определении обладателя
Кубка Федерации.

