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1. Правила проведения турниров и оценки видов
соревнований пешей рубки Федерации рубки шашкой
«Казарла»

2. Пешие соревнования по рубке в статичной стойке в
формате турнира:
• Рубка мишени на стойке вперед
• Рубка мишени на стойке назад
• Рубка нескольких мишеней на стойке вперед
• Рубка лозы по меткам
• Рубка лозы под шапкой
• Рубка каната
• Рубка вывешенной лозы по меткам
• Рубка на мощность

3. Общие положения:
4. Статичной стойкой является та, при которой стопы
спортсмена находятся параллельно друг другу на одном
уровне относительно мишени.
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5. Запрещен отрыв носка одной или обоих ног при выполнении
удара. За нарушение данного правила спортсмен снимается с
выполнения текущего упражнения (результат не
зачитывается). Техническая победа признается за соперником
в поединке.
6. Запрещается смещение стоп перед нанесением удара
(соприкосновением клинка и мишени).
7. Допускается смещение стоп во время выполнения
горизонтального удара вследствие центробежной силы.
8. Потеря равновесия после выполнения удара (падение или
преставление ног во избежание падения) приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
9. Допускается прыжок вверх на месте при выполнении рубки
на мощность без изменения стойки перед ударом.
10. Запрещено прицеливание (примерка клинком) к мишени когда клинок останавливается между телом спортсмена и
мишенью. За нарушение данного правила спортсмен
снимается с выполнения текущего упражнения (результат не
зачитывается). Техническая победа признается за соперником
в поединке.
11. При выполнении упражнения ведущим (судьей) подаются
сперва подготовительная команда, по которой спортсмен
должен принять положение для удара, и исполнительная
команда, по которой спортсмен должен совершить удар.
12. При подаче подготовительной команды «Приготовиться!»
спортсмен должен поднять руку с клинком над головой, либо
занести за плечо (либо над плечом), либо занести за
противоположную руку.
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13. При подаче исполнительной команды «Руби!» спортсмен
должен нанести удар. Остановка клинка в процессе
выполнения удара не допускается. За нарушение данного
правила спортсмен снимается с выполнения текущего
упражнения (результат не зачитывается). Техническая победа
признается за соперником в поединке.
14. При рубке назад после подготовительной команды кисть руки
с клинком должна находиться в любом удобном положении
перед корпусом спортсмена. За нарушение данного правила
спортсмен снимается с выполнения текущего упражнения
(результат не зачитывается). Техническая победа признается
за соперником в поединке.
15. При рубке (поражении и попытке поражении мишени) без
команды ведущего (судьи) спортсмен дисквалифицируется на
период текущего турнира. Набранные им ранее баллы не
учитываются. Техническая победа признается за соперником
в поединке. Если в рамках чемпионата или иного спортивного
мероприятия спортсмен заявлен в нескольких соревнованиях
(турнирах), то он вправе принимать участие в остальных
соревнованиях.
16. При повторной рубке без команды ведущего (судьи) в течение
одного дня спортсмен дисквалифицируется на три месяца с
даты проведения соревнований.
17. После завершения удара спортсмен переводит клинок в
положение «на плечо» и остается на месте, ожидая
следующей до команды судьи. За самовольное покидание
своей позиции перед мишенью спортсмен снимается с
выполнения текущего упражнения (результат не
зачитывается). Техническая победа признается за соперником
в поединке.
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18. Порядок проведения турнира.
19. Турнир проводится среди 32, 16 или 8 участников. Иное
число участников не допускается.
20. Соревнование для 32 участников проходит в пять раундов.
21. Соревнование для 16 участников проходит в четыре раунда.
22. Соревнование для 8 участников проходит в три раунда.
23. Турнир состоит из парных поединков. В следующий тур
проходят победители в поединках. В каждом последующем
туре встречаются победители соседних пар предыдущего
тура.
24. Для всех видов соревнований одного турнира делается
единый список участников. Посев участников по списку
делается согласно Положения о соревнованиях и может
производиться в алфавитном порядке, по росту, по возрасту,
по выбору судьи, по жребию, в порядке регистрации и так
далее.
25. Если в турнире более одного вида соревнований, то для
каждого последующего вида соревнований список пар
начального уровня ротируется. Порядок ротации: вторые
номера смещаются по списку в третью по счету пару ниже.
26. Положением о соревнованиях определяется минимальное/
максимальное число участников турнира, требования к
уровню квалификации участников, возрасту и иным условиям
допуска к участию в турнире.
27. При проведении турнира среди 16 или 8 участников, первым
упражнением будет то, которое определено в настоящих
правилах для тура из 16 или 8 участников для каждого вида
рубки.
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28. При нарушении правил рубки во время выполнения удара
победа в поединке автоматически присваивается второму
участнику.
29. Победителем вида соревнований объявляется победитель
финального поединка.
30. Победителем турнира объявляется участник, набравший
максимальное число очков во всех видах упражнений.

31. Турнирное соревнование "Рубка мишени на стойке
вперед".
32. В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход в одном поединке.
33. В следующий раунд переходит участник, поразивший мишень
большее число раз, чем его соперник.
34. Мишень в рамках одного раунда дается только одна.
35. Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом
результативных ударов, обоим выставляется вторая мишень.
И так до тех пор, пока не будет выявлен победитель.
36. Число очков за удары внутри последующих раундов не
отличатся от оценки за удары первого раунда.
37. На стойку высотой 120 см ставится мишень - пластиковая
бутылка с не газированной водой объемом 1,5 литра или иная
установленная Положением о соревнованиях мишень.
38. Перед мишенью на расстоянии в 1 метр отмечается зона
нахождения участника параллельно мишени.
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39. Участник становится перед мишенью. Стойка - параллельно
мишени (стопы параллельно друг другу). Положение перед
мишенью либо со смещением вправо или влево участник
выбирает сам внутри зоны нахождения.
40. Смещение стоп во время удара зачитывается как промах.
41. Рубка производится горизонтальным ударом слева направо
(левши рубят справа налево). Удар справа налево (для левшей
слева направо) засчитывается как промах.
42. 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.
43. Для проверки линии среза судья имеет специальный трафарет.
44. Задача: рубить мишень (бутылку) так, чтобы после удара
нижняя часть (донышко) осталась стоять на стойке. В этом
случае можно сделать следующий удар.
45. Оценивается число частей, на которые была разрублена
мишень (бутылка). Кромка каждой части мишени должна
представлять из себя не разомкнутый круг.
46. В зону поражения мишени не входит пробка и горловина
мишени.

47. Оценка индивидуального соревнования «Рубка мишени на
стойке» вперед:
48. Первый результативный удар – 5 баллов,
49. Второй результативный удар - 5 баллов,
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50. Третий результативный удар – 10 баллов,
51. Четвертый результативный удар – 15 баллов,
52. Пятый результативный удар – 20 баллов.
53. Число баллов за шестой и последующие удары увеличивается
на 5 от удара к удару.
54. Если после успешного удара на стойке остаются обе части
мишени - начисляется бонус в 15 баллов.
55. 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.
56. Рубка запрещенной зоны поражения (горлышка и пробки
бутылки) приравнивается к промаху.
57. Рубка слева направо (для левшей справа налево)
приравнивается к промаху.
58. При ударе по опорной стойке участник прекращает
дальнейшее выполнение упражнения.
59. Результаты турнирных соревнований по рубке мишени на
стойке фиксируются в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке мишени на стойке по итогам
Второго сезона соревнований, также при при определении
обладателя Кубка Федерации.
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60. Турнирное соревнование "Рубка мишени на стойке
назад".
61. В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход в одном поединке.
62. В следующий раунд переходит участник, поразивший мишень
большее число раз, чем его соперник.
63. Мишень в рамках одного раунда дается только одна.
64. Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом
результативных ударов, обоим выставляется вторая мишень.
И так до тех пор, пока не будет выявлен победитель.
65. Число очков за удары внутри последующих раундов не
отличатся от оценки за удары первого раунда.
66. На стойку высотой 120 см ставится мишень - пластиковая
бутылка с не газированной водой объемом 1,5 литра или иная
установленная Положением о соревнованиях мишень.
67. Рубка производится горизонтальным ударом слева направо
(левши рубят справа налево). Удар справа налево (для левшей
слева направо) засчитывается как промах.
68. Участник становится спиной к мишени и при ударе не вправе
отрывать носки ног от поверхности, а так же перемещать
ноги, за исключением смещения стопы вследствие разворота
на носках.
69. 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.
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70. 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.
71. Для проверки линии среза судья имеет специальный трафарет.
72. Задача: рубить бутылку так, чтобы после удара донышко
осталось стоять на стойке. В этом случае можно сделать
следующий удар.
73. Оценивается число частей, на которые была разрублена
бутылка. Кромка каждой части бутылки должна представлять
из себя не разомкнутый круг.
74. В зону поражения мишени не входит пробка и горловина
мишени.

75. Оценка индивидуального упражнения «Рубка мишени на
стойке» назад:
76. Первый результативный удар – 5 баллов,
77. Второй результативный удар - 10 баллов,
78. Третий результативный удар – 15 баллов,
79. Четвертый результативный удар – 20 баллов,
80. Пятый результативный удар – 25 баллов.
81. Число баллов за шестой и последующие удары увеличивается
на 5 от удара к удару.
82. Если после успешного удара на стойке остаются обе части
мишени - начисляется бонус в 15 баллов.
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83. Результаты турнирных соревнований по рубке мишени на
стойке фиксируются в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке мишени на стойке по итогам
Второго сезона соревнований, также при при определении
обладателя Кубка Федерации.

84. Турнирное соревнование "Рубка нескольких мишеней на
стойке вперед".
85. В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход в одном поединке.
86. В следующий раунд переходит участник, поразивший
большее число мишеней большее число раз, чем его
соперник.
87. Мишени в рамках одного раунда выставляются только один
раз.
88. Если после удара все мишени поражены и донышки всех
мишеней остались на стойке, участник может сделать
следующий удар.
89. Если у обоих участников упало со стойки одинаковое число
мишеней, но осталась хотяб одна на стойке, то подсчет баллов
за выполнение упражнения для них заканчивается, но оба
продолжают рубить для выявления победителя, который
проследует в следующий тур.
90. Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом
результативных ударов и пораженных мишеней, но у одного
участников большее число раз срубленные верхушки
мишеней оставались на стойке, то он будет объявлен
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победителем, хотя обоим будет начислено одинаковое число
баллов.
91. Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом
результативных ударов и пораженных мишеней, то обоим
выставляются мишени повторно. И так до тех пор, пока не
будет выявлен победитель.
92. Число очков за удары внутри последующих раундов не
отличатся от оценки за удары первого раунда.
93. На стойку высотой 120 см и шириной 20 см ставятся мишени
- пластиковые бутылки с не газированной водой объемом 1,5
литра или иные установленные Положением о соревнованиях
мишени.
94. Перед мишенью на расстоянии в 1 метр отмечается зона
нахождения участника параллельно мишени.
95. Участник становится перед мишенью. Стойка участника параллельно мишени (стопы параллельно друг другу).
Положение перед мишенью, либо со смещением вправо или
влево участник выбирает сам внутри зоны нахождения.
96. Смещение стоп перед ударом зачитывается как промах.
97. Рубка производится горизонтальным ударом слева направо
(левши рубят справа налево). Удар справа налево (для левшей
слева направо) засчитывается как промах.
98. 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.
99. Для проверки линии среза судья имеет специальный трафарет.

Правила турнира Т-2016/3

Федерация рубки шашкой

100.Задача: рубить мишени (бутылки) так, чтобы после удара
нижняя часть (донышки) осталась стоять на стойке. В этом
случае можно сделать следующий удар.
101.Если нижняя часть мишени осталась на стойке, но легла на
бок, то баллы засчитываются как за результативный удар. Но
при этом такую мишень нельзя более рубить. Если у
противника все мишени остались стоять, то за ним
признается техническая победа, при одинаковом начислении
баллов обоим участникам.
102.Оценивается число частей, на которые были разрублены
мишени (бутылки). Кромка каждой части мишени должна
представлять из себя не разомкнутый круг.
103.В зону поражения мишени не входит пробка и горловина
мишени.
104.В первом раунде (32 участника) ставятся в ряд бок о бок две
мишени.
105.Во втором раунде (16 участников) ставятся в ряд бок о бок
три мишени.
106.В третьем раунде (8 участников) ставятся ряд бок о бок
четыре мишени.
107.В четвертом раунде (полуфинал) ставятся ряд бок о бок пять
мишеней.
108.В пятом раунде (финал) ставятся в ряд бок о бок шесть
мишеней. Оба участника делают по одному удару. Если оба
участника результативно срубили все мишени, то им
выставляется семь мишеней. И так далее, прибавляя по одной
мишени до выявления победителя.
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109.Оценка индивидуального соревнования «Рубка
нескольких мишеней на стойке» вперед:
110.Все мишени в рамках поединка считаются подряд не
зависимо от числа ударов.
111.За каждую срубленную результативно мишень в результате
первого удара начисляется – 3 балла.
112.За каждую срубленную результативно мишень в результате
второго удара начисляется – 5 баллов.
113.За каждую срубленную результативно мишень в результате
третьего удара начисляется – 8 баллов.
114.За каждую срубленную результативно мишень в результате
четвертого удара начисляется –10 баллов.
115.За каждую срубленную результативно мишень в результате
пятого удара начисляется – 13 баллов.
116.За каждую срубленную результативно мишень в результате
шестого удара начисляется – 15 баллов.
117.За каждую срубленную результативно мишень в результате
седьмого удара начисляется – 18 баллов.
118.За каждую срубленную результативно мишень в результате
восьмого удара начисляется – 20 баллов.
119.Если после успешного удара на стойке остаются обе части
мишени - бонус не начисляется. Учет таких случаев ведется
только для определения технической победы при одинаковом
результате участников.
120.Результаты турнирных соревнований по рубке каната по
меткам фиксируются в турнирной таблице на сайте рубка-
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шашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке мишени на стойке вперед по
итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении обладателя Кубка Федерации.
121.В случае промаха (удар без поражения мишени), а так же в
случае удара, после которого хотя бы одна из мишеней упала
со стойки, участник прекращает дальнейшее выполнение
данного упражнения.
122.Рубка запрещенной зоны поражения (горлышка и пробки
бутылки) приравнивается к промаху.
123.Рубка слева направо (для левшей справа налево)
приравнивается к промаху.
124.При ударе по опорной стойке участник прекращает
дальнейшее выполнение упражнения.

125.Турнирное соревнование "Рубка на точность - рубка лозы
под шапкой»
126.В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход в одном поединке.
127.В следующий раунд переходит участник, поразивший
мишень большее число раз, чем его соперник.
128.Мишень в рамках одного раунда дается только одна.
129.Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом
результативных ударов, обоим выставляется вторая мишень.
И так до тех пор, пока не будет выявлен победитель.
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130.Число очков за удары внутри последующих раундов не
отличатся от оценки за удары первого раунда.
131.Лоза высотой 140 см (+/- 3 см) фиксируется вертикально на
стойке. На лозу надевается войлочная конусообразная шапка.
132.Скрытая внутри стойки опоры часть лозы не может быть
более 35 см в длину.
133.Участник становится перед мишенью. Стойка участника и
угол разворота корпуса по отношению к мишени произвольные.
134.Рубка производится любым ударом (справа и слева) под
любым наклоном.
135.Разрешено перемещение вокруг мишени в пределах 90
градусов вправо и влево (зона отмечается на поверхности).
136.Запрещено касаться мишени частью тела, шашкой или иным
предметом.
137.Задача– срубить лозу так, чтобы шапка повисла на
оставшейся в вертикальном положении части лозы. В этом
случае можно сделать следующий удар.
138.Время между ударами - не более 15 секунд.
139.Оценивается число ударов, после которых шапка повисла на
лозе.
140.Раунд заканчивается падением шапки на землю или
невозможностью участника сделать очередной удар.

141.Оценка индивидуального упражнения «Рубка на
точность» (Рубка лозы под шапкой):
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142.Первый результативный удар – 5 баллов,
143.Второй результативный удар - 10 баллов,
144.Третий результативный удар – 20 баллов,
145.Четвертый результативный удар – 30 баллов,
146.Пятый результативный удар – 40 балов.
147.Число баллов за шестой и последующие удары увеличивается
на 10 от удара к удару.
148.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.
149.При ударе по опорной стойке или шапке участник
прекращает дальнейшее выполнение упражнения.
150.Результаты турнирных соревнований по рубке лозы под
шапкой фиксируются в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке лозы под шапкой по итогам
Второго сезона соревнований, также при при определении
обладателя Кубка Федерации.

151.Турнирное соревнование "Рубка лозы по меткам - рубка
на меткость».
152.В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход в одном поединке.
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153.В следующий раунд переходит участник, поразивший
мишень большее число раз, чем его соперник.
154.Мишеней в рамках одного раунда дается только две - под
удары направо и налево.
155.Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом
результативных ударов, обоим выставляется второй комплект
мишеней. И так до тех пор, пока не будет выявлен
победитель.
156.Число очков за удары внутри последующих раундов не
отличатся от оценки за удары первого раунда.
157.Мишенью служит одиночная вертикальная лоза высотой 140
см с метками, обозначающими зоны поражения.
158.Всего на лозе обозначается 6 зон поражения шириной 5 см
каждая. Метки так же имеют ширину 5 см. Начало первой
зоны поражения - в 5 см от верхней оконечности лозы.
159.Верхняя метка обозначается темным цветом (красным, синим
или зеленым), нижняя метка обозначается светлым цветом
(белым или желтым).
160.Мишени устанавливаются на расстоянии 1 метра одна от
другой.
161.Перед мишенями на расстоянии в 1 метр отмечается зона
нахождения участника параллельно мишеням.
162.Участник становится между мишенями. Стойка параллельно мишени (стопы параллельно друг другу).
163.Смещение стоп во время удара или перемещение от одной
мишени к другой между ударами зачитывается как промах.
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164.Рубка производится ударом слева направо (левши рубят
справа налево). Удар справа налево (для левшей слева
направо) засчитывается как промах.
165.Задача: рубить лозу поочередно сверху вниз между метками
одна за другой. Сперва удар по правой лозе, затем удар по
левой лозе. Затем снова по правой и так далее. В случае
нарушения очередности удар не засчитывается, и участник
прекращает выполнение упражнения.

166.Оценка индивидуального соревнования «Рубка лозы по
меткам - Рубка на меткость»:
167.Каждый результативный удар – 5 баллов.
168.В случае промаха (удар без поражения мишени) участник
прекращает дальнейшее выполнение данного упражнения.
169.Перемещение от одной мишени к другой между ударами
приравнивается к промаху.
170.Рубка запрещенной зоны поражения (рубка не по очереди)
приравнивается к промаху.
171.Рубка слева направо (для левшей справа налево)
приравнивается к промаху.
172.Удар по опорной стойке приравнивается к промаху. После
этого участник прекращает дальнейшее выполнение
упражнения.
173.Результаты турнирных соревнований по рубке лозы по
меткам фиксируются в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке лозы по меткам по итогам
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Второго сезона соревнований, также при при определении
обладателя Кубка Федерации.

174.Турнирное соревнование «Рубка каната по меткам»:
175.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.
176.Перед мишенью на одной прямой с ней обозначается
разделительная полоса, шириной не более 30 см и высоту не
более 30 см.
177.Рубка производится в зону поражения шириной (в
зависимости от сложности удара) от 5 до 15 см, границы
которой обозначены метками.
178.Метки указываются на самом канате и незначительно могут
выходить за его габариты.
179.Расстояние от поверхности до нижнего края зоны поражения
- 1 метр.
180.Удар засчитывается, если канат рассечен надвое, а длина
среза не менее полутора диаметров каната.
181.Удар считается произведенным в зону поражения, если после
удара верх линии среза оказался внутри зоны поражения
(даже если ниже срез ушел в метку).
182.При рубке положение ног участника - параллельно мишени.
Допускается при выполнении удара поворот на носках без
полного отрыва ноги от поверхности.
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183.Соревнование для 32 участников состоит из пяти парных
видов ударов (выполняемых направо и налево).
184.В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход в одном поединке.
185.В следующий раунд переходит участник, поразивший
мишень большее число раз, чем его соперник.
186.Мишеней в рамках одного раунда дается только одна под
последовательные удары направо и налево.
187.Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом
результативных ударов, обоим выставляется вторая мишень.
И так до тех пор, пока не будет выявлен победитель.
188.Первый раунд - рубка вперед направо и налево.
• участвуют 32 спортсмена.
• На канате отмечается 6 зон поражения шириной 5 см
каждая чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Первый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) в нижнюю зону поражения шириной 5 см
между метками.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительной полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительной полосы (стопы находятся параллельно
друг другу на одной линии).
• Допускается произвольная ширина стойки.
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• При выполнении удара и до завершающего салюта
участник не должен отрывать носки ног от поверхности.
• Рубка производится из положения «Шашка наголо».
• Удар считается произведенным по метке, если после удара
верх линии среза оказался внутри метки.
• При успешном поражении мишени (срубленная часть
каната должна упасть на землю) участник переходит на
позицию справа (левши - слева) от мишени.
• При успешном выполнении второго удара участник
переходит на позицию для рубки направо (левши налево) и
выполняет третий удар. И так до тех пор, пока не
закончатся мишени, либо пока не будет совершен промах.
• Мишень (канат) при этом не смещается.
189.Второй раунд - рубка с разворота назад направо и налево.
• участвуют 16 спортсменов.
• На канате отмечается 4 зоны поражения шириной 15 см
каждая чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Участник находится слева от мишени спиной к ней (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии не
менее 50 см от мишени.
• Участник стоит правым боком к разделительной полосе,
перпендикулярно ей (стопы находятся параллельно друг
другу на одной линии).
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• Шашка удерживается 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 от себя из положения «Шашка
наголо».
• Во время выполнения удара и до завершающего салюта ноги
участника должны оставаться на месте.
• Допустима любая ширина стойки, в которой носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения).
• Участники, срубившие канат между метками (срубленная
часть каната должна упасть на землю) переходят на позицию
с другой стороны от разделительной и рубят налево.
• При успехом выполнении, участники возвращаются на
позицию для рубки направо. И так далее.
190.Третий раунд удар - рубка вперед направо и налево с
выхватыванием шашки при удержании ножен.
• участвуют 8 спортсменов.
• На канате отмечается 4 зоны поражения шириной 15 см
каждая чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Рубка производится слева направо (левши рубят справа
налево) из положения «Шашка в ножнах».
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• Край нижней зоны поражения находится на высоте 1 метра
от поверхности.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительной полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительной полосы (стопы находятся параллельно
друг другу на одной линии).
• Допускается произвольная ширина стойки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта
участник не должен отрывать носки ног от поверхности.
• Участник вправе удерживать ножны свободной рукой.
• К следующему удару налево переходят участники,
срубившие одним движением из ножен (без замаха) канат
между метками (срубленная часть каната должна упасть на
землю).
• От момента выхода клинка из ножен до поражения
мишени шашка должна продолжать безостановочное
движение.
• Общее время на поражение мишени от начала движения
рукояти - не более 2 секунд.
• При успешном поражении мишени налево участник
возвращается к рубке направо. И так далее.
191.Четвертый раунд - рубка вперед направо и налево с
выхватыванием без удержания ножен (полуфинал).
• участвуют 4 спортсмена.
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• На канате отмечается 4 зоны поражения шириной 15 см
каждая чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Рубка производится слева направо (левши рубят справа
налево) из положения «Шашка в ножнах».
• Край нижней зоны поражения находится на высоте 1 метра
от поверхности.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительной полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительной полосы (стопы находятся параллельно
друг другу на одной линии).
• Допускается произвольная ширина стойки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта
участник не должен отрывать носки ног от поверхности.
• Участник не вправе удерживать ножны кистью свободной
руки или прижимать их к телу.
• К следующему удару налево переходят участники,
срубившие одним движением из ножен (без замаха) канат
между метками (срубленная часть каната должна упасть на
землю).
• От момента выхода клинка из ножен до поражения
мишени шашка должна продолжать безостановочное
движение.
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• Клинок должен двигаться по любой траектории от ножен в
направлении мишени.
• Запрещено движение рукоятки назад для замаха.
• Кисть руки участника в процессе выполнения удара
должна находиться перед корпусом на любой высоте.
• Общее время на поражение мишени от начала движения
рукояти - не более 2 секунд.
• Следующие удары налево, направо и вновь налево
выполняются аналогично.
192.Пятый раунд - рубка вперед двух свободно вывешенных
канатов (финал).
• участвуют 2 спортсмена.
• мишенью служат два вывешенных параллельно каната, не
соединенные между собой. Канаты вывешиваются в ряд
перпендикулярно разделительной полосе в 5 см друг от
друга. Метки устанавливаются только на одном канате,
первом в линии удара.
• На канате отмечается 4 зоны поражения шириной 15 см
каждая чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Первый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) в нижнюю зону поражения шириной 15 см
между метками.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительной полосы.
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• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительной полосы (стопы находятся параллельно
друг другу на одной линии).
• Допускается произвольная ширина стойки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта
участник не должен отрывать носки ног от поверхности.
• Рубка производится из положения «Шашка наголо».
• Удар считается произведенным по метке, если после удара
верх линии среза оказался внутри метки.
• При успешном поражении мишени (срубленная часть
каната должна упасть на землю) участник продолжает
рубить с этой же позиции направо.
• При успешном выполнении всех четырех ударов обоими
участника им выставляется аналогичная мишень, но для
рубки налево. В случае выполнил обоими участниками
всех 4 ударов налево, им выставляется мишень для рубки
направо, и так до выявления победителя.

193.Оценка индивидуального упражнения «Рубка каната»:
194. Результативные удары первого раунда – 5 баллов,
195.Результативные удары второго раунда - 10 баллов,
196. Результативные удары третьего раунда –15 баллов,
197.Результативные удары четвертого раунда – 20 баллов,
198.Результативные удары пятого раунда – 25 балов.
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199.Результаты турнирных соревнований по рубке каната по
меткам фиксируются в турнирной таблице на сайте рубкашашкой.рф и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке каната по меткам по итогам
Второго сезона соревнований, также при при определении
обладателя Кубка Федерации.
200.Результат удара не засчитывается в том случае, если длина
среза менее полутора диаметров каната.
201.Результат любого удара, нанесенного запрещенным в
правилах образом, засчитывается как промах.
202.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.

203.Турнирное соревнование «Рубка на мощность - рубка
лозы в пучках по меткам»:
204.Соревнование проходит в несколько раундов.
205.Рубка производится по пучку из связанных вместе лоз. Лоза ветвь дерева или кустарника возрастом от двух лет.
206.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.
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207.Для первого (32 участника), второго (16 участников) и
третьего (8 участников) раундов перед мишенью на одной
прямой с ней обозначается разделительная полоса, шириной
не более 30 см и высоту не более 30 см. Участник находится
слева от мишени, положение ног - перпендикулярно
разделительной (стопы находятся параллельно друг другу на
одной линии).
208.Для четвертого (4 участника) раунда и финала (2 участника) а
положение ног и нахождение участника относительно
мишени - произвольное.
209.Удар производится слева направо (левши рубят справа
налево). Удар справа налево (для левшей слева направо)
засчитывается как промах.
210.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.
211.Первый раунд (32 участника) - рубка производится слева
направо (левши рубят справа налево) из положения «Шашка
наголо». Мишенью служит пучок из трех лоз. На пучке
сверху вниз отмечается шесть зон поражения шириной 5 см
каждая метками шириной 5 см каждая. Рубка производится в
зоны поражения подряд сверху вниз. Удар считается
произведенным правильно, если после удара верх линии среза
оказался внутри зоны поражения между верхними метками, а
длина среза не менее полутора диаметров пучка лоз.
212.Второй раунд (16 участников). Рубка производится слева
направо (левши рубят справа налево) из положения «Шашка
наголо». Мишенью служит пучок из пяти лоз. На пучке
сверху вниз отмечается четыре зоны поражения шириной 10
см каждая метками шириной 5 см каждая. Рубка
производится в зоны поражения подряд сверху вниз. Удар
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считается произведенным правильно, если после удара верх
линии среза оказался внутри зоны поражения между
верхними метками, а длина среза не менее полутора
диаметров пучка лоз.
213.Третий раунд (8 участников). Рубка производится слева
направо (левши рубят справа налево) из положения «Шашка
наголо». Мишенью служит пучок из семи лоз. На пучке
сверху вниз отмечается четыре зоны поражения шириной 10
см каждая метками шириной 5 см каждая. Рубка
производится в зоны поражения подряд сверху вниз. Удар
считается произведенным правильно, если после удара верх
линии среза оказался внутри зоны поражения, а длина среза
не менее полутора диаметров пучка лоз.
214.Четвертый раунд (4 участника). Рубка производится слева
направо (левши рубят справа налево) из положения «Шашка
наголо». Мишенью служит пучок из девяти лоз. На пучке
сверху вниз отмечается четыре зоны поражения шириной 15
см каждая метками шириной 5 см каждая. Рубка
производится в зоны поражения подряд сверху вниз. Удар
считается произведенным правильно, если после удара верх
линии среза оказался внутри зоны поражения, а длина среза
не менее полутора диаметров пучка лоз.
215. Финал (пятый раунд - 2 участника). Рубка производится
слева направо (левши рубят справа налево) из положения
«Шашка наголо». Мишенью служит пучок из одиннадцати
лоз. Зона поражения не отмечается. В случае успешного
поражения мишени обоими участниками, выставляются
пучки из тринадцати лоз. При каждом последующем
результативном ударе пучок увеличивается на 2 лозы. И так
далее до выявления победителя.
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216.Оценка индивидуального упражнения «Рубка на
мощность» (Рубка лозы в пучках по меткам):
217.Каждый результативных удар первого раунда – 5 баллов,
218.Каждый результативных удар второго раунда - 10 баллов,
219.Каждый результативных удар третьего раунда –15 баллов,
220.Каждый результативных удар четвертого раунда – 20 баллов,
221.Каждый результативных удар пятого раунда - 30 балов.
222.Результаты турнирных соревнований по рубке на мощность
фиксируются в турнирной таблице на сайте рубка-шашкой.рф
и будет учитываться при награждении за лучший
индивидуальный рекорд в рубке на мощность по итогам
Второго сезона соревнований, также при при определении
обладателя Кубка Федерации.
223.Результат удара не засчитывается в том случае, если длина
среза менее полутора диаметров пучка лоз.
224.В случае промаха (поражения мишени не по метке, удара в
другую зону поражения или удара без поражения мишени), а
так же в случае удара, после которого мишень оказалась не
срубленной полностью, либо часть лоз оказалась сломанной
(линия среза не представляете себя гладкой поверхности),
участник прекращает дальнейшее выполнение данного
упражнения.
225.Рубка справа налево (для левшей слева направо)
приравнивается к промаху.
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226.Турнирное соревнование «Рубка вывешенной лозы по
меткам»:
227.Лоза длиной 140 см с метками, обозначающими зоны
поражения, вывешивается с балки, высотой 2,5 метра. Всего
на лозе обозначается несколько зон поражения шириной 5 или
10 см каждая. Метки имеют ширину 5 см. Начало первой
зоны поражения - в 5 см от нижней оконечности лозы.
228.Перед мишенью на одной прямой с ней обозначается
разделительная полоса, шириной не более 30 см и высоту не
более 30 см.
229.Крепление удерживающей лозу веревки должно находится не
далее 5 сантиметров от верхнего края лозы.
230.Рубка производится в зону поражения шириной (в
зависимости от сложности удара) 5 или 10 см, границы
которой обозначены метками.
231.Расстояние от поверхности до нижнего края первой зоны
поражения - 1 метр. Рубка производится в зоны поражения по
очереди снизу вверх.
232.Удар засчитывается, если лоза рассечена надвое, а длина
среза не менее полутора диаметров лозы.
233.Удар считается произведенным в зону поражения, если после
удара верх линии среза оказался внутри зоны поражения
(даже если ниже срез ушел в метку).
234.При рубке положение ног участника - параллельно мишени.
Допускается при выполнении удара поворот на носках без
полного отрыва ноги от поверхности.
235.Соревнование для 32 участников состоит из пяти парных
видов ударов (выполняемых направо и налево).
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236.В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход в одном поединке.
237.В следующий раунд переходит участник, поразивший
мишень большее число раз, чем его соперник.
238.Мишеней в рамках одного раунда дается только одна под
последовательные удары направо и налево.
239.Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом
результативных ударов, обоим выставляется вторая мишень.
И так до тех пор, пока не будет выявлен победитель.
240.Первый раунд - рубка вперед направо и налево.
• участвуют 32 спортсмена.
• На лозе отмечается 6 зон поражения шириной 5 см каждая
чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Первый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) в нижнюю зону поражения шириной 5 см
между метками.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительной полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительной полосы (стопы находятся параллельно
друг другу на одной линии).
• Допускается произвольная ширина стойки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта
участник не должен отрывать носки ног от поверхности.
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• Рубка производится из положения «Шашка наголо».
• Удар считается произведенным по метке, если после удара
верх линии среза оказался внутри метки.
• При успешном поражении мишени (срубленная часть лозы
должна упасть на землю) участник переходит на позицию
справа (левши - слева) от мишени.
• При успешном выполнении второго удара участник
переходит на позицию для рубки направо (левши налево) и
выполняет третий удар. И так до тех пор, пока не
закончатся мишени, либо пока не будет совершен промах.
• Мишень (лоза) при этом не смещается.
241.Второй раунд - рубка с разворота назад направо и налево.
• участвуют 16 спортсменов.
• На лозе отмечается 4 зоны поражения шириной 10 см каждая
чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Участник находится слева от мишени спиной к ней (левши
стоят справа и рубят с разворота налево) на расстоянии не
менее 50 см от мишени.
• Участник стоит правым боком к разделительной полосе,
перпендикулярно ей (стопы находятся параллельно друг
другу на одной линии).
• Шашка удерживается в правой руке (левши занимают
обратную позицию относительно мишени и держат шашку в
левой руке).
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• Рубка производится сверху вниз одним движением с
разворота назад направо от себя из положения «Шашка
наголо».
• Во время выполнения удара и до завершающего салюта ноги
участника должны оставаться на месте.
• Допустима любая ширина стойки, в которой носки обеих
стоп участника не отрываются от поверхности и не
смещаются (за исключением разворота стоп без смещения).
• Участники, срубившие лозу между метками (срубленная
часть лозы должна упасть на землю) переходят на позицию с
другой стороны от разделительной и рубят налево.
• При успехом выполнении, участники возвращаются на
позицию для рубки направо. И так далее.
242.Третий раунд удар - рубка вперед направо и налево с
выхватыванием шашки при удержании ножен.
• участвуют 8 спортсменов.
• На лозе отмечается 4 зоны поражения шириной 10 см
каждая чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Рубка производится слева направо (левши рубят справа
налево) из положения «Шашка в ножнах».
• Край нижней зоны поражения находится на высоте 1 метра
от поверхности.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительной полосы.
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• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительной полосы (стопы находятся параллельно
друг другу на одной линии).
• Допускается произвольная ширина стойки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта
участник не должен отрывать носки ног от поверхности.
• Участник вправе удерживать ножны свободной рукой.
• К следующему удару налево переходят участники,
срубившие одним движением из ножен (без замаха) лозу
между метками (срубленная часть лозы должна упасть на
землю).
• От момента выхода клинка из ножен до поражения
мишени шашка должна продолжать безостановочное
движение.
• Общее время на поражение мишени от начала движения
рукояти - не более 2 секунд.
• При успешном поражении мишени налево участник
возвращается к рубке направо. И так далее.
243.Четвертый раунд - рубка вперед направо и налево с
выхватыванием без удержания ножен (полуфинал).
• участвуют 4 спортсмена.
• На лозее отмечается 4 зоны поражения шириной 10 см
каждая чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
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• Рубка производится слева направо (левши рубят справа
налево) из положения «Шашка в ножнах».
• Край нижней зоны поражения находится на высоте 1 метра
от поверхности.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительной полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительной полосы (стопы находятся параллельно
друг другу на одной линии).
• Допускается произвольная ширина стойки.
• При выполнении удара и до завершающего салюта
участник не должен отрывать носки ног от поверхности.
• Участник не вправе удерживать ножны кистью свободной
руки или прижимать их к телу.
• К следующему удару налево переходят участники,
срубившие одним движением из ножен (без замаха) лозу
между метками (срубленная часть лозы должна упасть на
землю).
• От момента выхода клинка из ножен до поражения
мишени шашка должна продолжать безостановочное
движение.
• Клинок должен двигаться по любой траектории от ножен в
направлении мишени.
• Запрещено движение рукоятки назад для замаха.
• Кисть руки участника в процессе выполнения удара
должна находиться перед корпусом на любой высоте.
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• Общее время на поражение мишени от начала движения
рукояти - не более 2 секунд.
• Следующие удары налево, направо и вновь налево
выполняются аналогично.
244.Пятый раунд - рубка вперед двух свободно вывешенных
лоз (финал).
• участвуют 2 спортсмена.
• мишенью служат две вывешенные параллельно лозы, не
соединенные между собой. Лозы вывешиваются в ряд
перпендикулярно разделительной полосе в 5 см друг от
друга. Метки устанавливаются только на одной лозе,
первой в линии удара.
• На лозе отмечается 4 зоны поражения шириной 10 см
каждая чередующимися темными и светлыми метками.
• Нижний край нижней зоны поражения выставляется на
расстоянии в 1 метр от земли.
• Первый удар производится слева направо (левши рубят
справа налево) в нижнюю зону поражения шириной 15 см
между метками.
• Участник находится перед мишенью справа от
разделительной полосы.
• Ноги спортсмена находятся перпендикулярно
разделительной полосы (стопы находятся параллельно
друг другу на одной линии).
• Допускается произвольная ширина стойки.
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• При выполнении удара и до завершающего салюта
участник не должен отрывать носки ног от поверхности.
• Рубка производится из положения «Шашка наголо».
• Удар считается произведенным по метке, если после удара
верх линии среза оказался внутри метки.
• При успешном поражении мишени (срубленная часть лозы
должна упасть на землю) участник продолжает рубить с
этой же позиции направо.
• При успешном выполнении всех четырех ударов обоими
участника им выставляется аналогичная мишень, но для
рубки налево. В случае выполнил обоими участниками
всех 4 ударов налево, им выставляется мишень для рубки
направо, и так до выявления победителя.

245.Оценка индивидуального упражнения «Рубка
вывешенной лозы»:
246. Результативные удары первого раунда – 5 баллов,
247.Результативные удары второго раунда - 10 баллов,
248. Результативные удары третьего раунда –15 баллов,
249.Результативные удары четвертого раунда – 20 баллов,
250.Результативные удары пятого раунда – 25 балов.
251.Результаты турнирных соревнований по рубке вывешенной
лозы по меткам фиксируются в турнирной таблице на сайте
рубка-шашкой.рф и будет учитываться при награждении за
лучший индивидуальный рекорд в рубке вывешенной лозы по
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меткам по итогам Второго сезона соревнований, также при
при определении обладателя Кубка Федерации.
252.Результат удара не засчитывается в том случае, если длина
среза менее полутора диаметров лозы.
253.Результат любого удара, нанесенного запрещенным в
правилах образом, засчитывается как промах.
254.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.

