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1.

Квалификационные испытания на уровень владения шашкой проводятся среди членов
Федерации рубки шашкой «Казарла» для проверки и подтверждения уровня владения
шашкой.

2.

Квалификационные испытания не являются обязательным условием для членства в
Федерации.

3.

Задача испытаний: демонстрация навыков рубки и повышение уровня подготовки
спортсменов.

4.

Испытания проводятся судейской коллегией, формируемой Федерацией рубки шашкой
«Казарла».

5.

К испытаниям допускаются члены Федерации и кандидаты в члены Федерации, не
моложе 15 лет, у которых не было нарушения устава Федерации за истекший год.

6.

Участник при оформлении заявки на участие подтверждает отсутствие медицинских
ограничений на участие в истпытаниях.

7.

Участие в квалификационных испытаниях платное.

8.

Для участия в испытаниях необходимо подать заявку.

9.

Содержание заявки на участие: а) Фамилия, Имя и Отчество; Возраст, номер
удостоверения.

10.

Спортсмены младше 18-летнего возраста представляют письменное согласие
родителей, попечителей или тренера на участие в испытаниях.

11.

Организаторы испытаний не представляют шашки для участников.

12.

Окончательный состав участников испытаний определяется по факту наличного состава
участников на время начала.

13.

Предварительное построение производится среди всех явившихся на испытания
спортсменов, оформивших заявки должным образом. На построении проводится
перекличка и проверка соответствия внешнего вида спортсмена заявленным
требованиям, соответствия клинка и темляка.

14.

Участники распределяются по списку в алфавитном порядке внутри групп соискателей
разных ученических степеней.

15.

Участник должен явиться на испытания в национальном казачьем костюме.
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16.

Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов (значков, медалей, орденов,
орденских планок, аксельбантов).

17.

Требования к одежде участника испытаний (допустимые вариации): а) Шаровары любого традиционного цвета с лампасами и без; б) Обувь - сапоги или постолы с
ноговицами, участники в одежде казаков степовых Войск могут использовать чирики;
в) Бешмет, кавказская рубаха или ермаковка, сверху можно надеть чекмень, черкесску
или бекешу; г) Казаки степовых казачьих Войск допускаются к участию в гимнастерках
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.

18.

Участники в иных вариантах одежды к участию в квалификационных испытаниях не
допускаются.

19.

Требования к шашке: а) однолезвийный металлический клинок произвольной
кривизны; б) крепление рукояти – винт с гайкой или клепки; в) длина клинка – от 50 до
90 см; г) вес – от 0,2 до 1,2 кг; д) наличие темляка произвольного вида.

20.

Участник обязан выходить на выполнении рубки с надетым на руку темляком
принятого в Федерации образца, соответствующего его ученической степени или
категории мастерства. Возможно использование темляка произвольной формы, но при
обязательном наличии закрепленного на ножнах темляка принятого в Федерации
образца.

21.

Выход на исполнение упражнения без надетого на руку темляка является
основанием для дисквалификации участника на весь период текущих испытаний.

22.

Участник обязан выходить на выполнении рубки с ножнами на поясной или плечевой
портупее.

23.

Выход на исполнение упражнения без ножен является основанием для
дисквалификации участника на весь период текущих испытаний.

24.

Участник обязан знать правила испытаний и настоящее Положение.

25.

При нарушении правил и порядка проведения испытаний участнику делается
предупреждение. При повторном нарушении он решением судьи может быть снят с
испытаний.

26.

Участникам запрещено принимать участие в испытаниях в состоянии алкогольного
опьянения. Нарушители дисквалифицируются для участия.

27.

Участникам запрещено распитие спиртных напитков, включая слабоалкогольные, в
месте проведения испытаний. Нарушители дисквалифицируются для участия.
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28.

Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть вежливым и корректным по
отношению к другим участникам, а также к зрителям и судьям.

29.

Квалификационные испытания на шестую и пятую ученическую степень вправе
принимать судья Федерации рубки шашкой 3-й спортивной категории при обязательном
утверждении даты и места проведения испытаний Правлением Федерации и
объявлении о предстоящих квалификационных испытаниях не менее, чем за 30 дней на
на официальном сайте Федерации.

30.

Квалификационные испытания на четвертую и третью ученическую степень вправе
принимать коллегия в составе трех судей Федерации рубки шашкой 3-й спортивной
категории при обязательном утверждении даты и места проведения испытаний
Правлением Федерации и объявлении о предстоящих квалификационных испытаниях
не менее, чем за 30 дней на на официальном сайте Федерации.

31.

Квалификационные испытания на вторую и первую ученическую степень вправе
принимать коллегия в составе пяти судей Федерации рубки шашкой 3-й спортивной
категории при обязательном утверждении даты и места проведения испытаний
Правлением Федерации и объявлении о предстоящих квалификационных испытаниях
не менее, чем за 50 дней на на официальном сайте Федерации. Руководит коллегией
судей главный судья Федерации или назначенным им судья.

32.

Для судей не предусматривается никаких дополнительных знаков различия (погон,
значков, орденов, аксельбантов), кроме судейской карточки и судейского нарукавного
знака.

33.

Каждый судья имеет при себе набор судейских принадлежностей и измерительных
приборов: штангенциркуль, трафарет для проверки горизонтальной рубки в 20
градусов, рулетку, маркер, секундомер, измерительный прибор в 100 см.

34.

Участнику запрещается разговаривать во время выполнения упражнений и подходить к
судье после выполнения упражнения.

35.

При наличии возражений участник вправе обратиться к судье после завершения
испытаний.

36.

Для объективизации судейства организаторы вправе производить видеосъемку
испытаний.

37.

Порядок выполнения каждого упражнения:

38.

Участники, допущенные к выполнению упражнения, выстраиваются перед стартовой
линией слева от мишеней. Во время общего представления участник должен сделать
шаг из строя после того, как судья назовет его фамилию.

4

Квалификационные испытания Р-2016/2

Федерация рубки шашкой «Казарла»

39.

После выполнения упражнения участник переходит на финишную линию справа от
мишеней.

40.

Участники принимают участие в каждом виде упражнений после индивидуального
объявления по следующей формуле: «Иловлев, Ростовское областное отделение
Федерации рубки шашкой «Казарла», выполнение «Рубки лозы». Выйти из строя!».

41.

Участник делает три шага вперед, надевает темляк и салютует шашкой. После
выполнения салюта и держа шашку обнаженной, клинком вверх вдоль руки (в
положении «на плечо»), участник считается готовым к выполнению упражнения и
следует дальнейшим командам судьи. Салют выполняется рабочей рукой, которой будет
производиться рубка.

42.

По команде судьи «Выйти к мишени!» участник следует к линии выполнения
упражнения, где вправе опустить клинок шашки вперед или вниз и расслабить руку.

43.

По команде судьи «Руби!» участник должен без примерки клинком в течение 15 секунд
произвести рубящий удар.

44.

Примерка клинком (движение шашки к мишени на любой скорости, которое
останавливается перед мишенью) расценивается как промах, и участник снимется с
дальнейшего участия в испытаниях.

45.

После выполнения удара участник салютует шашкой, показывая, что закончил
выполнение упражнения. После выполнения салюта и держа шашку обнаженной,
клинком вверх вдоль руки (в положении «на плечо»), участник следует за финальную
линию, где вкладывает шашку в ножны.

46.

Во время упражнений «Рубка мишени на стойке» и «Рубка лозы под шапкой» участник
после первого результативного удара производит последующие удары сам, без
примерки клинком.

47.

В Федерации рубки шашкой «Казарла» установлена градация на учеников и мастеров в
пешей и конной рубке.

48.

Ученикам и мастерам пешей рубки присваивается одна из семи степеней исходя из
индивидуального уровня владения шашкой.

49.

Ученические степени начинаются с седьмой (начальной) и заканчиваются первой
(высшей) степенью.

50.

Категории мастерства начинаются с первой (начальной) и заканчиваются седьмой
(высшей) категорией мастерства.

51.

Допускается только последовательная сдача экзаменов для продвижения по степеням
ученического и мастерского уровней.
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52.

Единственным исключением является присвоение определенной ученической степени
члену Федерации, занявшему призовое место на соревнованиях Федерации (при
отсутствии у него на момент соревнований подтвержденной аналогичной или более
высокой степени).

53.

Членам Федерации рубки шашкой «Казарла», победителям местных соревнований
(станичных, городских, районных и тому подобных) - обладателям золотой медали,
присваивается 6 ученическая степень.

54.

Членам Федерации рубки шашкой «Казарла», победителям региональных и
межрегиональных соревнований - обладателям золотой медали, присваивается 5
ученическая степень.

55.

Членам Федерации рубки шашкой «Казарла», призерам региональных и
межрегиональных соревнований - обладателям серебряной и бронзовой медалей,
присваивается 6 ученическая степень.

56.

Членам Федерации рубки шашкой «Казарла», победителям ежегодных всероссийских
соревнований - обладателям золотой медали, присваивается 4 ученическая степень.

57.

Членам Федерации рубки шашкой «Казарла», призерам ежегодных всероссийских
соревнований - обладателям серебряной и бронзовой медалей, присваивается 5
ученическая степень.

58.

Членам Федерации рубки шашкой «Казарла», лучшим в видах рубки на всероссийских
ежегодных соревнованиях, включая в тех видах, которые не включаются в общий зачет
(например, соревнованиях по рубке двумя клинками), присваивается 6 ученическая
степень.

59.

Членам Федерации рубки шашкой «Казарла», обладателям Кубка Чемпионов по рубке
шашкой «Казарла», присваивается 3 ученическая степень.

60.

Членам Федерации рубки шашкой «Казарла», лучшим в видах рубки на соревнованиях
Кубка Чемпионов по рубке шашкой «Казарла» - обладателям серебряного знака «За
рубку», присваивается 4 ученическая степень.

61.

Участие и результат в соревнованиях учитываются только в том случае, если на момент
начала соревнований спортсмен являлся челном Федерации, права членства не были
ограничены по причине нарушения Устава, и в соревнованиях он принимал участие с
темляком принятого в Федерации образца.

62.

Если победитель или призер соревнований не является на день проведения
соревнований членом Федерации, то он вправе при вступлении в Федерацию, сразу
(или по желанию в течение текущего года) бесплатно пройти квалификационные
испытания на ученическую степень:
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- на 6 ученическую степень - победители местных соревнований (станичных, городских,
районных и тому подобных) - обладателям золотой медали.

- на 5 ученическую степень - победители региональных и межрегиональных соревнований обладатели золотой медали.

- на 6 ученическую степень - призеры региональных и межрегиональных соревнований обладатели серебряной и бронзовой медалей.

- на 4 ученическую степень - победители ежегодных всероссийских соревнований обладатели золотой медали.

- на 5 ученическую степень - призеры ежегодных всероссийских соревнований, обладатели
серебряной и бронзовой медалей.

- на 3 ученическую степень - обладатели Кубка Чемпионов по рубке шашкой «Казарла».
- на 4 ученическую степень - лучшие в видах рубки на соревнованиях Кубка Чемпионов по
рубке шашкой «Казарла», обладатели серебряного знака «За рубку».
63.

Победители и призеры соревнований, не являвшиеся членами Федерации на день
проведения соревнований, вправе пройти квалификационные экзамены на указанную в
п. 61 ученическую степень или, по своему желанию, на более низшую. При
прохождении квалификации соискателю присваивается та степень, на которую хватает
набранных результатов.

64.

Исключение: Победителям и призерам соревнований Федерации, проводимых до марта
2016 года, могут быть зачтены призовые места в случае, если до 31 декабря 2016 года
они станут членами Федерации. Призовые места учитываются в том виде, в каком они
существовали на момент проведения соревнований в Положении об определенных
соревнованиях.

65.

Допускается сдача квалификационных испытаний только на одну ученическую или
мастерскую степень в течение одного дня.

66.

Порядок проведения квалификационных испытаний для присвоения ученических
степеней владения шашкой в пешей рубке.

67.

Седьмая ученическая степень присваивается всем членам Федерации с момента
вступления в ряды Федерации.

68.

Шестая ученическая степень присваивается на основе успешного прохождения
квалификационных испытаний при демонстрации следующих результатов:

- Рубка веревки - результативные 1 и 2 удары;
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- Рубка лозы по меткам - 1 раз между метками;
- Рубка мишени на стойке вперед - 2 результативных удара.
На каждую мишень дается три попытки по очереди. Если после третьей попытки мишень
оказалась не поражена, то участник снимается с испытаний на дальнейших мишенях.
69.

Пятая ученическая степень присваивается на основе успешного прохождения
квалификационных испытаний при демонстрации следующих результатов:

- Рубка веревки - результативные 1 и 2 удары;
- Рубка каната - результативные 1 и 2 удары;
- Рубка лозы по меткам - 2 раза подряд между метками;
- Рубка на мощность - пучок из 3 лоз между метками;
- Рубка мишени на стойке вперед - 2 результативных удара (в течение 15 секунд);
- Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед).
На каждую мишень дается три попытки по очереди. Если после третьей попытки мишень
оказалась не поражена, то участник снимается с испытаний на дальнейших мишенях.
70.

Четвертая ученическая степень присваивается на основе успешного прохождения
квалификационных испытаний при демонстрации следующих результатов:

- Рубка на точность (лозы под шапкой) - 1 результативный удар;
- Рубка веревки - результативные с 1 по 4 удары;
- Рубка каната - результативные 1 и 2 удары;
- Рубка на мощность - пучок из 5 лоз между метками;
- Рубка мишени на стойке вперед - 3 результативных удара;
- Рубка лозы по меткам - 2 результативных удара (в течение 15 секунд);
- Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед);
- Укол вывешенной мишени конный (вперед-влево);
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- Рубка в движении (время не более 13,5 сек, однократное поражение лозы под шапкой и
мишени на стойке, поражение не менее 4 лоз из 6).
На каждую мишень дается три попытки по очереди. Если после третьей попытки мишень
оказалась не поражена, то участник снимается с испытаний на дальнейших мишенях.
71.

Третья ученическая степень присваивается на основе успешного прохождения
квалификационных испытаний при демонстрации следующих результатов:

- Рубка на точность (лозы под шапкой) - 2 результативных удара;
- Рубка веревки - результативные с 1 по 6 удары;
- Рубка каната - результативные с 1 по 4 удары;
- Рубка на мощность - пучок из 5 лоз между метками;
- Рубка мишени на стойке вперед - 4 результативных удара;
- Рубка мишени на стойке назад - 2 результативных удара;
- Рубка лозы по меткам - 3 результативных удара (в течение 15 секунд);
- Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед);
- Укол вывешенной мишени конный (вперед-влево);
- Рубка в движении (время не более 12,5 сек, двукратное поражение лозы под шапкой,
однократное поражение мишени на стойке, поражение не менее 5 лоз из 6).
На каждую серию из всех мишеней подряд дается три попытки по очереди. Если после
третьей попытки какая-либо мишень оказалась не поражена, то участник снимается с
испытаний.
72.

Вторая ученическая степень присваивается на основе успешного прохождения
квалификационных испытаний при демонстрации следующих результатов:

- Рубка на точность (лозы под шапкой) - 3 результативных удара;
- Рубка веревки - результативные с 1 по 8 удары;
- Рубка каната - результативные с 1 по 6 удары;
- Рубка на мощность - пучок из 5 лоз между метками;
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- Рубка мишени на стойке вперед - 4 результативных удара;
- Рубка мишени на стойке назад - 2 результативных удара;
- Рубка вывешенной мишени - 2 результативных удара;
- Рубка лозы по меткам - 4 результативных удара (в течение 15 секунд);
- Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед);
- Укол вывешенной мишени конный (вперед-влево);
- Укол мишени на стойке пеший (с подшагом вперед);
- Рубка в движении (время не более 12,5 сек, двукратное поражение лозы под шапкой,
однократное поражение мишени на стойке, поражение не менее 5 лоз из 6).
На каждую серию из всех мишеней подряд дается три попытки по очереди. Если после
третьей попытки какая-либо мишень оказалась не поражена, то участник снимается с
испытаний.
К сдаче квалификационных испытаний допускаются только при условии присвоения шестой
ученической степени конной рубки.
73.

Первая ученическая степень присваивается на основе успешного прохождения
квалификационных испытаний при демонстрации следующих результатов:

- Рубка на точность (лозы под шапкой) - 3 результативных удара;
- Рубка веревки - результативные с 1 по 10 удары;
- Рубка каната - результативные с 1 по 8 удары;
- Рубка на мощность - пучок из 7 лоз между метками;
- Рубка мишени на стойке вперед - 4 результативных удара;
- Рубка мишени на стойке назад - 2 результативных удара;
- Рубка вывешенной мишени - 2 результативных удара;
- Рубка лозы по меткам - 4 результативных удара (в течение 15 секунд);
- Укол вывешенной мишени пеший (с подшагом вперед);
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- Укол вывешенной мишени конный (вперед-влево);
- Укол мишени на стойке пеший (с подшагом вперед);
- Укол мишени на стойке конный (вперед-влево);
- Рубка в движении (время не более 12,5 сек, двукратное поражение лозы под шапкой,
однократное поражение мишени на стойке, поражение не менее 5 лоз из 6).
На каждую серию из всех мишеней подряд дается три попытки по очереди. Если после
третьей попытки какая-либо мишень оказалась не поражена, то участник снимается с
испытаний.
К сдаче квалификационных испытаний допускаются только при условии присвоения пятой
ученической степени конной рубки.
74.

Порядок выполнения и оценка индивидуальных упражнений уславливаются в
соотвествии с Правилами проведения и оценки видов соревнований пешей рубки
Федерации рубки шашкой «Казарла» в редакции, действующей на момент проведения
квалификационных испытаний. Официальная действующая редакция Правил
публикуется на официальном сайте Федерации рубки шашкой «Казарла» www.рубкашашкой.рф.

75.

Успешно прошедшим квалификационные испытания присваивается новая ученическая
квалификационная степень уровня пешей рубки шашкой и выдается соответствующий
темляк.

76.

На соревнованиях по рубке шашкой могут устанавливаться допуски для участия в
категории соревнований повышенной сложности для обладателей различных
ученических степеней.

77.

Члены Федерации рубки шашкой с самым высоким результатом в отдельном виде
упражнений за участие в соревнованиях текущего сезона будут награждены
серебряным знаком «За рубку» в случае личной явки в месте проведения Кубка
Чемпионов по рубке шашкой «Казарла».
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