Всероссийский чемпионат 2018 года
по рубке шашкой
«Казарла»

Положение и правила проведения соревнований

ст. Пластуновская, Краснодарский край

03 ноября 2018 г.

1. Всероссийский чемпионат 2018 года по рубке шашкой (среди победителей и призеров региональных и чемпионатов) - главное соревнование
года.
2. Чемпионат направлен на сохранение и развитие культуры казаков в области культуры и спорта, традиционных соревнований и патриотического
воспитания на примере предков.
3. Цели и задачи Чемпионата:
а) Выявление лучших спортсменов России в рубке шашкой;
б) Развитие массовых игровых видов спорта;
в) Военно-патриотическое воспитание молодежи;
в) Приобщение гостей и участников соревнований к традиционной мужской
культуре казаков.
4. Организатор Чемпионата:
• Общероссийская общественная организация развития традиционного
военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла» в лице
Краснодарского краевого регионального отделения.
5. Основные мероприятия Чемпионата проводятся 3 ноября 2018 года по адресу: Краснодарский край, Двинской район, ст. Пластуновская, ул. Мира,
д.26, станичный стадион.
6. Торжественное построение и открытие Чемпионата - в 14.00.
7. На площадке Чемпионата состоятся так-же пешие квалификационные испытания на уровень рубки шашкой - с 11.00 до 13.30 на категории сложности (У-6, У-5, У-4, У-3, У-2, У-1).
11. Победители соревнований по рубке шашкой определяются путем подсчета набранных баллов во всех видах состязаний соответствующего уровня.
12. Соревнования являются индивидуальным первенством среди мужчин, достигших 18-летнего возраста.
13. Участник или его представитель при оформлении заявки на участие подтверждает отсутствие медицинских ограничений на участие в соревнованиях.
14. Участники соревнуются между собой в рамках групп вне зависимости от
возраста.
15. Участие в соревнованиях является бесплатным для участников.

16. Для участия в соревнованиях необходимо направить заявку. Заявки на
участие в электронной форме направляются не позднее 20 октября 2018
года на адрес электронной почты: shashka.reg@gmail.com.
17. К участию во Всероссийском чемпионате допускаются победители и призеры отборочных региональных чемпионатов.
18. Содержание заявки на участие для членов Федерации (подается напрямую или через главу регионального отделения): а) Название Чемпионата;
б) Фамилия, Имя и Отчество; в) номер удостоверения Федерации рубки
шашкой «Казарла».
19. Организаторы не предоставляют шашки для участников.
20. Окончательный состав участников соревнований определяется по факту
наличного состава участников на время проведения представления
спортсменов.
21. Участники, предварительно зарегистрировавшиеся, должны подтвердить
свое присутствие 03 ноября 2018 года не позднее 12.30 в месте проведения соревнований у Регистратора.
22. Участники, не зарегистрировавшиеся заранее и не подтвердившие свое
присутствие на Чемпионате, к участию в соревнованиях не допускаются.
23. Каждый участник Чемпионата по рубке участвует в соревнованиях только
одной категории сложности.
24. Участники соревнований и квалификационных экзаменов распределяются
по списку в порядке регистрации.
25. Участники допускаются к участию в соревнованиях в казачьем костюме.
26. Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов (кокард,
значков, медалей, орденов, орденских планок, аксельбантов).
27. Требования к одежде участника соревнований, обладателей 6 ученической
степени и выше (а так же для сдающих квалификационные экзамены на 6
ученическую степень), и допустимые вариации: а) Шаровары - любого
традиционного цвета с лампасами и без; б) Обувь - сапоги; в) Бешмет,
кавказская рубаха или ермаковка, сверху можно надеть чекмень, черкесску или бекешу; г) Допустима гимнастическая рубаха 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.
28. Участники в иных вариантах одежды к участию в соревнованиях не допускаются.

29. Требования к шашке: а) однолезвийный металлический клинок произвольной кривизны; б) крепление рукояти – винт с гайкой или клепки; в)
длина клинка – от 70 до 90 см; г) вес – от 0,3 до 1 кг; д) наличие темляка
произвольного вида; е) рукоять не должна иметь гарду (дужку, перекрестную планку) любого типа: ж) клинок от рукоятки к началу не должен уваливаться в габаритах в высоту и/или толщину. Юниоры, кадеты, а так же
некоторые категории взрослых участников допускаются к участию в соревнованиях с шашками уменьшенных размеров согласно действующим
правилам Федерации.
30. Участник не имеет права быть представителем предприятия или фирмы
по рекламе ее продукции.
31. Участник обязан выходить на выполнение рубки с ножнами на поясной
или плечевой портупее.
32. Участник обязан знать правила соревнований и настоящее Положение о
соревнованиях.
33. При нарушении правил и порядка проведения соревнований участнику
делается предупреждение или техническое поражение в текущем упражнении. При повторном нарушении он решением судьи может быть снят с
соревнований. Полный перечень общих требований и запретов изложен
на сайте www.рубка-шашкой.рф.
34. Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть вежливым и корректным по отношению к другим участникам, а также к зрителям и судьям.
35. Каждое соревнование начинается с общего построения и представления
участников. Во время представления определяется очередность участников при выполнении упражнения.
36. Участник, не явившийся на представление участников перед началом
каждого из соревнований, к выполнению упражнений не допускается.
37. Персональный состав судейской коллегии определяется согласно правилу
ротации судей на соревнованиях Федерации рубки шашкой «Казарла» и
должен включать судей не менее чем из трех региональных отделений
Федерации.
38. Ведущий соревнований и главный судья чемпионата - Ерёмичев Николай
Евгеньевич (Президент Федерации рубки шашкой «Казарла», Московское
городское отделение).
39. Судьи допускается к судейству на соревнованиях только в казачьем костюме.

40. Для судей не предусматривается никаких дополнительных знаков различия (погон, значков, орденов, аксельбантов), кроме судейской карточки и
судейской повязки.
41. Каждый судья имеет при себе набор судейских принадлежностей и измерительных приборов: штангенциркуль, трафарет для проверки горизонтальной рубки в 20 градусов, рулетку, маркер, секундомер, измерительная
линейка в 100 см.
42. Участнику запрещается разговаривать во время выполнения упражнений
и подходить к судье после выполнения упражнения.
43. При наличии возражений участник вправе обратиться к судье после завершения соревнования.
44. Для объективизации судейства организаторы вправе производить видеосъемку соревнований.

45. Категории сложности соревнований и допуск участников:
46. Соревнования для взрослых в категории сложности «У-7», «У-6», «У5», «У-4» и «У-3», «У-2» и «У-1» в рамках Всероссийского Чемпионата 2018 года приравниваются к квалификационным.
47. К участию в соревнованиях допускаются все наличные победители и призёры региональных отборочных соревнований Федерации рубки шашкой
«Казарла», имеющие на момент начала первого упражнения квалификационную категорию «У-6» и выше, вне зависимости от количества
спортсменов в каждой категории, в возрасте от 18 лет включительно.
48. Отборочный тур не проводится.
49. В случае успешного прохождения квалификационных испытаний до начала соревнований, спортсмен переводится для участия в следующую категорию сложности.
50. При наличии 8 и более спортсменов (в категориях сложности с У-6 по
У-3) победителям в данных категориях (обладателям первых мест) присуждается квалификационная степень на две ступени выше той, которой
обладали участники соревнований на момент начала соревнований. Обладателям второго и третьего места присуждается квалификационная степень на одну ступень выше.

51. При наличии в категории сложности У-2 не менее 16 спортсменов, победителю в данной категории (обладателю первого места) присуждается
квалификационная степень У-1. Обладателям второго и третьего места
также присуждается квалификационная степень У-1.
52. При наличии в категории сложности У-2 от 8 до 15 спортсменов, победителю в данной категории (обладателю первого места) присуждается квалификационная степень У-1.
53. При наличии в категории сложности У-1 не менее 16 спортсменов, победителю в данной категории (обладателю первого места) присуждается
квалификационная степень М-2. Обладателям второго и третьего места
также присуждается квалификационная степень М-1.
54. При наличии в категории сложности У-1 от 8 до 15 спортсменов, победителю в данной категории (обладателю первого места) присуждается квалификационная степень М-1.
55. Победителю соревнований в категории сложности «У-6» присваивается 4
ученическая степень и выдается темляк зеленого цвета.
56. Обладателям второго и третьего места на соревнованиях в категории
сложности «У-6» присваивается 5 ученическая степень и выдается темляк красного цвета.
57. Победителю соревнований в категории сложности «У-5» присваивается
3 ученическая степень и выдается темляк синего цвета.
58. Обладателям второго и третьего места на соревнованиях в категории
сложности «У-5» присваивается 4 ученическая степень и выдается темляк зеленого цвета.
59. Победителю соревнований в категории сложности «У-4» присваивается
2 ученическая степень и выдается темляк коричневого цвета.
60. Обладателям второго и третьего места на соревнованиях в категории
сложности «У-4» присваивается 3 ученическая степень и выдается темляк синего цвета.
61. Победителю соревнований в категории сложности «У-3» присваивается
1 ученическая степень и выдается темляк чёрного цвета.
62. Обладателям второго и третьего места на соревнованиях в категории
сложности «У-3» присваивается 2 ученическая степень и выдается темляк коричневого цвета.
63. Победителю соревнований в категории сложности «У-2» присваивается
1 ученическая степень и выдаётся темляк чёрного цвета.

64. Обладателям второго и третьего места на соревнованиях в категории
сложности «У-2» (при наличии не менее 16 участников) присваивается 1
ученическая степень и выдается темляк чёрного цвета.
65. Победителю соревнований в категории сложности «У-1» присваивается
2 мастерская степень с последующей выдачей именного темляка с серебряной вставкой.
66. Обладателям второго и третьего места на соревнованиях в категории
сложности «У-1» присваивается 2 мастерская степень с последующей выдачей именного темляка с серебряной вставкой.
67. При наличии в категориях от У-6 до У-3 менее 8 спортсменов победителям в данных категориях (обладателям первых мест) присуждается квалификационная степень на одну ступень выше той, которой обладали
участники соревнований на момент начала соревнований. Обладателям
второго и третьего места поручают соотвествующие медали без повышения квалификации.
68. Всем участники соревнований должны иметь кожаный фиксатор на портупею для крепления личного удостоверения.
69. В том случае, если решением коллегии судей участники двух категорий
будут объединены в одну, но число спортсменов в объединённой категории все равно меньше 8, то победителю в такой группе присваивается
следующая ученическая степень в том случае, если победитель представляет низшую категорию из числа наличных участников. Если спортсменов больше 8, то победителю присваивается ученическая степень на две
выше в случае, если он представляет низшую из двух объединённых категорий.
70. Виды упражнений в каждой категории сложности:
71. Для допуска спортсменов к участию во Всероссийском Чемпионате отборочный тур не проводится.
72. Соревнования в категории сложности «У-6» в рамках Всероссийского
Чемпионата проводятся в формате турнира и включают в себя:
• рубку мишени на стойке вперед;
• рубку вывешенной лозы по меткам;
• рубку лозы по меткам (одну направо);
• рубку каната по меткам;
• рубка лозы под шапкой.

73. Соревнования в категории сложности «У-5» проводятся в формате турнира и включают в себя:
• рубку мишени на стойке вперед;
• рубку мишени на стойке назад;
• рубку нескольких мишеней на стойке вперед;
• рубку лозы по меткам (две - направо и налево);
• рубку лозы под шапкой.
74. Соревнования в категории сложности «У-4» проводятся в формате турнира среди 8 или 16 участников и включают в себя:
• рубку нескольких мишеней на стойке вперед;
• рубку на мощность;
• Треугольник Казарлы. Рубка лозы по меткам (без ножен);
• Треугольник Казарлы. Рубка мишени на стойке (без ножен);
• Треугольник Казарлы. Рубка лозы под шапкой (без ножен).
75. Соревнования в категории сложности «У-3» проводятся в формате турнира среди 8 или 16 участников и включают в себя:
• рубку нескольких мишеней на стойке вперед;
• рубку на мощность;
• Треугольник Казарлы. Рубка лозы по меткам;
• Треугольник Казарлы. Рубка мишени на стойке;
• Треугольник Казарлы. Рубка полимишени (канат, мишень на стойке, лоза
между метками).
76. Соревнования в категории сложности «У-2» проводятся в формате турнира среди 8 или 16 участников и включают в себя:
• рубку нескольких мишеней на стойке вперед;
• рубку на мощность;
• Кватергон. Рубка лозы по меткам;
• Кватергон. Рубка мишени на стойке;
• Кватергон. Рубка лозы под шапкой.

77. Соревнования в категории сложности «У-1» проводятся в формате турнира среди 8 или 16 участников и включают в себя:
• рубку нескольких мишеней на стойке вперед;
• рубку на мощность;
• Кватергон. Рубка лозы по меткам;
• Кватергон. Рубка мишени на стойке;
• Кватергон. Рубка полимишени (канат, лоза по меткам, мишень на стойке,
пучок).

87. Пешие квалификационные испытания на уровень рубки шашкой
проводятся для обладателей с 7 по 1 ученических степеней Федерации
рубки шашкой «Казарла» согласно действующей редакции Положения о
квалификационных испытаний на уровень владения шашкой в пешей
рубке Федерации рубки шашкой «Казарла».
88. Прошедшим квалификационные испытания будут присвоена соответствующая степень и выдан темляк.
89. Порядок выполнения каждого упражнения и организации соревнований изложен на сайте Федерации в действующих редакциях «Положения о порядке проведения соревнований по рубке шашкой среди
младших возрастных групп» и «Положения о порядке проведения соревнований по рубке шашкой среди старших возрастных групп».
90. Порядок проведения соревнований Чемпионата определяется настоящим Положением и в зависимости от текущей ситуации может быть незначительно изменен судейской коллегией на месте.
91. Призы соревнований:
92. На Всероссийском чемпионате по рубке шашкой 2018 года «Казарла»
разыгрывается шесть комплектов наград.
93. Участникам, набравшим наибольшее число баллов на соревнованиях
каждого уровня, будут вручены золотая, серебряная и бронзовая медали.
94. Победителям вместе с медалью будет присвоена соответствующая квалификационная степень и выдан темляк.
95. Вместе с присвоением очередной квалификационной степени победители
и призеры получат право на участие в соревнованиях Кубка Чемпионов по
итогам Третьего спортивного сезона по рубке шашкой.

96. Первое, второе и третье места в соревнованиях по рубке шашкой «Казарла» определяются суммой балов во всех упражнениях каждой категории
сложности.
97. Все участники соревнований уровней сложности «У-6» - «У-1» будут
включены в общую турнирную таблицу, которая будет фиксировать личные результаты участников. Участники с самым высоким результатом в
отдельном виде упражнений по итогам Третьего сезона соревнований будут награждены серебряным знаком «За рубку» в случае личной явки в
место проведения Кубка Чемпионов по рубке шашкой «Казарла».

