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1. Кубок Чемпионов Федерации рубки шашкой «Казарла» является
главным итоговым открытым личным соревнованием Третьего
спортивного сезона (2018 года) по рубке шашкой.
2. Победителю присваивается титул обладателя Кубка Чемпионов 2018
года и вручается главная награда - именной Кубок Чемпионов по
рубке шашкой из серебра.
3. К участию в соревновании «Кубок Чемпионов Федерации рубки
шашкой «Казарла» приглашаются победители и призеры
соревнований серии «Казарла» Третьего спортивного сезона, вне
зависимости от личного рейтинга и членства в Федерации.
Соревнования, результаты которых учитываются в качестве допуска
на Кубок Чемпионов, должны проводиться по действующим
правилам вида спорта, утверждённым Федерацией, и быть учтены на
официальном сайте Федерации рубка-шашкой.рф в перечне
соревнований спортивного сезона.
4. Соревнование «Кубок Чемпионов» направлено на сохранение и
развитие культуры казаков в области спорта, традиционных
соревнований и патриотического воспитания на примере предков.
5. Цели и задачи соревнований «Кубок Чемпионов»:
а) Выявление лучших спортсменов спортивного сезона 2018 года 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.
6. Организаторы соревнования «Кубок Чемпионов Федерации рубки
шашкой «Казарла»:
• Администрация Пластуновского сельского поселения Донского
района Краснодарского края;
• Пластуновское хуторское казачье общество Динского районного
казачьего общества Екатеринодарского отдельского Казачьего
общества Кубанского войскового казачьего общества;
• Общероссийская обще ственная организация развития
традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой
«Казарла».

6. Соревнования проводятся в формате турнира в личном зачете в
4 видах упражнений.
7. Соревнования проводятся 04 ноября 2018 года на базе
Краснодарского краевого отделения по адресу: Краснодарский край,
Динской район, ст. Пластуновская, ул. Мира, д.26. Станичный
стадион.
8. Регистрация и составление списков участников - 03 ноября 2018 в
17.00.
9. Жеребьевка участников - 03 ноября в 17.45 (перед открытием
ежегодной Конференции Федерации)
10. Построение участников, объявление списков подгрупп и пар
соперников в каждом виде упражнений, инструктаж - 04 ноября в
10.30
11. Открытие Соревнований - 04 ноября в 12.00
12. Награждение победителей - 04 ноября в 16.00.
13. Победитель и призеры соревнований определяются путем подсчета
набранных баллов во всех видах упражнений.
14. Порядок проведения соревнований «Кубок Федерации» :
15. Участие в соревнованиях Кубка Чемпионов могу принимать:
•

обладатели первого места на соревнованиях Третьего спортивного
сезона по рубке шашкой, в том числе квалификационных, во всех
взрослых возрастных группах (среди мужчин, достигших 18летнего возраста) и категориях сложности рангом от местных
(станичных, сельских, муниципальных, городских, районных)
соревнований и выше (региональных, межрегиональных и
всероссийских);

•

обладатели второго и третьего мест на соревнованиях Третьего
спортивного сезона по рубке шашкой во всех взрослых возрастных
группах и категориях сложности рангом от региональных
чемпионатов и выше;

•

победители соревнований Третьего спортивного сезона по рубке
шашкой начальной категории сложности, в том числе не

являющиеся на момент проведения «Кубка Чемпионов» членами
Федерации.
•

Среди кадет и юниоров допускаются к участию в соревнованиях
Кубка Чемпионов только победители и призеры соревнований
Третьего спортивного сезона по рубке шашкой, аналогично
правилам допуска для мужчин и юношей.

16. Соревнования среди кадет проводятся только в том случае, если по
итогам Третьего спортивного сезона не менее 16 кадет вправе
принять участие в соревнованиях «Кубок Чемпионов», при этом не
менее 8 кадет прибыли на соревнования и подтвердили явку в 17.00
3 ноября 2018 года.
17. Соревнования среди юниоров проводятся только в том случае, если
по итогам Третьего спортивного сезона не менее 16 юниоров вправе
принять участие в соревнованиях «Кубок Чемпионов», при этом не
менее 8 юниоров прибыли на соревнования и подтвердили явку в
17.00 3 ноября 2018 года.
18. Соревнования среди кадет и юниоров проводятся раздельно.
13. Участие в соревнованиях Кубка Чемпионов могут принимать
участие указанные выше спортсмены, занявшие соотвествующие
призовые места на соревнованиях любой категории сложности
упражнениях всех четырёх спортивных дисциплин Федерации
(Рубка в статичной стойке, Рубка в движении, Рубка в пространстве,
Рубка с коня).
14. Соревнования являются личным (индивидуальным) первенством.
15. Участник или его представитель при оформлении заявки на участие
подтверждает отсутствие медицинских ограничений на участие в
соревнованиях.
16. Кубок Чемпионов проводится в четырёх упражнениях дисциплины
«Рубка в статичной стойке».
17. Участники (юноши и мужчины) делятся на 4 подгруппы, по
возможности максимально близкие по уровню спортивной
квалификации (от группы высшего уровня квалификации до группы
начального уровня квалификации). В подгруппу А (Альфа) входят
спортсмены самой высокой квалификации. В подгруппу Д (Дельта)
входят спортсмены, не являющиеся членами Федерации, а так же
члены Федерации с уровнем квалификации У-7.

18. Не зависимо от возраста, юноши и мужчины соревнуются между
собой в одних подгруппах.
19. Первые 4 раунда турнира проходят в рамках подгрупп. Затем в 5
раунде (полуфинал) формируется две пары из числа победителей в
подгруппах.
20. Все упражнения выполняются с обнажёнными клинком после
салюта сопернику.
21. Участие в соревнованиях Кубка Чемпионов является
бесплатным для участников.
22. Для участия в соревнованиях Кубка Чемпионов необходимо
направить заявку на участие руководителю регионального отделения
Федерации с указанием, победителем или призерам
соответствующих соревнований Третьего спортивного сезона по
рубке шашкой. Глава регионального отделения до 25 октября 2018
года направляет коллективную заявку на членов отделения в
Правление Федерации.
23. Для граждан из состава коллективных членов Федерации заявка
направляется руководителем коллективного члена Федерации.
24. Граждане-победители открытых соревнований Федерации
начального уровня сложности, не являющиеся членами Федерации и
не имеющие карточки постоянного участника соревнований
Федерации, направляют заявки на адрес электронной почты
Федерации.
25. Личные заявки на участие в соревнованиях Кубка Чемпионов от
граждан, не являющихся членами Федерации и не имеющих
карточки постоянного участника соревнований, принимаются в
электронной форме не позднее 20 октября 2018 года на адрес
электронной почты: shashka.reg@gmail.com. В запросе необходимо
указать свои фамилию, имя и отчество, возраст и в каких
соревнованиях Федерации рубки шашкой «Казарла» (название, дату
и место проведения, ФИО судьи) претендент на участие в Кубке
Чемпионов стал победителем или призером.
26. В месте проведения соревнований лица, не состоящие в Федерации,
должны подтвердить свое ознакомление с правилами проведения и
техники безопасности.
27. Организаторы не предоставляют шашки для участников.

28. Окончательный состав участников соревнований определяется по
факту наличного состава участников на время проведения
представления спортсменов.
29. Участники, предварительно зарегистрировавшиеся, должны
подтвердить свое присутствие 03 ноября 2018 года не позднее 17.00
в месте проведения ежегодной Конференции Федерации у
Регистратора (писаря принимающего Конференцию отделения).
30. Жеребьевка участников соревнований проводится в 17.45 в месте
проведения регистрации. По итогам жеребьевки спортсмены
распределяются по турнирной таблице в каждом виде упражнений.
Положение спортсмена в турнирной таблице доводится 4 ноября в
11.00 в месте проведения соревнований.
31. На соревнования допускаются все имеющие допуск и явившиеся на
регистрацию спортсмены, при условии соответствия требованиям к
одежде.
32. Отборочный тур не проводится.
33. Участники, не подтвердившие свое участие заранее и не прошедшие
жеребьёвку, к участию в соревнованиях не допускаются.
34. Все участники «Кубка Чемпионов» участвуют во всех видах
упражнений.
35. Участники допускаются к участию в соревнованиях только в
спортивном костюме Федерации или в казачьем костюме.
36. Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов (кокард,
значков, медалей, орденов, орденских планок, аксельбантов).
37. Требования к одежде участников соревнований мужского пола и
допустимые вариации помимо спортивного костюма установленного
образца: 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.
38. Участники в иных вариантах одежды к участию в соревнованиях не
допускаются.

39. 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 увеличиваться в габаритах в высоту и/
или толщину. Некоторые категории взрослых участников
допускаются к участию в соревнованиях с шашками уменьшенных
размеров согласно действующим правилам Федерации.
40. Участник вправе использовать только одну шашку во всех 4 видах
упражнений.
41. Участник не имеет права быть представителем предприятия или
фирмы по рекламе ее продукции.
42. Участник обязан выходить на выполнение рубки с ножнами на
поясной или плечевой портупее.
43. Участник обязан знать правила соревнований и настоящее
Положение о соревнованиях «Кубок Чемпионов».
44. При нарушении правил и порядка проведения соревнований
участнику делается предупреждение или объявляется 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.рубкашашкой.рф.
45. Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть вежливым и
корректным по отношению к другим участникам, а также к зрителям
и судьям.
46. Каждое упражнение начинается с общего построения и
представления участников. Во время представления определяются
соперники в поединках первого раунда и очередность вызова к
стендам с мишенями.
47. Спортсмен, не явившийся на представление участников перед
началом каждого из упражнений, к выполнению данного
упражнения не допускается.
48. Персональный состав судейской коллегии определяется согласно
правилу ротации судей на соревнованиях Федерации рубки шашкой
«Казарла» и должен включать семь судей не менее чем из трех
региональных отделений Федерации.

49. Ведущий соревнований - Ерёмичев Николай Евгеньевич (Президент
Федерации рубки шашкой «Казарла», Московское городское
региональное отделение).
50. Судьи допускается к судейству на соревнованиях только в казачьем
костюме.
51. Для судей не предусматривается никаких дополнительных знаков
различия (погон, значков, орденов, аксельбантов), кроме судейской
карточки и судейской повязки.
52. Из числа судейской коллегии формируются 5 судейских групп в
составе не менее двух полевых судей и одного секретаря.
53. 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., судейский свисток.
54. Участнику запрещается разговаривать во время выполнения
упражнений и подходить к судье после выполнения упражнения.
55. При наличии возражений участник вправе обратиться к судье после
завершения соревнования.
56. Для объективизации судейства организаторы вправе производить
видеосъемку соревнований.
57. Виды упражнений для соревнований среди юношей (18 - 20 лет)
и мужчин (21 год и старше), обладающих на момент проведения
соревнований любой ученической степенью в рубке шашкой,
либо не состоящих в Федерации (возраст определяется на 4
ноября 2018 года):
58. Соревнования «Кубок Чемпионов Федерации рубки шашкой
«Казарла» среди спортсменов, обладателей всех ученических
категорий в рубке шашкой, а также спортсменов, не состоящих в
Федерации, проводятся в четырёх видах упражнений в формате
турнира и не приравниваются к квалификационным соревнованиям:
•

«Штрыкорез»

•

«Рубка лозы под шапкой»

•

«Рубка на мощность»

•

«Рубка нескольких мишеней на стойке вперёд»

59. Для упражнения «Рубка на мощность» спортсмены лично
производят разметку для себя мишеней первого раунда (одиночной
лозы между метками) и второго раунда (пучок из трёх лоз между
метками).
56. Порядок выполнения каждого упражнения и организации
соревнований изложен на сайте Федерации в действующих
редакциях «Положения о порядке проведения соревнований по
рубке шашкой среди старших возрастных групп».
57. Порядок проведения соревнований Кубка Чемпионов
определяется настоящим Положением.
58. Порядок проведения соревнований «Кубок Федерации» среди
кадет (12 - 14 лет) и юниоров (15 - 17 лет), обладающих на
момент проведения соревнований любой ученической степенью
в рубке шашкой, либо не состоящих в Федерации (возраст
определяется на 4 ноября 2018 года):
59. Виды упражнений:
60. Соревнования «Кубок Чемпионов Федерации рубки шашкой
«Казарла» среди кадет и юниоров проводятся в четырёх видах
упражнений в формате турнира и не приравниваются к
квалификационным соревнованиям:
•

«Рубка мишени на стойке вперёд»

•

«Рубка лозы под шапкой»

•

«Рубка лозы между метками»

•

«Рубка нескольких мишеней на стойке вперёд»

61. Для упражнения «Рубка лозы между метками» спортсмены лично
производят разметку для себя мишеней первого и второго раундов.
62. Порядок проведения соревнований «Кубок Федерации» среди
девушек (18 - 20 лет) и женщин (21 год и старше), обладающих на
момент проведения соревнований любой ученической степенью
в рубке шашкой, либо не состоящих в Федерации (возраст
определяется на 4 ноября 2018 года):

63. Среди девушек и женщин допускаются к участию в соревнованиях
Кубка Чемпионов только победители и призеры соревнований
Третьего спортивного сезона по рубке шашкой (организованных
Ставропольским краевым региональным отделением Федерации),
аналогично правилам допуска для мужчин и юношей.
64. Соревнования среди девушек и женщин проводятся только в том
случае, если по итогам Третьего спортивного сезона не менее 16
девушек и женщин вправе принять участие в соревнованиях «Кубок
Чемпионов», при этом не менее девушек и женщин прибыли на
соревнования и подтвердили явку в 17.00 3 ноября 2018 года.
65. Соревнования среди девушек и женщин проводятся совместно в
рамках одних соревновательных групп.
66. Виды упражнений:
67. Соревнования «Кубок Чемпионов Федерации рубки шашкой
«Казарла» среди девушек и женщин проводятся в четырёх видах
упражнений в формате турнира и не приравниваются к
квалификационным соревнованиям:
•

«Рубка мишени на стойке вперед»

•

«Рубка лозы под шапкой»

•

«Рубка лозы с одной меткой»

•

«Рубка нескольких мишеней на стойке вперёд»

68. Порядок проведения соревнований «Кубок Федерации» среди
юношей (18 - 20 лет) и мужчин (21 год и старше), обладающих на
момент проведения соревнований любой мастерской степенью в
рубке шашкой (возраст определяется на 4 ноября 2018 года):
69. Среди мастеров допускаются к участию в соревнованиях Кубка
Чемпионов только победители и призеры соревнований Третьего
спортивного сезона по рубке шашкой, аналогично правилам допуска
для учеников.
70. Соревнования среди мастеров проводятся только в том случае, если
по итогам Третьего спортивного сезона не менее 16 мастеров вправе
принять участие в соревнованиях «Кубок Чемпионов», при этом не
менее 8 мастеров прибыли на соревнования и подтвердили явку в
17.00 3 ноября 2018 года.

71. Соревнования «Кубок Чемпионов Федерации рубки шашкой
«Казарла» среди спортсменов, обладателей всех мастерских
категорий в рубке шашкой, проводятся в четырёх видах упражнений
«Треугольник Казарлы» в формате турнира и не приравниваются к
квалификационным соревнованиям:
•

«Штрыкоруб»

•

«Рубка лозы под шапкой»

•

«Рубка лозы по меткам»

•

«Рубка каната».

72. Призы соревнований:
73. Победителю - спортсмену с наивысшим результатом в баллах по
итогам всех видов упражнений вручается награда первого уровня кубок из серебра «Кубок Чемпионов».
74. За награду первого уровня борются все спортсмены, вне
зависимости от пола, возраста, степени мастерства или членства в
Федерации.
75. Финалистам среди юношей и мужчин (кроме мастеров) в каждом
виде рубки вручаются награды второго уровня - нагрудные знаки из
серебра «Лучший в рубке» в том случае, если в соревнованиях
«Кубок Чемпионов» подтвердят явку не менее 16 спортсменов из
указанной категории. Если подтвердят явку от 8 до 15 спортсменов
включительно, то нагрудный знак из серебра будет вручён только
один - лучшему по баллам среди данной категории спортсменов.
76. Финалистам среди мастеров ( юношей и мужчин ) в каждом виде
рубки вручаются награды второго уровня - нагрудные знаки из
серебра «Лучший в рубке» в том случае, если в соревнованиях
«Кубок Чемпионов» подтвердят явку не менее 16 спортсменов из
указанной категории. Если подтвердят явку от 8 до 15 спортсменов
включительно, то нагрудный знак из серебра будет вручён только
один - лучшему по баллам среди данной категории спортсменов.
77. Финалистам среди кадет в каждом виде рубки вручаются награды
второго уровня - нагрудные знаки из серебра «Лучший в рубке» в
том случае, если в соревнованиях «Кубок Чемпионов» подтвердят
явку не менее 16 кадет. Если подтвердят явку от 8 до 15 кадет

включительно, то нагрудный знак из серебра будет вручён только
один - лучшему по баллам среди кадет.
78. Финалистам среди юниоров в каждом виде рубки вручаются
награды второго уровня - нагрудные знаки из серебра «Лучший в
рубке» в том случае, если в соревнованиях «Кубок Чемпионов»
подтвердят явку не менее 16 юниоров. Если подтвердят явку от 8 до
15 юниоров включительно, то нагрудный знак из серебра будет
вручён только один - лучшему по баллам среди юниоров.
79. Финалистам среди девушек и женщин в каждом виде рубки
вручаются награды второго уровня - нагрудные знаки из серебра
«Лучший в рубке» в том случае, если в соревнованиях «Кубок
Чемпионов» подтвердят явку не менее 16 спортсменов из указанной
категории. Если подтвердят явку от 8 до 15 спортсменов
включительно, то нагрудный знак из серебра будет вручён только
один - лучшему по баллам среди данной категории спортсменов.
80. Если по итогам соревнования спортсмен претендует и на награду
первого уровня и на награду второго уровня, то вручается только
награда первого уровня. Награду второго уровня получает
следующий за ним спортсмен.
81. По итогам одного соревнования «Кубок Чемпионов» одному
спортсмену вручается один знак «Лучший в рубке». Если по итогам
соревнований спортсмен претендует на несколько нагрудных знаков,
то вручается в том виде упражнения, в котором он набрал
наибольшее число баллов. Награды второго уровня в остальных
видах упражнений получают следующие за ним спортсмены.
82. Если знак должен вручаться не второму вышедшему в финал
спортсмену, а участнику полуфинала, то выбор лучшего из двух
оставшихся спортсменов осуществляется исходя из баллов,
набранных обоими в рамках данного упражнения.
83. При равенстве баллов между двумя или несколькими спортсменами,
претендующими на ту или иную награду между нами назначается
дополнительное упражнение. Баллы за дополнительное упражнение
не начисляются. Задача дополнительного упражнения - выявить
победителя.
84. Баллы за соревнования «Кубок Чемпионов» добавляются
спортсменам к личному рейтингу спортсменов для определения
обладателей наград Кубка Федерации.

85. Если по итогам соревнований «Кубок Чемпионов» один и тот же
спортсмен претендует также на «Кубок Федерации», то ему
вручается «Кубок Чемпионов». Награда первого уровня «Кубок
Федерации» в таком спортивном сезоне не вручается.
86. Вручение наград второго уровня «Кубка Чемпионов» и «Кубка
Федерации» производится на одной площадке. Сначала вручаются
награды по итогам соревнований «Кубок Чемпионов Федерации
рубки шашкой «Казарла».
87. Вручение награды «Кубок Федерации» происходит на основании
рейтинга спортсменов, с учетом личных и командных результатов на
соревнованиях ФРШ «Казарла» в течение спортивного сезона.

