Кубок Чемпионов
Федерации рубки шашкой «Казарла»
по итогам Третьего спортивного сезона
(05.11.2017 - 04.11.2018)

Положение и правила проведения

ст. Пластуновская, Краснодарский край
4 ноября 2018 г.

1. Кубок Федерации рубки шашкой «Казарла» является финальным
лично-командным соревнованием Третьего спортивного сезона
(2018 года) по рубке шашкой.
2. Победителю присваивается титул обладателя Кубка Федерации 2018
года и вручается главная награда - именной Кубок Федерации рубки
шашкой из серебра.
3. К участию в соревновании «Кубок Федерации рубки шашкой
«Казарла» приглашаются члены Федерации, набравшие больше
всего баллов на соревнованиях серии «Казарла» Третьего
спортивного сезона. 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 Федерации» направлено на сохранение и
развитие культуры казаков в области спорта, традиционных
соревнований и патриотического воспитания на примере предков.
5. Цели и задачи соревнований «Кубок Федерации»:
а) Выявление среди членов Федерации лучших спортсменов и команд
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. Организатор соревнования «Кубок Федерации рубки шашкой
«Казарла»:
• Общероссийская обще ственная организация развития
традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой
«Казарла»
6. Соревнования проводятся в формате турнира в личном зачете в
8 видах упражнений и в командном зачете по правилам
командных соревнований «Баталица».
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 14.00
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 личных (индивидуальных) соревнованиях Кубка
Ф ед е р а ц и и м о г у п р и н и м ат ь 8 с п о рт с м е н о в , и з ч и с л а
присутствующих в месте проведения соревнований, имеющих
наивысшие баллы за период Третьего спортивного сезона по рубке
шашкой в каждой из групп упражнений в личных (не командных)
зачетах:
• Рубка мишени (сумма баллов за «Рубку мишени на стойке вперед»,
«Рубку мишени на стойке назад» и «Рубку вывешенной мишени» на
всех видах соревнований в дисциплине «Рубка в статичной стойке»)
• Рубка лозы (сумма баллов за «Рубку лозы по меткам», «Рубку лозы
под шапкой» и «Рубку вывешенной лозы» на всех видах соревнований
в дисциплине «Рубка в статичной стойке»)
• Рубка гибкой мишени (сумма баллов за «Рубку каната» и «Рубку
веревки» на всех видах соревнований в дисциплине «Рубка в
статичной стойке»)
• Рубка нескольких мишеней (сумма баллов за «Рубку нескольких
мишеней на стойке вперед» и «Рубку нескольких мишеней на стойке
назад» на всех видах соревнований в дисциплине «Рубка в статичной
стойке», а также в дисциплине «Рубка в движении»)

• Рубка на мощность (сумма баллов за «Рубку на мощность» на всех
видах соревнований в дисциплинах «Рубка в статичной стойке» и
«Рубка в движении»)
• Рубка в движении (сумма баллов на всех видах соревнований в
дисциплине «Рубка в движении», где одним из критериев является
скорость, а также за упражнение «Рубка летящей мишени». Баллы за
рубку в движении дорожки с несколькими мишенями и дорожки на
мощность не учитываются в данной группе)
• Рубка в пространстве (сумма баллов на всех видах соревнований в
дисциплине «Рубка в пространстве»)
• Рубка с коня (сумма баллов на всех видах соревнований в
дисциплине «Рубка с коня»)
16. Участие в командных соревнованиях «Баталица» Кубка Федерации в
2018 году могу принимать 8 команд, из числа присутствующих в
месте проведения соревнований, имеющих наивысшие баллы за
период Третьего спортивного сезона по рубке шашкой в командных
соревнованиях (не зависимо от того, является ли это сборная
команда регионального отделения, школа или клуб)
17. Каждый член команды или его представитель при оформлении
заявки на участие подтверждает отсутствие медицинских
ограничений на участие в соревнованиях.
18. Участники внутри каждой группы соревнуются между собой вне
зависимости от возраста.
19. Все упражнения выполняются с обнажёнными клинком после
салюта сопернику.
20. Участие в соревнованиях Кубка Федерации является
бесплатным для участников.
21. Восемь претендентов на участие в каждом из соревнований Кубка
Федерации с наивысшим результатом оглашаются по итогам
соревнований Кубок Чемпионов. Если кто-либо из претендентов
отсутствует в месте проведения соревнований, то вызывается
девятый в списке и так далее, пока не наберется 8 участников
соревнований.
22. Все виды турниров проводятся одновременно. По общему правилу,
если один спортсмен претендует на участие в двух и более турнирах,
то он вносится в список того турнира, участие в котором требует
н а л и ч и я н а и в ы с ш е й у ч е н и ч е с ко й кат е го р и и ( П р и м е р :

претендующий на участие в турнире на мощность и в турнире в
пространстве спортсмен вносится в список участников турнира по
рубке в пространстве).
23. Организаторы не предоставляют шашки для участников.
24. Окончательный состав участников соревнований определяется по
факту наличного состава участников на время проведения
представления спортсменов.
25. Жеребьевка участников соревнований проводится в месте
проведения соревнований в процессе оглашения. По итогам
жеребьевки спортсмены распределяются по турнирной таблице.
26. Участники допускаются к участию в соревнованиях только в
спортивном костюме Федерации или в казачьем костюме.
27. Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов (кокард,
значков, медалей, орденов, орденских планок, аксельбантов).
28. Требования к одежде участника соревнований 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.
29. Участники в иных вариантах одежды к участию в соревнованиях не
допускаются.
30. 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.
31. Участник не имеет права быть представителем предприятия или
фирмы по рекламе ее продукции.

32. Участник обязан выходить на выполнение рубки с ножнами на
поясной или плечевой портупее.
33. Спортсмен обязан знать правила соревнований и настоящее
Положение о соревнованиях «Кубок Федерации».
34. 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.
35. Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть вежливым и
корректным по отношению к другим участникам, а также к зрителям
и судьям.
36. Каждое упражнение начинается с общего построения и
представления спортсменов. Во время представления указываются
соперники в поединках первого раунда и очередность вызова к
стендам с мишенями.
37. 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.
38. Ведущий соревнований - Ерёмичев Николай Евгеньевич (Президент
Федерации рубки шашкой «Казарла», Московское городское
региональное 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. Из числа судейской коллегии формируются судейские группы в
составе не менее двух полевых судей и одного секретаря-фиксатора.
42. 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.

43. Участнику запрещается разговаривать во время выполнения
упражнений и подходить к судье после выполнения упражнения.
44. При наличии возражений участник вправе обратиться к судье после
завершения соревнования.
45. Для объективизации судейства организаторы вправе производить
видеосъемку соревнований.
46. Виды упражнений:
47. Соревнования «Кубок Федерации рубки шашкой «Казарла»
проводится только среди спортсменов-членов ФРШ «Казарла» в
формате турнира и не приравниваются к квалификационным
соревнованиям.
48. Для каждого группы предусмотрено только одно упражнение:
• Рубка мишени (среди претендентов проводится упражнение «Рубка
мишени на стойке вперёд» в формате турнира в дисциплине «Рубка в
статичной стойке»)
• Рубка лозы (среди претендентов проводится упражнение «Рубка дозы
по меткам» в формате турнира в дисциплине «Рубка в статичной
стойке»)
• Рубка гибкой мишени (среди претендентов проводится упражнение
«Рубка каната» в формате турнира в дисциплине «Рубка в статичной
стойке»)
• Рубка нескольких мишеней (среди претендентов проводится
упражнение «Рубка нескольких мишеней» в формате турнира в
дисциплине «Рубка в движении»)
• Рубка на мощность (среди претендентов проводится упражнение
«Рубка на мощность» в формате турнира в дисциплине «Рубка в
движении»)
• Рубка в движении (среди претендентов проводится упражнение
«Рубка на простой дорожке» в формате турнира в дисциплине «Рубка
в движении»)
• Рубка в пространстве (среди претендентов проводится упражнение
«Кватергон: полимишень» в формате турнира в дисциплине «Рубка в
пространстве»)

• Рубка с коня (сумма баллов на всех видах соревнований в
дисциплине «Рубка с коня»
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 Федерации
определяется настоящим Положением.
58. 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.
59. После проведения итогового соревнования «Кубка Федерации»
одному спортсмену вручается один знак «Лучший в рубке». Для
определения лауреата учитывается как сумма баллов, набранных в
данном виде в течение всего спортивного сезона, так и сумма баллов
по результатам итогового соревнования (оно оценивается с
повышенным коэффициентом).
60. На знак из серебра претендуют только спортсмены, участвовавшие в
итоговом соревновании на данный знак.
61. Спортсмен, претендующий на знак из серебра, должен нанести в
каждом раунде не менее одного результативного удара (не зависимо
от итоговой суммы баллов).
62. 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.
63. 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.
64. Баллы за соревнования «Кубок Чемпионов» добавляются
спортсменам к личному рейтингу спортсменов для определения
обладателей наград Кубка Федерации.
65. 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.
66. 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».
67. Вручение награды «Кубок Федерации» происходит на основании
рейтинга спортсменов, с учетом личных и командных результатов на
соревнованиях ФРШ «Казарла» в течение спортивного сезона.
68. Кубок Федерации рубки шашкой «Казарла» - система высших
наград Федерации, вручаемых по итогам спортивного сезона
спортсменам - членам ФРШ «Казарла» и лицам, имеющим учетные
карточки участников соревнований с наивысшим личным рейтингом.
69. Состоит из награды первого уровня - кубка из серебра «Кубок
Федерации», вручаемого спортсмену с наивысшим рейтингом по
итогам всех видов упражнений в течение сезона, и наград второго
уровня - знаков из серебра «Лучший в рубке», вручаемых
спортсменам с наивысшим рейтингом в определенных видах
упражнений.
70. Вместе с наградой первого уровня вручается специальный
нагрудный знак из серебра.
71. В целях определения претендентов на награды второго уровня Кубка
Федерации - знаки из серебра «Лучший в рубке», результаты
спортсмена суммируются по следующим показателям:
• Рубка мишени (сумма баллов за «Рубку мишени на стойке вперед»,
«Рубку мишени на стойке назад» и «Рубку вывешенной мишени» на
всех видах соревнований в дисциплине «Рубка в статичной стойке»)
• Рубка лозы (сумма баллов за «Рубку лозы по меткам», «Рубку лозы
под шапкой» и «Рубку вывешенной лозы» на всех видах соревнований
в дисциплине «Рубка в статичной стойке»)
• Рубка гибкой мишени (сумма баллов за «Рубку каната» и «Рубку
веревки» на всех видах соревнований в дисциплине «Рубка в
статичной стойке»)
• Рубка нескольких мишеней (сумма баллов за «Рубку нескольких
мишеней на стойке вперед» и «Рубку нескольких мишеней на стойке

назад» на всех видах соревнований в дисциплине «Рубка в статичной
стойке»)
• Рубка на мощность (сумма баллов за «Рубку на мощность» на всех
видах соревнований в дисциплине «Рубка в статичной стойке»)
• Рубка в движении (сумма баллов на всех видах соревнований в
дисциплине «Рубка в движении», где одним из критериев является
скорость, а также за упражнение «Рубка летящей мишени»)
• Рубка в пространстве (сумма баллов на всех видах соревнований в
дисциплине «Рубка в пространстве»)
• Рубка с коня (сумма баллов на всех видах соревнований в
дисциплине «Рубка с коня»)
74. Три нагрудных знака из серебра Лучшая команда (присуждается за
сумму баллов на всех видах соревнований во всех дисциплинах,
набранных членами одной команды) вручаются трем членам одной
команды (если в течение спортивного сезона было заявлено и
приняло участие в соревнованиях не менее 8 команд).
75. Личный рейтинг членов команд не учитывается при определении
претендентов на награды второго уровня Кубка Федерации нагрудные знаки из серебра «Лучший в рубке». При этом члены
команды наравне со всеми членами Федерации претендуют на
награду первого уровня - «Кубок Федерации» из серебра.
76. Приз лучшей региональной сборной команде по рубке шашкой
(присуждается за сумму баллов на всех видах соревнований во всех
дисциплинах, набранных членами одной команды в рамках
командных соревнований Баталица) вручается региональному
отделению и пяти членам основного состава одной сборной команды
(если в течение спортивного сезона было заявлено и приняло
участие в соревнованиях не менее 8 команд).
77. Личный рейтинг членов Лучшей сборной команды не учитывается
при определении претендентов на награды второго уровня Кубка
Федерации - нагрудные знаки из серебра «Лучший в рубке». При
этом члены лучшей сборной команды наравне со всеми членами
Федерации претендуют на награду первого уровня - «Кубок
Федерации» из серебра.
78. Если по итогам сезона спортсмен претендует и на награду первого
уровня и на награду второго уровня, то вручается только награда

первого уровня. Награды второго уровня получают следующие за
ним в рейтинге спортсмены.
79. По итогам одного сезона одному спортсмену вручается один знак
«Лучший в рубке». Если по итогам сезона спортсмен претендует на
несколько знаков, то вручается тот, в котором он набрал наибольшее
число баллов. Награды второго уровня в остальных видах получают
следующие за ним в рейтинге спортсмены.
80. Кубок Федерации вручается в месте и в день награждения
спортсменов по итогам соревнований «Кубок Чемпионов».
81. Если спортсмен, имеющий наивысший рейтинг и претендующий на
награду первого или второго уровня не явился к месту награждения,
то его награда переходит к следующему в рейтинге спортсмену,
который присутствует лично и может принять награду.

