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Положение 

О проведении открытого Турнира по рубке шашкой «Казарла» 
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Московская область г. Пушкино 

2018 г. 



Турнир по рубке шашкой «Казарла» направлен на сохранение и развитие культуры 

казаков в области спорта, традиционных соревнований и патриотического воспитания 

на примере предков.  

Цели и задачи Турнира: а) Развитие массовых игровых видов спорта;          б) Военно-

патриотическое воспитание молодежи; в) Приобщение гостей и участников 

соревнований к традиционной мужской культуре казаков.  

Организаторы Турнира по рубке шашкой «Казарла»:  

«Федерация рубки шашкой «Казарла» Московское областное отделение; Орг 

комитет Кубка св. Николая Японсокого; Школа воинских традиций «СПАС». 

Соревнования проводятся 02.02.2018 года по адресу: МО г. Пушкино, микрорайон 

Серебрянка, Набережная ул., 8  

Начало Турнира в 14.00. 

Награждение победителей - в 16.45. 

Победители турнира определяются путем подсчета набранных баллов во всех видах 

состязаний.   

Турнир являются индивидуальным первенством среди мужчин. Участник или его 

представитель при оформлении заявки на участие подтверждает отсутствие 

медицинских ограничений на участие в соревнованиях. 

Участники соревнуются между собой вне зависимости от возраста и физической 

комплекции. 

1. Участие в соревнованиях  

В турнире примет участите 16 спортсменов, приглашенных руководством ФРШ 

Окончательный состав участников турнира определяется по факту наличного состава 

участников на время проведения представления участников. 

Участники, получившие приглашение, должны подтвердить свое участие не позднее 

25.01.2018г.  

Участники соревнований распределяются по списку после подтверждения участия.  

Участник должен явиться на соревнования в казачьем костюме. 

Одежда спортсмена не должна носить накладных элементов (значков, медалей, 

орденов, орденских планок, аксельбантов). 

Требования к одежде участника турнира:а) Шаровары - любого традиционного цвета с 

лампасами и без; б) Обувь - сапоги (зимой допустимы валенки и унты); в) Бешмет, 

кавказская рубаха или ермаковка, сверху можно надеть чекмень, черкеску 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. 

Действующие сотрудники ВС, МВД РФ и других силовых структур вправе принимать 

участие в соревнованиях в существующей парадной или повседневной форме одежды 

своего ведомства.  

Участники в иных вариантах одежды к участию в соревнованиях не допускаются. 

Требования к шашке и порядок проведения соревнований в соответствующей 

возрастной категории определяется действующими на момент проведения редакциями 

Порядка проведения соревнований по рубке шашкой. 

Участник не имеет права быть представителем предприятия или фирмы по рекламе ее 

продукции. 

Участник обязан выходить на выполнение рубки с ножнами на поясной или плечевой 

портупее. 

Участник обязан знать правила соревнований и настоящее Положение о 

соревнованиях. 

При нарушении правил и порядка проведения соревнований участнику делается 

предупреждение. При повторном нарушении он решением судьи может быть снят с 

соревнований. Полный перечень общих требований и запретов изложен на сайте 

www.рубка-шашкой.рф. 

Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть вежливым и корректным по 

отношению к другим участникам, а также к зрителям и судьям. 

Каждое соревнование начинается с общего построения и представления участников. 

Во время представления определяется очередность участников при выполнении 

упражнения. 

Участник, не явившийся на представление участников перед началом каждого из 

соревнований, к выполнению упражнений не допускается.  

Персональный состав судейской коллегии определяется согласно правилу ротации 

судей на соревнованиях Федерации рубки шашкой «Казарла» и должен 

соответствовать заявленному уровню проводимых соревнований. 

Главный судья соревнований - ФИО (название региональное отделение Федерации 

рубки шашкой «Казарла») 

Для судей не предусматривается никаких дополнительных знаков различия (погон, 

значков, орденов, аксельбантов), кроме судейской карточки и судейской повязки. 

www.рубка-шашкой.рф


Каждый судья имеет при себе набор судейских принадлежностей и измерительных 

приборов: штангенциркуль, трафарет для проверки горизонтальной рубки в 20 

градусов, рулетку, маркер, секундомер, измерительную линейку в 100 см., свисток. 

Участнику запрещается разговаривать во время выполнения упражнения и подходить 

к судье после выполнения упражнения. 

При наличии возражений участник вправе обратиться к судье после завершения 

соревнования. 

Для объективизации судейства организаторы вправе производить видеосъемку 

соревнований. 

 

1. Виды соревнований, упражнения и допуск участников: 

Турнир проводится между 16-ю участниками. Участники разбиваются на 

пары и вносятся в таблицу. К двум выставленным друг на против друга 

мишеням выходит пара участников и по команде «руби» производят рубку 

мишеней. Победитель пары определяется наибольшим количеством 

результативных ударов. В случае одинакового количества результативных 

ударов победителем увляется участник, который закончил выполнение 

упражнения первым. Победитель переходит в следующий тур. В случае не 

результативных ударов обоих участников оба участника не допускаются к 

следующему туру этого вида упражнения. В следующий тур проходят 

победители первого тура. В каждом упражнении 4 тура.  

Турнир состоит из четырех упражнений:  

 рубка мишени на стойке вперед: 1 тур – 1 мишень, 2 тур – 2 мишени, 3 тур – 3 

мишени, 4 тур – 4 мишени (мишень – 1,5 литровая пластиковая бутылка с водой); 

 рубка мишени на стойке назад: все четыре тура 1 мишень (мишень – 1,5 литровая 

пластиковая бутылка с водой); 

 рубка лозы по меткам: 1 тур – 1 лоза (5 мишеней по 5 см), 2 тур – 3 лозы (5 

мишеней по 7,5 см), 3 тур – 5 лоз (3 мишени по 10 см), 4 тур – 7 лоз (3 мишени по 15 

см); 

 рубка лозы под шапкой. 

2. Порядок выполнения каждого упражнения и организации 

соревнований подробнее 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. 

Порядок проведения Соревнований определяется настоящим Положением и в 

зависимости от текущей ситуации может быть незначительно изменен судейской 

коллегией на месте. 

 

1. Призы соревнований: 

2. Первое, второе и третье места на соревнованиях по рубке шашкой «Казарла» 

определяются суммой балов во всех упражнениях.  

3. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, будут вручены золотая, 

серебряная и бронзовая медали. 

 


