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§ 1. Общие положения. 

1. Соревнования по рубке шашкой, проводимые Федерацией, образуют единую 
многоступенчатую систему, направленную на выявление спортсменов с 
наивысшими результатами, повышение состязательности и стимулирование к 
занятиям спортом. 

2. Каждое соревнование состоит из одного или нескольких видов упражнений. 
3. На 2019 год в соревнованиях Федерации используется более 70 различных 

упражнений пешей рубки шашкой. 
4. Упражнения пешей рубки сгруппированы в три спортивных дисциплины:  
• Рубка шашкой в статичной стойке 

• Рубка шашкой в движении 

• Рубка шашкой в пространстве 

5. В четвертую спортивную дисциплину «Рубка шашкой с коня» входят все 
упражнения по рубке шашкой, выполняемые верхом на коне. 

6. Виды упражнений различаются по уровню сложности. Допуск спортсменов к видам 
упражнений осуществляется согласно подтверждённого на момент начала  
соревнований уровня спортивной квалификации в рубке шашкой. 

7. Уровень спортивной квалификации в рубке шашкой определяется по результатам 
сдачи спортсменом квалификационных испытаний или победы в квалификационных 
соревнованиях определённой сложности. 

8. Уровень спортивной квалификации в рубке шашкой присваиваются последовательно 
один за другим. 

9. Различаются 7 степеней спортивной квалификации в рубке шашкой среди учеников 
(от начальной категории «У-7» до высшей категории «У-1»), и 7 степеней мастерства 
(от Мастера рубки шашкой базовой категории «М-1» до Мастера рубки шашкой 
высшей категории «М-7»). 

10. Для обозначения спортивной квалификации  среди Мастеров используются именные 
темляки черного цвета с вставкой из серебра и гравировкой Фамилии, Имени и 
Отчества Мастера, степени мастерства и даты первой заявки на сдачу экзамена либо 
даты победы на соревнованиях.  

11. Именной темляк и диплом о присвоении категории «М-1» спортсмены получают по 
итогам успешного прохождения квалификационных испытаний, либо победы на 
соревнованиях категории сложности «У-1», приравненных к квалификационным 
испытаниям. 

12. Допуском на соревнования уровня сложности «М-1» является наличие у спортсмена 
именного темляка черного цвета с серебряной вставкой, образца, предусмотренного 
действующими правилами Федерации. 

13. К соревнованиям и квалификационным экзаменам категории сложности «М-1» 
допускаются спортсмены Федерации в спортивном костюме согласно действующим 
правилам Федерации. 
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14. Спортивные соревнования категории сложности «М-1» проводятся в формате 
турнира (предполагается многократное выполнение каждого упражнения. 
Спортсмены разбиваются по два и проводят парные поединки. Победители 
поединков в следующем раунде встречаются между собой. И так, пока в финальном 
поединке не будет выявлен один победитель). На турнирах уровня сложности «М-1» 
используются перечисленные ниже виды упражнений спортивной дисциплины 
«Рубка шашкой в пространстве»: 
• Круг Казарлы: Тройная полимишень 

• Кватергон: Рубка полимишени 
• Экзигон: Рубка 7 полимишеней 
• Экзигон: Рубка 7 мишеней (на средних стойках) 
• Курагод: Рубка мишеней 

• Курагод: Рубка лозы под шапкой 
• Курагод: Рубка полимишени 
• Амарошка: Рубка мишеней (на средних стойках) 

• Амарошка: Рубка полимишени 

• Амарошка: Рубка 9 полимишеней 

15. Основной формой проведения турнира в категории сложности «М-1» является 
«Рахтовка гирших». 

16. На соревнованиях уровня сложности «М-1» может вводиться факультативные 
(необязательные для всех спортсменов) упражнения спортивной дисциплины 
«Рубка шашкой в движении»: 

• Рубка двумя клинками на простой или базовой дорожке  
• Рубка на мощность в движении 
• Рубка нескольких мишеней в движении 
• Рубка летящей мишени  
а также факультативное упражнение спортивной дисциплины «Рубка шашкой в 
статичной стойке»: 

• Рубка мишени двумя клинками 
• Рубка шелка 
• Рубка нескольких канатов 

17. Основная задача спортсмена на соревнованиях уровня сложности «М-1» - победить 
соперников, используя индивидуальную тактику и различные технические приемы 
поражения мишеней.  

18. Соревнования уровня сложности «М-1» могут быть приравнены к 
квалификационным соревнованиям на мастерскую категорию «М-2» в том случае, 
если в таких соревнованиях:  
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• примет участие 16 и более спортсменов в одной соревновательной группе в турнире 
и будут задействованы не менее семи видов упражнений, предусмотренных 
Правилами для категории сложности «М-1», среди которых обязательные виды: 

• Рахтовка гирших (не менее 20 мишеней на не менее чем восьми видах стендов) 
• Курагод: Рубка полимишени,  
• Курагод: Рубка лозы под шапкой 
• Экзигон: Рубка 7 полимишеней; 
• Экзигон: Рубка 7 мишеней (на средних стойках); 
• Амарошка: Рубка 9 полимишеней.  

В таких случаях победителю, при условии поражения мишеней не менее 35 раз в 
Рахтовке гирших и в остальных видах минимум одной мишени на каждой зачетной 
стойке, не зависимо от числа набранных баллов, решением коллеги судей 
присваивается категория мастерства «М-2», выдаётся именной темляк с серебряной 
вставкой и диплом о присвоении звания Мастер рубки шашкой категории «М-2» по 
факту победы на соревнованиях, приравненных к квалификационным. 

19. Для судейства турнира уровня сложности «М-1» создается коллегия в составе 
тринадцати спортивных судей Федерации, из которых не менее двух судей 
федеральной категории, не менее четырех судей региональной категории, также 
судьи должны представлять не менее трех региональных отделений Федерации. При 
этом четверо из судей должны иметь действующий сертификат на право судейства 
соревнований в спортивной дисциплине «Рубка в пространстве». 

§ 2. Общие требования к порядку выполнения упражнений в спортивной 
дисциплине «Рубка шашкой в пространстве» 

Аналогичны правилам, изложенным в Правилах проведения и оценки видов 
упражнений уровня сложности У-1. 

/  4
© ФРШ «Казарла», 2019



Правила М-1 (Мастера)                        Редакция 2019-1                             ФРШ «Казарла»

§3. Группа упражнений «Экзигон» 

1. Экзигон - рубка семи мишеней в пространстве, ограниченном шестиугольником.  
2. Задача спортсмена - продемонстрировать уверенный навык удара направо и налево 

во время перемещения внутри шестиугольника из шести стендов в заданной 
очередности поражения мишеней. 

3. Экзигон - базовые упражнения в спортивной дисциплине «Рубка в пространстве». 
4. Допуск к участию в упражнениях «Экзигон» имеют спортсмены, имеющие 

квалификационную категорию «М-1» Федерации рубки шашкой «Казарла» и 
подтвердившие допустимый навык владения шашкой и знания техники 
безопасности.  

5. Стенды выставляются в форме шестиугольника со сторонами 330 сантиметров (от 
центра одной мишени до центра другой), такое же расстояние от центра 
шестиугольника до любой из мишеней.  

6. Не ближе 250 см от мишеней шестиугольник огораживается ограничительной 
линией, доступ внутрь которой запрещен. 

7. Мишени имеют номера. По часовой стрелке No1, No4, No2, №6, No3 и №5. 
8. В центре стороны между мишенями No1 и No5 обозначается выход шириной 1 метр. 
9. В рамках каждого раунда участник выполняет только один подход в одном поединке. 
10. В следующий раунд переходит участник, поразивший мишени большее число раз, 

чем его соперник. 
11. Мишеней в рамках одного раунда дается только семь. 
12. Участник производит рубку всех шести внешних мишеней по очереди согласно их 

нумерации. 
13. Мишени на стендах № 1, № 3 и №5 рубятся слева направо. 
14. Мишени на стендах № 2, № 4 и №6 рубятся справа налево. 
15. Центральная мишень рубится установленное число раз в процессе прохождения 

первого и второго кругов. 
16. Запрещено наносить более одного удара подряд по каждой внешней мишени. 
17. Рубка последующих внешних мишеней первого круга происходит не зависимо от 

того, поразил ли спортсмен предыдущую внешнюю мишень или нет. 
18. После завершения первого круга рубки участник продолжает рубить мишени в той 

же очередности. 
19. Рубка производится до перехода к внешней мишени, не срубленной в предыдущем 

круге. Такую мишень рубить уже нельзя (как и нельзя рубить последующие за ней 
внешние мишени) и участник может покинуть боевое поле и зафиксировать время 
рубки. 

20. В зачет идут только правильно пораженные мишени (включая направление удара), 
при условии поражения всех внешних мишеней первого круга. При поражении 
менее чем 6 внешних мишеней первого круга спортсмену начисляется ноль баллов. 
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Если оба участника поединка не поразили полный первый круг мишеней, то число 
пораженных мишеней и скорость прохождения Экзигона учитывается только для 
определения технического победителя, который переходит в следующий тур с 
нулевым результатом. 

21. Центральная мишень рубится в любом направлении. 
22. Баллы за поражение центральной мишени не начисляются. 
23. Центральная мишень должна быть поражена не менее одного раза в течение 

прохождения каждого круга. 
24. При нарушении очередности рубки мишеней учитываются только пораженные до 

нарушения мишени. 
25. При заступе или пересечении участником линии ограждения Экзигона ногой, ему 

присуждается техническое поражение. Линия разметки не входит в размеры боевого 
поля. 

26. Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом результативных ударов, 
то победителем признается самый быстрый. 

27. Баллы за время не начисляются. 
28. Судьи не оповещают спортсменов о скором истечении времени выполнения 

упражнения. Подается только сигнал к началу выполнения упражнения и сигнал о 
завершении времени на выполнение.   

29. Максимальное время на выполнение упражнения в категории сложности «М-1» - 40 
секунд. 

30. Время завершения оперяется по выходу участника за пределы боевого поля - 
пересечения им финишной черты. 

31. Спортсмену, не успевшему покинуть боевое поле до завершения времени - 
присуждается техническое поражение. Баллы за пораженные мишени не 
начисляются. 

32. Участник начинает упражнение стоя между центральной мишенью (спиной к ней) и 
мишенью No1. 

33. Для соревнований в категории М-1 шашка находится в ножнах, ребро раскрытой 
ладони  спортсмена может касаться рукояти шашки перпендикулярно рукояти. 
Второй рукой можно удерживать ножны. 

34. По команде судьи «Хадой» спортсмен может начать движение к первой мишени. 
35. Выхватывание клинка должно производится одновременно с нанесением удара. 

Клинок не может останавливаться от момента выхода из ножен до момента 
поражения первой мишени. 

36. Угол нанесения удара не учитывается. 
37. Промах (удар без поражения мишени) приравнивается к не результативному удару. 
38. Рубка запрещенной зоны поражения приравнивается к не результативному удару. 
39. За удар по опорной стойке назначается штраф в 2 балла. 
40. Рубка не в заданном направлении приравнивается к не результативному удару (такой 

и последующие удары по данной мишени не засчитываются) . 
41. Фальстарт (движение к мишени, рубка без команды судьи, частичное/полное 

обнажение клинка, охват пальцами/кистью рукояти) приводит к техническому 
поражению. 
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42. Падение на землю приводит к техническому поражению. 
43. За потерю головного убора назначается штраф в 5 баллов. 
44. Падение опорной стойки мишени в результате удара по ней или столкновения со 

спортсменом приводит к техническому поражению. Закрепляются на поверхности 
только стойки под вывешенную мишень. 
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§ 4. Турнир «Экзигон: Рубка 7 полимишеней» 
1. Проводится и оценивается аналогично изложенным выше общим правилам для 
данной группы упражнений для категории сложности «М-1». 

2. Для упражнения используется восемь разных видов мишеней: лоза между метками, 
мишень на низкой (высотой 10 см) стойке, мишень на средней (высотой 120 см) 
стойке, мишень на высокой (высотой 200 см) стойке, лоза под шапкой, многократная 
мишень на средней стойке (каждый последующий раунд число мишеней растет), три 
мишени на стойке «штрыкорез» на месте стенда №6 (поражение крайних мишеней в 
любой последовательности в установленном направлении удара, на последнем круге 
центральная мишень может быть поражена как ударом, так и уколом) , вывешенная 
лоза между метками, вывешенный канат между метками, пучок из 3, 5, 7 или 9 лоз 
(пучок 3 и 5 лоз имеет зоны поражения в 15 см). На пучках из 7 и 9 лоз зоны 
поражения не отмечаются. 

3. Очередность мишеней в рамках одного турнира не может меняться. 
4. Виды мишеней и очередность их установки определяются организаторами 
соревнований. Пучок от 3 до 9 лоз (в зависимости от раунда), не может выставляется 
на месте стендов № 2, № 4 и №6 - под удар справа налево. 

5. Один и тот же тип мишени не может повторяться в рамках одного Экзигона (все 
мишени разные). 

6. В качестве центральной мишени может использоваться: мишень на средней стойке, 
лоща под шапкой, три мишени на стойке «штрыкорез» (в этом случае спортсмен 
поражает мишени любым ударом (по одному удару за подход) сперва крайние, затем 
центральную мишень. Возможно поражение сразу трех мишеней одним уколом. В 
этом случае спортсмену начисляется бонус в 50 баллов. Одну или две мишени колоть 
запрещено. Такой укол не засчитывается). 

7. Оценка в баллах засчитывается за каждый результативный удар по внешней мишени - 
5 баллов за каждый удар. 

8. Баллы начисляются за все мишени (включая мишени первого круга) только при 
условии полного поражения мишеней первого круга. 

9. Оценка в баллах за каждый результативный удар по мишени на стойке любой высоты  
и лозы под шапкой на втором круге  - 10 баллов.  

10.Оценка в баллах за каждый результативный удар по внешней мишени на стойке 
любой высоты и лозы под шапкой на третьем круге - 15 баллов. 

11.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 5 лоз - 10 баллов.  
12.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 7 лоз - 15 баллов. 
13.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 9 лоз - 20 баллов. 
14.Оценка в баллах за поражение многократной мишени аналогично поражению 
упражнению «Рубка многократной мишени на стойке вперед». 

15.Штраф за попадание по шапке - 5 баллов. 
16.По итогу турнира спортсмен - член Федерации рубки шашкой «Казарла», будет 
повышать свой личный результат в группе упражнений для Мастеров в сезоне. 
Результат фиксируется в турнирной таблице на сайте www.рубка-шашкой.рф и будет 
учитываться при определении участников финального турнира в группе упражнений 
для Мастеров за обладание серебряным знаком «Мастер года». 
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§ 5. Турнир «Экзигон: Рубка 7 мишеней на стойках» 

1. Проводится и оценивается аналогично изложенным выше общим правилам для 
данной группы упражнений для категории сложности «М-1». 

2. Для упражнения используются мишени одного вида на средней (высотой 120 см) 
стойке.  

3. В качестве центральной мишени используется мишень на стойке. 
4. Оценка в баллах засчитывается за каждый результативный удар по внешней мишени - 

5 баллов за каждый удар первого круга. 
5. Баллы начисляются за все мишени (включая мишени первого круга) только при 
условии полного поражения мишеней первого круга. 

6. Оценка в баллах за каждый результативный удар по внешней мишени - 6 баллов за 
каждый удар второго круга.  

7. Оценка в баллах за каждый результативный удар по внешней мишени - 7 баллов за 
каждый удар третьего круга. 

8. По итогу турнира спортсмен - член Федерации рубки шашкой «Казарла», будет 
повышать свой личный результат в группе упражнений для Мастеров в сезоне. 
Результат фиксируется в турнирной таблице на сайте www.рубка-шашкой.рф и будет 
учитываться при определении участников финального турнира в группе упражнений 
для Мастеров за обладание серебряным знаком «Мастер года». 
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§6. Группа упражнений «Курагод» 

1. Курагод - рубка шести мишеней в пространстве, выстроенных в форме 
шестиугольника.  

2. Задача спортсмена - продемонстрировать уверенный навык скоростного удара 
направо и налево во время перемещения снаружи и внутри шестиугольника из 
шести стендов в последовательной очередности поражения мишеней. 

3. Допуск к участию в упражнениях «Курагод» имеют спортсмены, имеющие 
квалификационную категорию «М-1» Федерации рубки шашкой «Казарла» и 
подтвердившие допустимый навык владения шашкой и знания техники 
безопасности.  

4. Стенды выставляются в форме шестиугольника со сторонами 330 сантиметров (от 
центра одной мишени до центра другой), такое же расстояние от центра 
шестиугольника до любой из мишеней.  

5. Не ближе 250 см от мишеней шестиугольник огораживается ограничительной 
линией, доступ внутрь которой запрещен. 

6. Мишени не имеют номера. 
7. В центре стороны между двумя соседними мишенями обозначается проход шириной 

2 метра, предназначенный для перехода из внешней зоны во внутреннюю. 
8. В рамках каждого раунда участник выполняет только один подход в одном поединке. 
9. В следующий раунд переходит участник, поразивший мишени большее число раз, 

чем его соперник. 
10. Мишеней в рамках одного раунда дается только шесть. 
11. Участник производит рубку всех шести мишеней по очереди. 
12. Запрещено наносить более одного удара подряд по каждой мишени. 
13. Рубка последующих мишеней происходит не зависимо от того, поразил ли 

спортсмен предыдущую мишень или нет. 
14. Рубка всех мишеней первого круга производится с внешней стороны 

шестиугольника мишеней (все мишени находятся справа от спортсмена). 
15. После завершения первого круга рубки участник в заданном проходе переходит во 

внутреннее пространство шестиугольника и продолжает рубить мишени в той же 
очередности любым ударом (все мишени находятся слева от спортсмена). 

16. После завершения второго круга рубки участник в заданном проходе переходит во 
внешнее пространство шестиугольника и продолжает рубить мишени в той же 
очередности любым ударом. 

17. Линия старта является линией финиша. 
18. Спортсмен вправе ограничиться прохождением одного или двух кругов. В этом 

случае он должен пересечь линию финиша, подняв руку с клинком вертикально 
вверх и остановиться или отсалютовать.  

19. В зачет идут только правильно пораженные мишени, при условии поражения не 
менее 4 мишеней первого круга. При поражении менее чем 4 мишеней первого круга 
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спортсмену начисляется ноль баллов. Если оба участника поединка не поразили 4 и 
более мишеней в первом круге, то число пораженных мишеней и скорость 
прохождения Курагода учитывается только для определения технического 
победителя, который переходит в следующий тур с нулевым результатом. 

20. При нарушении очередности прохождения кругов или пропуска мишени 
учитываются только пораженные до нарушения мишени. 

21. При переходе из внешнего во внутреннее пространства Курагода и обратно вне 
прохода, спортсмену присуждается техническое поражение.  

22. Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом результативных ударов, 
то победителем признается самый быстрый. 

23. Баллы за скорость не начисляются. 
24. Судьи не оповещают спортсменов о скором истечении времени выполнения 

упражнения. Подается только сигнал к началу выполнения упражнения и сигнал о 
завершении времени на выполнение.   

25. Максимальное время на выполнение упражнения в категории сложности «М-1» - 25 
секунд.  

26. Время завершения оперяется по пересечению участником финишной черты. 
27. Спортсмену, не успевшему закончить упражнение до завершения времени - 

присуждается техническое поражение. Баллы за пораженные мишени не 
начисляются. 

28. Для соревнований в категории М-1 шашка находится в ножнах, ребро раскрытой 
ладони спортсмена может касаться рукояти шашки перпендикулярно рукояти. 
Второй рукой можно удерживать ножны. 

29. По команде судьи «Хадой» спортсмен может начать движение к первой мишени. 
30. Выхватывание клинка должно производится одновременно с нанесением удара. 

Клинок не может останавливаться от момента выхода из ножен до момента 
поражения первой мишени. 

31. Угол нанесения удара не учитывается. 
32. Промах (удар без поражения мишени) приравнивается к не результативному удару. 
33. Рубка запрещенной зоны поражения приравнивается к не результативному удару. 
34. За удар по опорной стойке назначается штраф в 2 балла. 
35. Фальстарт (движение к мишени, рубка без команды судьи, частичное/полное 

обнажение клинка, охват пальцами/кистью рукояти) приводит к техническому 
поражению. 

36. Падение на землю приводит к техническому поражению. 
37. За потерю головного убора назначается штраф в 5 баллов. 
38. Падение опорной стойки мишени в результате удара по ней или столкновения со 

спортсменом приводит к техническому поражению. 
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§ 7. Турнир «Курагод: Рубка полимишени» 

1. Проводится и оценивается аналогично изложенным выше общим правилам для 
данной группы упражнений для категории сложности «М-1». 

2. Для упражнения используется 4 разных вида мишеней: лоза между метками, мишень 
на средней (высотой 120 см) стойке, лоза под шапкой, многократная мишень на 
стойке, пучок из 3, 5, 7 или 9 лоз (пучок 3 и 5 лоз имеет зоны поражения в 15 см). На 
пучках из 7 и 9 лоз зоны поражения не отмечаются. 

3. Очередность мишеней в рамках одного турнира не может меняться. 
4. Виды мишеней и очередность их установки определяются организаторами 
соревнований. 

5. В упражнении должно использоваться не менее 3 различных видов мишеней. 
6. Каждый тип мишеней не может выставляться подряд два и более раз в рамках одного 
Курагода. 

7. Оценка в баллах засчитывается за каждый результативный удар по мишени - 5 баллов 
за каждый удар. 

8. Баллы начисляются за все мишени (включая мишени первого круга) только при 
условии поражения 4 мишеней первого круга. 

9. Оценка в баллах за каждый результативный удар по мишени на стойке и лозы под 
шапкой  на втором круге  - 10 баллов.  

10.Оценка в баллах за каждый результативный удар по мишени на стойке и лозы под 
шапкой на третьем круге - 15 баллов. 

11.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 5 лоз - 10 баллов.  
12.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 7 лоз - 15 баллов. 
13.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 9 лоз - 20 баллов. 
14.Штраф за попадание по шапке - 5 баллов. 
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§ 8. Турнир «Курагод: Рубка мишеней на стойках» 

1. Проводится и оценивается аналогично изложенным выше общим правилам для 
данной группы упражнений для категории сложности «М-1». 

2. Для упражнения используются мишени одного вида на средней (высотой 120 см) 
стойке.  

3. Оценка в баллах засчитывается за каждый результативный удар по мишени на первом 
круге - 5 баллов за каждый удар. 

4. Баллы начисляются за все мишени (включая мишени первого круга) только при 
условии поражения 4 мишеней первого круга. 

5. Оценка в баллах за каждый результативный удар на втором круге  - 10 баллов.  
6. Оценка в баллах за каждый результативный удар на третьем круге - 15 баллов. 
7. По итогу турнира спортсмен - член Федерации рубки шашкой «Казарла», будет 
повышать свой личный результат в группе упражнений для Мастеров в сезоне. 
Результат фиксируется в турнирной таблице на сайте www.рубка-шашкой.рф и будет 
учитываться при определении участников финального турнира в группе упражнений 
для Мастеров за обладание серебряным знаком «Мастер года». 

§9. Индивидуальное упражнение «Курагод: Рубка лозы под шапкой» 

8. Проводится и оценивается аналогично изложенным выше общим правилам для 
данной группы упражнений для категории сложности «М-1». 

9. В качестве мишени устанавливаются шесть лоз высотой 140 см.  
10.Сверху на лозу надевается конусообразная шапка из войлока. 
11.Оценка в баллах засчитывается за каждый результативный удар по мишени на первом 
круге - 5 баллов за каждый удар. 

12.Баллы начисляются за все мишени (включая мишени первого круга) только при 
условии поражения 4 мишеней первого круга. 

13.Оценка в баллах за каждый результативный удар на втором круге  - 10 баллов.  
14.Оценка в баллах за каждый результативный удар на третьем круге - 15 баллов. 
15.По итогу турнира спортсмен - член Федерации рубки шашкой «Казарла», будет 
повышать свой личный результат в группе упражнений для Мастеров в сезоне. 
Результат фиксируется в турнирной таблице на сайте www.рубка-шашкой.рф и будет 
учитываться при определении участников финального турнира в группе упражнений 
для Мастеров за обладание серебряным знаком «Мастер года». 
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§10. Группа упражнений «Амарошка» 

1. Амарошка - рубка с двух сторон шести мишеней в пространстве, выстроенных в 
форме шестиугольника.  

2. Задача спортсмена - продемонстрировать уверенный навык скоростного удара 
направо и налево во время перемещения попеременно снаружи и внутри 
шестиугольника из шести стендов в последовательной очередности поражения 
мишеней (первая снаружи, вторая изнутри шестиугольника и так далее). 

3. Допуск к участию в упражнениях «Амарошка» имеют спортсмены, имеющие 
квалификационную категорию «М-1» Федерации рубки шашкой «Казарла» и 
подтвердившие допустимый навык владения шашкой и знания техники 
безопасности.  

4. Стенды выставляются в форме шестиугольника со сторонами 330 сантиметров (от 
центра одной мишени до центра другой), такое же расстояние от центра 
шестиугольника до любой из мишеней.  

5. Не ближе 250 см от мишеней шестиугольник огораживается ограничительной 
линией, доступ внутрь которой запрещен. 

6. Мишени не имеют номера. 
7. Проходы между двумя соседними мишенями не обозначаются. 
8. В рамках каждого раунда участник выполняет только один подход в одном поединке. 
9. В следующий раунд переходит участник, поразивший мишени большее число раз, 

чем его соперник. 
10. Мишеней в рамках одного раунда дается только шесть или девять. 
11. Участник производит рубку всех мишеней по очереди. 
12. Запрещено наносить более одного удара подряд по каждой мишени. 
13. Рубка последующих мишеней происходит не зависимо от того, поразил ли 

спортсмен предыдущую мишень или нет. 
14. Линия старта является линией финиша. 
15. Спортсмен вправе ограничиться прохождением одного или двух кругов. В этом 

случае он должен пересечь линию финиша, подняв руку с клинком вертикально 
вверх и остановиться (или отсалютовать).  

16. В зачет идут только правильно пораженные мишени, при условии поражения не 
менее 4 мишеней первого круга. При поражении менее чем 4 мишеней первого круга 
спортсмену начисляется ноль баллов. Если оба участника поединка не поразили 4 и 
более мишеней в первом круге, то число пораженных мишеней и скорость 
прохождения Амарошки учитывается только для определения технического 
победителя, который переходит в следующий тур с нулевым результатом. 

17. При нарушении очередности прохождения кругов или пропуска мишени 
учитываются только пораженные до нарушения мишени. 

18. При пропуске или переходе из внешнего во внутреннее пространства Амарошки и 
обратно вне очереди, спортсмену присуждается техническое поражение.  
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19. Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом результативных ударов, 
то победителем признается самый быстрый. 

20. Баллы за время не начисляются. 
21. Судьи не оповещают спортсменов о скором истечении времени выполнения 

упражнения. Подается только сигнал к началу выполнения упражнения и сигнал о 
завершении времени на выполнение.   

22. Максимальное время на выполнение упражнения в категории сложности «М-1» - 30 
секунд.  

23. Время завершения оперяется по пересечению участником финишной черты. 
24. Спортсмену, не успевшему закончить упражнение до завершения времени - 

присуждается техническое поражение. Баллы за пораженные мишени не 
начисляются. 

25. Для соревнований в категории М-1 шашка находится в ножнах, ребро раскрытой 
ладони спортсмена может касаться рукояти шашки перпендикулярно рукояти. 
Второй рукой можно удерживать ножны. 

26. По команде судьи «Хадой» спортсмен может начать движение к первой мишени. 
27. Выхватывание клинка должно производится одновременно с нанесением удара. 

Клинок не может останавливаться от момента выхода из ножен до момента 
поражения первой мишени. 

28. Угол нанесения удара не учитывается. 
29. Промах (удар без поражения мишени) приравнивается к не результативному удару. 
30. Рубка запрещенной зоны поражения приравнивается к не результативному удару. 
31. За удар по опорной стойке назначается штраф в 2 балла. 
32. Фальстарт (движение к мишени, рубка без команды судьи, частичное/полное 

обнажение клинка, охват пальцами/кистью рукояти) приводит к техническому 
поражению. 

33. Падение на землю приводит к техническому поражению. 
34. За потерю головного убора назначается штраф в 5 баллов. 
35. Падение опорной стойки мишени в результате удара по ней или столкновения со 

спортсменом приводит к техническому поражению. 
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§ 11. Турнир «Амарошка: Рубка 9 полимишеней» 

1. Проводится и оценивается аналогично изложенным выше общим правилам для 
данной группы упражнений для категории сложности «М-1». 

2. Внутри основного круга устанавливается второй круг из 3 мишеней (после каждого 
четного внешнего стенда).  

3. Для упражнения используется разные виды мишеней: лоза между метками, мишень 
на средней (высотой 120 см) стойке, мишень на высокой (200 см) стойке, лоза под 
шапкой, многократная мишень на стойке, пучок из 3, 5, 7 или 9 лоз (пучок 3 и 5 лоз 
имеет зоны поражения в 15 см). На пучках из 7 и 9 лоз зоны поражения не 
отмечаются. 

4. Мишень на высокой стойке может устанавливаться только на нечетные номера 
стендов (под удар снаружи круга). 

5. В качестве мишеней внутреннего круга используется лоза под шапкой. 
6. Очередность мишеней в рамках одного турнира не может меняться. 
7. Виды мишеней и очередность их установки определяются организаторами 
соревнований. 

8. Максимальное время на выполнение упражнения - 35 секунд. 
9. В упражнении должно использоваться не менее 4 различных видов мишеней. 
10.Каждый тип мишеней не может выставляться подряд три и более раз в рамках одной 
Амарошки. 

11.Оценка в баллах засчитывается за каждый результативный удар по мишени - 5 баллов 
за каждый удар. 

12.Баллы начисляются за все мишени (включая мишени первого круга) только при 
условии поражения 6 мишеней первого круга, из которых не менее двух внутренних 
мишеней. 

13.Оценка в баллах за каждый результативный удар по мишени на стойке и лозы под 
шапкой  на втором круге  - 10 баллов.  

14.Оценка в баллах за каждый результативный удар по мишени на стойке и лозы под 
шапкой на третьем круге - 15 баллов. 

15.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 5 лоз - 10 баллов.  
16.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 7 лоз - 15 баллов. 
17.Оценка в баллах за каждый результативный удар пучка из 9 лоз - 20 баллов. 
18.Штраф за попадание по шапке - 5 баллов. 
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§ 12. Турнир «Амарошка: Рубка мишеней на стойках» 

1. Проводится и оценивается аналогично изложенным выше общим правилам для 
данной группы упражнений для категории сложности «М-1». 

2. Для упражнения используются мишени одного вида на средней (высотой 120 см) 
стойке.  

3. Оценка в баллах засчитывается за каждый результативный удар по мишени на первом 
круге - 5 баллов за каждый удар. 

4. Баллы начисляются за все мишени (включая мишени первого круга) только при 
условии поражения 4 мишеней первого круга. 

5. Оценка в баллах за каждый результативный удар на втором круге  - 10 баллов.  
6. Оценка в баллах за каждый результативный удар на третьем круге - 15 баллов. 
7. По итогу турнира спортсмен - член Федерации рубки шашкой «Казарла», будет 
повышать свой личный результат в группе упражнений для Мастеров в сезоне. 
Результат фиксируется в турнирной таблице на сайте www.рубка-шашкой.рф и будет 
учитываться при определении участников финального турнира в группе упражнений 
для Мастеров за обладание серебряным знаком «Мастер года». 
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§ 13. Порядок проведения турнира «Рахтовка гирших»: 

1. Турнир «Рахтовка гирших» является начальным видом соревнований среди 
Мастеров рубки шашкой. 

2. Рахтовка гирших - рубка множества мишеней в пространстве, выстроенных в форме 
прямоугольника размером 10х20 метров. В противоположных коротких сторонах 
делается проходы длиной 1 метр для входа и выхода спортсмена. 

36. Задача спортсмена - во время перемещения от старта до финиша самостоятельно 
выбирать траекторию движения, позволяющую поразить все мишени за заданное 
время и продемонстрировать уверенный навык скоростного удара мишеней во всех 
направлениях пространства. 

37. Допуск к участию в турнире «Рахтовка гирших» имеют спортсмены, имеющие 
квалификационную категорию «М-1» Федерации рубки шашкой «Казарла» и 
подтвердившие допустимый навык владения шашкой и знания техники 
безопасности.  

38. Стенды с мишенями выставляются не ближе 120 см одна от другой (от центра одной 
мишени до центра другой).  

39. Не ближе 250 см от мишеней прямоугольник огораживается ограничительной 
линией, доступ внутрь которой запрещен. 

40. Мишени не имеют номера. 
41. Используется не менее 7 видов стендов. 
42. Для упражнения используется следующие виды мишеней и стендов:  
• лоза между метками,  
• мишень на низкой (высотой 10 см) стойке,  
• мишень на средней (высотой 120 см) стойке,  
• мишень на высокой (высотой 200 см) стойке,  
• несколько мишеней на стойке,  
• горизонтально лежащая мишень,  
• Штрыкорез,  
• Круг Казарлы,  
• лоза под шапкой,  
• вывешенная лоза между метками,  
• вывешенный канат между метками,  
• пучок из 3, 5, 7 или 9 лоз (пучок 3 и 5 лоз имеет зоны поражения в 15 см). На пучках 
из 7 и 9 лоз зоны поражения не отмечаются, 

• комплексная мишень с канатом. 
43. Запрещено наносить более одного удара подряд по одной и той же мишени, за 

исключением комплексных мишеней и стенда с несколькими мишенями 
(штрыкорез). Успешное нанесение пластающего удара засчитывается в баллах за 
тройное поражение мишени. 

44. Рубка последующих мишеней происходит не зависимо от того, поразил ли 
спортсмен предыдущую мишень или нет. 
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45. Спортсмен должен в обязательном порядке произвести не менее 30 поражений 
мишеней.  

46. Спортсмен вправе пропустить до трех мишеней (без попытки поражения).  
47. В зачет идут только правильно пораженные мишени, при условии поражения 

мишеней не менее 30 раз (рубка двойной мишени учитывается за одно поражение 
мишени, успешный пластающий удар засчитывается за однократное поражение 
мишени, однако каждый из комплексных стендов дает число поражений по числу 
используемых мишеней (Штрыкорез учитывает за 3 мишени, комплексная мишень с 
кантом и мишенью внизу - за две мишени)). При поражении мишеней менее чем 30 
раз спортсмену начисляется ноль баллов.  

48. В следующий раунд переходит спортсмен, поразивший мишени больше раз, чем его 
соперник (не зависимо от баллов за пораженные мишени). 

49. Если оба участника поединка не поразили мишени 30 и более раз в первом круге, то 
число пораженных мишеней и скорость прохождения Рахтовки учитывается только 
для определения технического победителя, который переходит в следующий тур с 
нулевым результатом. 

50. Если оба участника завершили раунд с одинаковым числом результативных ударов, 
то победителем признается самый быстрый. 

51. Оценка скорости прохождения соревнования «Рахтовка гирших»: 
52. Самый быстрый по времени участник (учитывается среднее время участника за 

все раунды) получает 100 баллов (при условии успешного поражения минимум 30 
мишеней). Данный результат в баллах за время умножается на число раундов, в 
которых участвовал спортсмен, и время за которые ему засчитывалось. 

53. Все участники, время которых укладывается в период (время лидера+1 секунда) 
получают 90 баллов. 

54. Все участники, время которых укладывается в период (время лидера+2 секунды) 
получают 80 баллов. 

55. Все участники, время которых укладывается в период (время лидера+3 секунды) 
получают 70 баллов. 

56. Все участники, время которых укладывается в период (время лидера+4 секунды) 
получают 60 баллов. 

57. Все участники, время которых укладывается в период (время лидера+5 секунд) 
получают 50 баллов.  

58. Каждый последующий отрезок в 1 секунду оценивается в минус 10 баллов. 
59. Судьи не оповещают спортсменов о скором истечении времени выполнения 

упражнения. Подается только сигнал к началу выполнения упражнения и сигнал о 
завершении времени на выполнение.   

60. Максимальное время на выполнение упражнения в категории сложности «М-1» - 90 
секунд.  

61. Время завершения оперяется по пересечению участником финишной черты. 
62. Спортсмену, не успевшему закончить упражнение до завершения времени - 

присуждается техническое поражение. Баллы за пораженные мишени не 
начисляются. 
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63. Для соревнований в категории М-1 шашка находится в ножнах, ребро раскрытой 
ладони спортсмена может касаться рукояти шашки перпендикулярно рукояти. 
Второй рукой можно удерживать ножны. 

64. По команде судьи «Хадой» спортсмен может начать движение к первой мишени. 
65. Выхватывание клинка должно производится одновременно с нанесением удара. 

Клинок не может останавливаться от момента выхода из ножен до момента 
поражения первой мишени. 

66. Угол нанесения удара не учитывается. 
67. Оценка в баллах засчитывается за каждый первый результативный удар и укол по 

мишени на любой стойке (кроме высокой), а также за каждый удар по лозе между 
метками, канату и пучку из 3 лоз  - 5 баллов. 

68. Оценка в баллах за первый удар по мишени на высокой стойке, каждый второй 
результативный удар по мишени на любых других стойках и лозе под шапкой, а 
также за каждый удар по пучку из 5 лоз - 10 баллов.  

69. Оценка в баллах за каждый третий результативный удар по мишени на любых 
стойках, кроме высокой, стойке и лозе под шапкой, а также пучку из 7 лоз - 15 
баллов. 

70. Оценка в баллах за второй удар по мишени на высокой стойке и каждый 
результативный удар пучка из 9 лоз - 20 баллов. 

71. Рубка нескольких мишеней на стойке оценивается согласно правилам проведения 
данного упражнения в ученических категориях. Спортсмен может рубить несколько 
мишеней на стойке как на ходу, так и с остановкой, на свое усмотрение вперед или 
назад. Рубка продолжается до первого падения одной из мишеней. С каждым 
раундом число мишеней на данном стенде увеличивается. 

72. Штраф за попадание по шапке - 5 баллов. 
73. Промах (удар без поражения мишени) приравнивается к не результативному удару. 
74. Рубка запрещенной зоны поражения приравнивается к не результативному удару. 
75. За удар по опорной стойке назначается штраф в 2 балла. 
76. Фальстарт (движение к мишени, рубка без команды судьи, частичное/полное 

обнажение клинка, охват пальцами/кистью рукояти) приводит к техническому 
поражению. 

77. Падение на землю приводит к техническому поражению. 
78. За потерю головного убора назначается штраф в 5 баллов. 
79. Падение опорной стойки мишени в результате удара по ней или столкновения со 

спортсменом приводит к техническому поражению. 
80. По итогу турнира спортсмен - член Федерации рубки шашкой «Казарла», будет 

повышать свой личный результат в группе упражнений для Мастеров в сезоне. 
Результат фиксируется в турнирной таблице на сайте www.рубка-шашкой.рф и будет 
учитываться при определении участников финального турнира в группе упражнений 
для Мастеров за обладание серебряным знаком «Мастер года». 
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§ 14. Общий порядок проведения факультативных упражнений 

1. На соревнованиях по рубке шашкой могут вводиться факультативные 
(необязательные для всех спортсменов) виды упражнений всех спортивных 
дисциплин. 

2. Формат проведения факультативных упражнений может быть как линейный, так и в 
форме турнира. 

3. Участие в факультативных упражнениях добровольное и ограничено минимальными 
требованиями допуска по уровню сложности. Верхняя планка допуска к таким 
упражнениям устанавливается организаторами конкретных соревнований. 

4. Баллы, набранные спортсменами при участии в факультативных упражнениях, не 
учитываются при определении победителя Чемпионатов или иных соревнований, 
Результат фиксируется в турнирной таблице на сайте www.рубка-шашкой.рф и будет 
учитываться при определении участников суперсерии за обладание серебряным 
Кубком Федерации. 

5. Соревнования в факультативном упражнении считаются состоявшимися при условии 
участия не менее шести спортсменов. 

6. Победитель по числу баллов в факультативных упражнениях (независимо от числа 
таких упражнений) любых соревнований Федерации вправе принимать участие в 
соревнованиях «Кубок Чемпионов» по итогам текущего спортивного сезона.
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