
Правила Квалификационные экзамены v4 2020.05.1

Пешая рубка 
Испытания в дисциплине 
«Рубка в статичной стойке» 
проводятся коллегией в составе не менее чем:

- Для квалификационных испытаний на 
категорию «У-6» 

Два спортивных судьи начальной категории и главный 
тренер регионального отделения  либо Региональный 
спортивный судья и два судьи начальной категории.

- Для квалификационных испытаний на 
категорию «У-5»                                                                                           
Два региональных спортивных судьи и главный тренер 
регионального отделения  либо  Спортивный судья 
третьей категории, региональный спортивный судья и 
судья начальной категории.

* Дата и место проведения должны быть включены в календарный план Федерации не позднее чем за месяц 
до даты проведения. 

* Возможен дистанционный прием  экзаменов при условии обязательной публикации видео (одним роликом 
без купюр выполнение всех упражнений во всех подходах) экзамена на YouTube-канале ФРШ.
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Допуск: 

- костюм, предусмотренный 
правилами Федерации;

- шашка, предусмотренная 
правилами Федерации:

- наличие удостоверения и 
темляка;

- на У-5 результат больше 
нуля на соревнованиях в 
категории У-6; 

- оплаченные членские 
взносы за текущий год.

Порядок оценки 

Испытания проводятся по 
действующим правилам 
проведения соревнований в 
статичной стойке.

Квалификационные испытания  
на ученические степени в рубке 

шашкой 
Порядок проведения пеших квалификационных испытаний среди мужчин

Ученическая 
степень

Число 
подходов

Рубка лозы 
между 
метками

Рубка 
мишени на 
стойке 
вперёд 

Рубка лозы 
под шапкой

Рубка 
вывешенной 

мишени 
(канат)

Укол 
мишени

У-6
По 3 к 
каждой 
мишени

2 подряд 
направо 1 1 Нет Нет

У-5
По 3 к 
каждой 
мишени

2 направо и 
2 налево  

по очереди
2 1 1-2 1
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Пешая рубка 

Испытания в дисциплине 
«Рубка в движении» 
проводятся коллегией в составе не менее чем:

- Для квалификационных испытаний на 
категорию «У-4» 

Спортивный судья третьей категории, два 
региональных спортивных судьи и главный тренер 
регионального отделения (судьи минимум из 2 
региональных отделений Федерации)
- Для квалификационных испытаний на 
категорию «У-3»                                                                                           
Спортивный судья третьей категории, два 
региональных спортивных судьи и два спортивных 
судьи начальной категории (судьи минимум из 2 
региональных отделений Федерации)

Дата и место проведения должны быть включены в календарный 
план Федерации не позднее чем за месяц до даты проведения.
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Допуск: 

- костюм, предусмотренный 
правилами Федерации;

- шашка, предусмотренная 
правилами Федерации:

- наличие удостоверения и 
темляка;

- результат больше нуля на 
соревнованиях в 
предыдущей категории; 

- прохождение тренировки с 
главным тренером ФРШ;

- оплаченные членские 
взносы за текущий год.

Порядок оценки 

Испытания проводятся по 
действующим правилам 
проведения соревнований на 
дорожке базовой категории 
сложности.

Квалификационные испытания  
на ученические степени в рубке 

шашкой 
Порядок проведения пеших квалификационных испытаний среди мужчин

Ученическая 
степень

Число 
подходов

Старт с 
шашкой

Необходимо 
поразить 
мишеней 
всего

Необходимо 
поразить 
мишеней 
налево

Время 
не 

более

Рубка вывешенной 
мишени (канат) в 
случае успешного 

поражения в 
движении

У-4 3 
попытки В руке

50% всех, 
но не 

меньше 3 
типов

Не менее 2 
мишеней 
налево

15 
секунд 1-4

У-3 3 
попытки

В ножнах, 
первый удар 

с 
выхватывани

ем

50% 
мишеней 
каждого 
типа

Не менее 4 
мишеней 
налево

14 
секунд 1-6
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Пешая рубка 
Испытания в дисциплине 
«Рубка в пространстве. 
Кватергон» 
проводятся коллегией в составе не менее чем:

-Для квалификационных испытаний на 
категорию «У-2»                                                                                            
Два спортивных судьи третьей категории, два 
региональных спортивных судьи и два спортивных 
судьи начальной категории (судьи минимум из 2 
региональных отделений Федерации)

- Для квалификационных испытаний на 
категорию «У-1»                                                                                           
Три спортивных судьи третьей категории, два 
региональных спортивных судьи и два спортивных 
судьи начальной категории (судьи минимум из 2 
региональных отделений Федерации)                              
Дата и место проведения должны быть включены в календарный 
план Федерации не позднее чем за два месяца до даты проведения.  

* Обязательна публикация видео (одним роликом без купюр выполнение во всех подходах всех 
упражнений по очереди на всех 4 стендах) экзамена на YouTube-канале ФРШ.
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Допуск: 

- костюм, 
предусмотренный 
правилами Федерации;

- шашка, предусмотренная 
правилами Федерации:

- наличие удостоверения и 
темляка;

- результат больше нуля на 
соревнованиях в 
категории У-4 или У-3; 

- Прохождение тренировки 
с главным тренером ФРШ;

- оплаченные членские 
взносы за текущий год.

Порядок оценки 

Испытания проводятся по 
действующим правилам 
проведения соревнований по 
рубке в пространстве 
«Кватергон».

Квалификационные испытания  
на ученические степени в рубке 

шашкой 
Порядок проведения пеших квалификационных испытаний среди мужчин

Учениче
ская 

степень

Число 
подходов

Виды мишеней Необходимо 
поразить 
мишеней 
всего

Необходимо 
поразить 
мишеней 

каждого вида

Время 
не 

более

Драбына

У-2 3 попытки 
на  всю 
серию

Лоза по меткам. 
Мишень на стойке. 
Лоза под шапкой.

20 в трёх 
видах

Не менее 4 
мишеней

85 
секунд

10 
мишеней 
за 15 сек

У-1 3 попытки 
на всю 
серию

Мишень на стойке. 
Лоза по меткам. 

Канат.

24 в трёх 
видах

Не менее 4 
мишеней

85 
секунд

10 
мишеней 
за 12 сек
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Рубка с коня 

«Рубка с коня на шагу» 
проводятся коллегией аналогичного составу для пеших 
квалификационных испытаний.

Мишени выставляются на стандартной дорожке для 
проведения соревнований по рубке с коня. Количество 
мишеней на дорожке - в двое больше от положенного 
минимума. 
Минимальная дистанция между мишенями - 7 метров.
Испытания признаются не сданными в случаях:
- потери оружия, 
- остановки коня в процессе выполнения(в том числе не 
выезд на выполнение в течение 10 секунд после команды 
судьи) или выезд за пределы дорожки, 
- падения с коня,
- старта без команды, 
- поражение менее 2 мишеней из 6 первых.
На категорию «У-4» необходима коллегия судей 
минимум из 2 региональных отделений Федерации. Дата 
и место проведения должны быть включены в календарный план 
Федерации не позднее чем за месяц до даты проведения.
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Допуск: 

- костюм, 
предусмотренный 
правилами Федерации;

- шашка, предусмотренная 
правилами Федерации:

- наличие удостоверения и 
темляка; 

- результат больше нуля 
на соревнованиях в 
предыдущей категории 
(кроме сдачи на У-6);

- оплаченные членские 
взносы за текущий год.

Порядок оценки 

Испытания проводятся по 
действующим правилам 
проведения соревнований 
по рубке с коня

Квалификационные испытания  
на ученические степени в рубке 

шашкой с коня 
Порядок проведения пеших квалификационных испытаний среди мужчин

Ученическая 
степень

Допуск 
-наличие 
пешего 
темляка

Число 
подходов

Рубка лозы 
между 
метками

Рубка 
мишени 
на стойке

Рубка 
лозы под 
шапкой

Рубка 
вывешенной 

мишени 
(канат)

Минима
льный 
аллюр

У-6 Красного 
(У-5)

3 серии 
подряд

2 только 
направо

1 
направо Шаг

У-5 Красного 
(У-5)

3 серии 
подряд

2 направо и 
1 налево 

1 
направо 1 направо Шаг

У-4 Зелёного 
(У-4)

3 серии 
подряд

2 направо и 
2 налево 

2 
направо 1 направо 1 направо Шаг


	Допуск:
	Порядок оценки
	Пешая рубка
	Испытания в дисциплине «Рубка в статичной стойке»
	Два спортивных судьи начальной категории и главный тренер регионального отделения  либо Региональный спортивный судья и два судьи начальной категории.

	Допуск:
	Порядок оценки
	Пешая рубка
	Испытания в дисциплине «Рубка в движении»
	Спортивный судья третьей категории, два региональных спортивных судьи и главный тренер регионального отделения (судьи минимум из 2 региональных отделений Федерации)

	Допуск:
	Порядок оценки
	Пешая рубка
	Испытания в дисциплине «Рубка в пространстве. Кватергон»
	Допуск:
	Порядок оценки
	Рубка с коня
	«Рубка с коня на шагу»

