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1. Удаленные соревнования Федерации рубки шашкой «Казарла» 
являются формой проведения соревнований с использованиям 
средств телекоммуникационной связи между спортсменами, 
находящимися на удаленных друг от друга площадках.  

2. Используемые средства связи должны позволять оценить 
выполнение упражнения спортсмена с двух ракурсов в режиме 
реального времени по команде ведущего соревнований. При 
проведении соревнований в спортивных дисциплинах «Рубка 
шашкой с коня» и «Рубка шашкой в движении» (базовая дорожка) 
допустима съемка с одного ракурса (вышки). 

3. Правила выполнения и оценки соревнований используются в 
действующей на момент проведения соревнований редакции.  

4. В удаленной форме могут проводиться соревнования по рубке 
шашкой любого статуса, кроме ежегодного Всероссийского 
чемпионата по рубке шашкой и квалификационных соревнований 
любого уровня сложности. 

5. Настоящий Порядок проведения удаленных соревнований по рубке 
шашкой не распространяется на соревнования по спортивной 
дисциплине «Фланкировка шашкой».  

6. Квалификационные испытания категории сложности У-4 и выше не 
могут проводится в полностью удаленном формате (без очного 
присутствия квалифицированных экзаменаторов на боевом поле). 

7. Соревнования в удаленном формате не могут быть приравнены к 
квалификационным. 

8. Ежегодные соревнования «Кубок Президента Федерации рубки 
шашкой «Казарла» проводятся только в удаленном формате. 

9. Решение о проведении удаленных соревнований принимается не 
позднее чем за 30 дней до даты проведения.  

10. Удаленные соревнования назначаются только на выходные, 
праздничные и иные не рабочие дни согласно действующему 
календарю рабочих дней Российской Федерации. 

11. В судейскую коллегию удаленных соревнований входит не менее 
пяти спортивных судей Федерации, способных оценивать всех 
участников соревнований. А также в качестве помощников в 
коллегию могут входить судьи на любой площадке соревнований. 
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12. По итогам соревнований выпускается фильм из выступлений 
участников, который также демонстрирует представление 
участников до начала соревнований, представление судейской 
коллегии, включая помощников на местах, и выступления 
участников целиком от команды на рубку до финального салюта 
(пересечения финишной черты) без монтажа. А также турнирная 
таблица с баллами за соревнования. Публикация итогового фильма 
на YouTube-канале Федерации является датой утверждения итогов 
соревнований. 

13. Результат участия спортсмена в удаленных соревнованиях 
учитывается в рейтинге спортсменов Федерации текущего 
спортивного сезона. 

14. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку не позднее 
двух недель до даты проведения соревнований.  

15. Очередность выступлений заранее утверждается Ведущим 
соревнований и направляется в качестве памятки всем участникам. 
Не готовность спортсмена или площадки к соревнованиям приводит 
к техническому поражению спортсмена в данном упражнении 
(выступлении, заезде) с выставлением оценки в 0 баллов. При 
повторном случае не готовности спортсмен снимается с 
соревнований. 

16. В случае не возможности сформировать соревновательную группу 
турнира из 8, 16, 32 или 64 участников, турнир проводится в не 
классическом формате: каждый участник выполняет упражнение 2 
раза или 1 раз (при наличии более 32 участников - всегда 1 раз), по 
итогам определяется 4 лучших (если более 8 участников), или 2 
лучших (если от 4 до 7 участников), между которыми проводится в 
формате турнира парные поединки на определение победителя. При 
наличии 4 лучших, выявление победителя проходит в 2 раунда. 
Состав пар оперяется в алфавитном порядке. 

17. Если 3 или 5 спортсменов по итогу соревнований имеют одинаковый 
результат в баллах, то определение победителя происходит по итогу 
одного раунда, в котором каждый спортсмен осуществляет 
однократно выполнение упражнения. 

18. Площадка участника оборудуется согласно действующим 
требованиям к организации соревнований, стендам, мишеням и 
правилам техники безопасности. 
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19. Костюм спортсмена должен соответствовать уровню сложности 
соревнований . При несоответствии костюма спортсмена 
заявленному уровню, он может быть включен в состав 
соревнующихся спортсменов уровня У6 или У-7 (в зависимости от 
того, какому уровню соответствует костюм). При подсчете 
результатов учитывается реальный уровень квалификации такого 
спортсмена согласно действующей таблице проведения Валовых 
турниров.  

20. Оба съемочных аппарата должны располагаться так, чтобы было 
видно одновременно полностью спортсмена и его возможные 
перемещения, а также мишень.  

21. Съемочный аппарат №1 должен иметь возможность передавать 
видео в текущем времени, передавать звук от Ведущего к 
спортсмену и обратно.  

22. При проведении соревнований команда на рубку отдается Ведущим 
соревнований. Спортсмен должен быть готов ответить на вопрос 
Ведущего для подтверждения исполнения упражнения в текущем 
времени. 

23. По команде судьи оператор аппарата №1 должен не прерывая 
трансляцию подойти к стенду и снять результаты поражения с 
дистанции, позволяющей объективно оценить  качество поражения 
мишени. 

24. Съемочный аппарат №2 должен снимать упражнение в 
максимальном качестве. Файл в максимальном качестве должен 
пересылаться на электронную почту судье сразу после выступления 
каждого спортсмена. 

25. После каждого выполнения упражнения части пораженных мишеней 
должны быть убраны из поля зрения обеих камер. 
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26. При съемке выполнения упражнения на дорожке камеры 
устанавливаются в центре дорожки на трибуне (постаменте или 
любой другой возвышенности), обеспечивающей возможность 
отследить порядок прохождения дорожки и поражения мишеней от 
старта до финиша непрерывно. Высота нахождения камеры для 
рубки в движении составляет не менее 250 см, для рубки с коня - не 
менее 350 см. Место расположения камеры должно быть таким, 
чтобы мишени не загораживали друг друга, и можно было 
однозначно определить факт выхода за линии боевого поля. Финиш 
и старт дорожки должны быть отмечены двумя флажками, чтобы 
можно было однозначно определить факт пересечения финишной 
черты. 

27. При съемке выполнения упражнения в пространстве камеры 
устанавливаются в двух углах за границами боевого поля на трибуне 
(постаменте или любой другой возвышенности), обеспечивающей 
возможность отследить порядок прохождения дорожки и поражения 
мишеней от старта до финиша непрерывно. Высота нахождения 
камеры составляет не менее 220 см. Место расположения камеры 
должно быть таким, чтобы мишени не загораживали друг друга, и 
можно было однозначно определить факт выхода за линии боевого 
поля. Финишный коридор должен быть обозначен с двух сторон, 
чтобы можно было однозначно определить факт пересечения 
финишной черты. 

28. Посторонние звуки и подсказки спортсмену при выполнении 
упражнения не допускаются и приводят к техническому поражению 
спортсмена.


