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1. Удалённые соревнования Федерации рубки шашкой с коня
«Казарла» проводятся 29 августа 2020 года с учетом действующих в
регионах ограничений, вызванных борьбой с пандемией.
Спортсмены и судьи находятся в разных регионах, спортсмены
используют разные площадки.
2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Федерации
рубки шашкой «Казарла» 18 лет и старше с уровнем квалификации в
рубке с коня У-6 и У-5.
3. Спортсмены ФРШ «Казарла», не имеющие квалификации У-6 и
выше, допускаются к участию в категории сложности У-7.
4. Для участия необходимо подать заявку на участие до 20 августа с
указанием: ФИО, номера удостоверения, наличия или отсутствия
подтвержденной квалификации в рубке с коня, возраста участника
на дату проведения соревнований, клички коня, пола, возраста и
породы.
5. Участнику необходимо обеспечить личное участие в соревнованиях:
прямую дорожку для проведения рубки с коня (согласно текущим
правилам): длина 180 метров, финиш и старт обозначены флагами;
• сбоку от центра дорожки возвышенность для операторов (высота
камеры при съёмках - не менее 350 см от грунта). 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. Место расположения камеры должно быть
таким, чтобы мишени не загораживали друг друга, и можно было
однозначно определить факт выхода за линии боевого поля;
• стойки (для категории У-7 необходимо шесть стоек для лозы; для
категории У-6 необходимо шесть стоек для лозы и шесть стоек для
мишени; для категории У-5 необходимо шесть стоек для лозы, шесть
стоек для мишени и одна стойка для каната). Все стойки должны быть
для заметности покрашены в однотонный яркий цвет (желтый,
красный, синий или зеленый).
• комплект мишеней:
для категории У-7 необходимо 15 лоз без меток и 15 лоз с двумя
метками из ленты со свободными концами в 15 см, а также 6 шапок;
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для категории У-6 необходимо 15 пластиковых бутылок объёмом 1,5
литра с не газированной водой, 15 лоз без меток и 15 лоз с двумя
метками из ленты со свободными концами в 15 см, а также 6 шапок;
для категории У-5 необходимо 18 пластиковых бутылок объёмом 1,5
литра с не газированной водой, 18 лоз без меток и 18 лоз с двумя
метками из ленты со свободными концами в 15 см, а также 6 шапок и
канат двумя метками из ленты с двумя свободными концами в 15 см.
6. В категории сложности У-7 участники совершают один заезд на
дорожке с 6 лозами между меток и один заезд на дорожке с шестью
лозами под шапкой. 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
дорожке с шестью лозами под шапкой для определение победителя.
При наличии 4 лучших, выявление победителя проходит в 2 раунда.
Состав пар определяется в алфавитном порядке.
7. В категории сложности У-6 участники совершают один заезд на
дорожке с 6 лозами между меток, один заезд на дорожке с шестью
лозами под шапкой и один заезд на дорожке с шестью мишенями на
стойках. 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
дорожке с шестью лозами под шапкой для определение победителя.
При наличии 4 лучших, выявление победителя проходит в 2 раунда.
Состав пар определяется в алфавитном порядке.
8. В категории сложности У-5 участники совершают два заезда на
дорожке с 6 лозами между меток, два заезда на дорожке с шестью
лозами под шапкой и два заезда на дорожке с шестью мишенями на
стойках. 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
дорожке с шестью полимишенями (две мишени на стойках, две лозы
под шапкой, одна лоза между метками, и канат в качестве мишени
№6) для определение победителя. При наличии 4 лучших,
выявление победителя проходит в 2 раунда. Состав пар определяется
в алфавитном порядке.
9. Результат участия спортсмена в удаленных соревнованиях
учитывается в рейтинге спортсменов Федерации в рубке с коня
текущего спортивного сезона.
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10. 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.
11. Дорожка оборудуется согласно действующим требованиям к
организации соревнований, стендам, мишеням и правилам техники
безопасности.
12. Костюм спортсмена должен соответствовать уровню сложности
соревнований. При не соответствии ко стюма 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.
13. Оба съемочных аппарата должны располагаться так, чтобы было
видно одновременно полностью спортсмена и его возможные
перемещения, а также мишень.
14. Съемочный аппарат №1 должен иметь возможность передавать
видео в текущем времени, передавать звук от Ведущего к
спортсмену и обратно.
15. При проведении соревнований команда на рубку отдается Ведущим
соревнований. Спортсмен должен быть готов ответить на вопрос
Ведущего для подтверждения исполнения упражнения в текущем
времени.
16. По команде судьи оператор аппарата №1 должен не прерывая
трансляцию подойти к стендам и снять результаты поражения с
дистанции, позволяющей объективно оценить качество поражения
мишени.
17. Съемочный аппарат №2 должен снимать упражнение в
максимальном качестве. Файл в максимальном качестве должен
пересылаться на электронную почту судье сразу после выступления
каждого спортсмена.
18. После каждого выполнения упражнения части пораженных мишеней
должны быть убраны из поля зрения обеих камер.
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19. Посторонние звуки и подсказки спортсмену при выполнении
упражнения не допускаются и приводят к техническому поражению
спортсмена.
20. Приз победителя в категории сложности У-7 - 20 000 рублей.
21. Приз победителя в категории сложности У-6 - 25 000 рублей.
22. Приз победителя в категории сложности У-5 - 25 000 рублей.

