
Конкурс 2021 
На лучший ролик по выполнению упражнений по рубке шашкой 

1. В конкурсе участвуют видеоролики по выполнению упражнений в 
спортивной дисциплине «Рубка шашкой в статичной стойке», объеди-
ненные в следующие конкурсные группы:


 	 - рубка мишени (объединяются ролики по четырем упражнениям - 
рубке мишени на стойке отдельно вперёд и отдельно назад, а также ро-
лик по рубке двух мишеней на стойках и ролик по рубке вывешенной 
мишени);

	 - рубка многократной мишени на стойке (объединяются ролики по 
двум упражнениям - рубке многократной мишени на стойке отдельно 
вперёд и отдельно назад);

	 - рубка лозы (объединяются ролики по 4 упражнениям: рубка оди-
ночной лозы между меток вперёд, рубка лозы между меток назад, рубка 
двух лоз между меток, рубка вывешенной лозы между меток);

	 - рубка лозы под шапкой (объединяются ролики по двум упражне-
ниям: рубка лозы под шапкой вперед и рубка лозы под шапкой назад);

	 - уколы и штрыкорез (объединяются 2 ролика уколов - вывешенной 
мишени и мишени на стойке и ролик по выполнению упражнения Штры-
корез);

	 - упражнения серии Драбына (объединяются 6 роликов выполне-
ния упражнений разных уровней сложностей (по одному в ролике);

	 - упражнения серий «Ивиринь» и «Треугольник Казарлы» (объеди-
няются  10 роликов - в одном ролике один вид мишеней)

	 - Штрыкоруб;

	 - рубка гибкой мишени (объединяются ролики по рубке каната и 
веревки, в одном ролике должно быть продемонстрировано не менее 
пары ударов (направо и налево));

	 - рубка на мощность (объединяются ролики по рубке пучков лозы 
(в одном ролике должен быть продемонстрировано не менее двух уда-
ров по одному размеру пучка);

	 - пластающий удар (объединяются 3 ролика - по одному для каждо-
го типа мишеней);

         - Адву и Атре мишень (объединятся 4 ролика).


	 А так же спортивной дисциплины «Рубка в движении»: 

	 - упражнения серии «Шворка» (объединяются 6 роликов - один ро-
лик для одной категории сложности);




	 

	 А так же в спортивной дисциплине «Рубка в пространстве»:

	 - упражнения серии «Круг Казарлы» (объединяются 4 ролика - один 
ролик для одного вида мишеней)

            - упражнения серии «Круг Казарлы: восьмёрка» (объединяются 5 
роликов - один ролик для одного вида мишеней)

	 - упражнения серии «Тройной круг Казарлы» (объединяются 6 ро-
ликов - один ролик для каждого вида мишеней)

          - упражнения в пространстве для Мастеров.  

	 

2. Продолжительность одного ролика до 40 секунд (продолжительность 
ролика для упражнений с разными типами ударами (рубка гибкой мише-
ни и вывешанной лозы) или разными мишенями (несколько пучков в 
рубка на мощность - до одной минуты).


3. Спортсмен должен быть одет в спортивный костюм Федерации (сапо-
ги, штаны, бешмет длиной по колено, ремень, кубанка или папаха, нож-
ны на плечевой или поясной портупей, шашка с темляком) и продемон-
стрировать темляк Федерации.


4. В начале ролика должно быть указано (голосом или текстом на экра-
не) «Название упражнения в редакции правил Федерации рубки шашкой 
Казарла 2020 года, указана категория сложности. По желанию указыва-
ются ФИО спортсмена и названия отделения» (пример: «Упражнение 
«Рубка лозы под шапкой назад» спортивной дисциплины «Рубка в 
статичной стойке» в редакции правил Федерации рубки шашкой 
Казарла 2021 года, в категории сложности «У-4», Петренко Петр 
Петрович Краснодарское краевое отделение Федерации»).


5. Выполнение упражнения должно соответствовать правилам Федера-
ции. Должна быть показана крупным планом мишень. В ролике не долж-
но быть зафиксировано нарушений за которые начисляются штрафные 
баллы, либо спортсмену присуждается техническое поражение. В каж-
дом ролике должно быть показано многократное поражение мишени. В 
ролике должна присутствовать разметка боевого поля согласно 
правил Федерации, а также 3 любых флага с эмблемой ФРШ или бан-
нер. Стойки должны быть окрашены или покрыты лаком. 


6. Ролик может содержать музыкальное сопровождение, звуковые эф-
фекты, закадровый текст или текст на экране.




7. Ролик должен быть направлен на адрес Правления Федерации. Фор-
мат ролика любой из основных видеоформатов. (avi, mp4 и т.д.) в мак-
симально возможном разрешении. Срок подачи роликов для участия в 
конкурсе от 22.01.2021 г. до 31.10.2021г. или до дня, предшествующего 
проведению ежегодной Конференции, если  дата Конференции бу-
дет позднее.


8. Направлением ролика автор и изображенное лицо дают согласие на 
публикацию на официальном ютуб-канале Федерации. 


9. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей и вручение 
призов состоится на Ежегодной конференции Федерации 2021 г..


10. За каждый видеоролик автору начисляется 50 баллов.


11. Дополнительно за каждый просмотр видеоролика на официальном 
ютуб-канале Федерации автору начисляется еще 1 балл. 


12. Участниками Конкурса могут быть:

- спортсмены Федерации, при этом выполняемые виды упражнений 

должны соответствовать возрастной группе спортсменов (кадеты и 
юниоры могут выполнять все виды упражнений, предусмотренные для 
своей возрастной группы). 


- авторы роликов, в которых сняты спортсмены Федерации (для этого 
при отправлении видеоролика на конкурс указывается автор). Участ-
ником Конкурса-автором ролика может быть как гражданин, так и спор-
тивный клуб Федерации, так и спортивная школа Федерации, так и ре-
гиональное отделение Федерации (для этого в качестве автора необ-
ходимо указать, клуб, школу либо отделение Федерации).


13. Автор вправе выложить любое количество роликов, но не более од-
ного в каждом виде упражнений (один ролик по рубке мишени на стойке 
вперед, один ролик по рубке мишени на стойке назад и т.д.).


14. В Конкурсе могут учавствовать ролики демонстрирующее как инди-
видуальные выполнения упражнений, так и демонстрирующие состяза-
тельный процесс между двумя соперниками (турнирный формат). В слу-
чае если оба участников парного ролика претендует на призовое место 
победителя Конкурса по сумме баллов за несколько своих парных или 
индивидуальных роликов, то при определении победителя число баллов 
за парный ролик делится пополам между его участниками.




15. Победителям в конкурсной группе признаётся ролик, набравшим на 
время объявления результатов наибольшее число просмотров на офи-
циальном ютуб-канале Федерации


16. Призовые места:

	 - лучший ролик в виде упражнений (сравниваются ролики только в 
одном виде упражнений (например: только ролики в упражнении «Рубка 
мишеней на стойке вперёд» или «Рубка на мощность», или «Рубка лозы 
под шапкой назад» и т.д.), при условии участия в конкурсе не менее трёх 
видеороликов разных авторов в данном упражнении);

          - первое место в каждой конкурсной группе (за максимальную 
сумму просмотров ролика или роликов одного автора в одной группе). 
При объявлении автора лучшим в конкурсной группе, то если он претен-
довал на приз за лучший ролик в виде упражнения в данной группе, приз 
за лучший ролик в виде упражнения достаётся следующим за ним роли-
ком по числу баллов в этом упражнении;

	 - лучший ролик в спортивной дисциплине. При объявлении ролика 
лучшим в 	спортивной дисциплине, приз за первое место в конкурсной 
группе достаётся следующим за ним по сумме баллов автором в этой 
группе;

	 - победителем конкурса признаётся автор, набравший в сумме 
наибольшее число баллов за все свои ролики в данном Конкурсе (в этом 
случае ролики 	 победителя не участвуют в определении «Лучшего ро-
лика в виде упражнении», «Первого места в конкурсной группе» и «Луч-
шего ролика в спортивной дисциплине»;

         -  активным отделением признается отделение, спортсмены ко-
торого опубликовали больше всего роликов (не зависимо от на-
бранного числа просмотров). Если больше половины роликов при-
надлежали ученикам и тренерам школы или членам клуба в составе 
отделения, то приз присуждается школе или клубу, а не отделению 
(если отдельно число роликов школы или клуба больше, чем у дру-
гих отделений).


17. Возможность победы в категориях «Лучший ролик в виде упражне-
ний» и «Первое место в конкурсной группе» для индивидуального участ-
ника ограничена тремя победами в категории «Лучший ролик в виде 
упражнений» и тремя победами в категории «Первое место в конкурсной 
группе». 




18. Коллективный автор (клуб, школа или отделение) в любых номинаци-
ях вправе победить неограниченное число раз (в тому случае, если не 
указана личность автора ролика).


19. Призы в номинациях:

- «Лучший ролик в виде упражнений» - 5 000 рублей 

- «Первое место в конкурсной группе» - 10 000 рублей 

- «Лучший ролик в спортивной дисциплине» - 30 000 рублей 

- Главный приз Победителя конкурса - 50 000 рублей 
- Приз активному отделению - 100 000 рублей.


20. Отдельно выделяется приз «Лучший ролик в категории 
«Кадеты» (при условии участия роликов не менее трёх авторов) - спор-
тивная шашка. 


21. Отдельно выделяется приз «Лучший ролик в категории 
«Юниоры» (при условии участия роликов не менее трёх авторов) - спор-
тивная шашка. 


22. Отдельно выделяется приз «Лучший ролик в категории 
«Женщины» (при условии участия роликов не менее трёх авторов) - 
спортивная шашка. 


23. Приз самому продуктивному автору, приславшему наибольшее коли-
чество роликов (если он не получил Главный приз Конкурса или приз в 
одной из спортивных дисциплин) - спортивная шашка.



