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Пешая рубка 

Испытания в дисциплине 
«Рубка в пространстве. 
Экзигон» 

Квалификационные испытания на категорию 
мастерства «М-1»  проводятся коллегией в составе не 
менее чем:

Три спортивных судьи третьей категории, два 
региональных спортивных судьи и два спортивных 
судьи начальной категории, один Мастер Рубки 
Шашкой. Обязательно участие в составе коллегии 
одного члена Правления Федерации (Президент, либо 
Главный судья, либо Главный тренер)

Экзамен на Мастера Рубки Шашкой 
проводится на Кубани два раза год (весной и 
осенью) в станице Пластуновской
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Квалификационные испытания  
на первую степень           

«Мастер Рубки Шашкой» 
Порядок проведения пеших квалификационных испытаний среди мужчин

Допуск: 

- костюм и шашка, 
предусмотренные 
правилами Федерации;

- наличие удостоверения и 
темляка;

- оплаченные членские 
взносы за текущий год;

- наличие диплома не ниже 
«У-6» в рубке с коня;

- тренировка с главным 
тренером ФРШ;

- участие в двух и более 
соревнованиях категории 
сложности «У-1» с 
положительным 
результатом.

Порядок оценки 

Число 
подходов

Виды мишеней Необходимо 
поразить 
мишеней 
всего

Необходимо 
поразить 
мишеней 

каждого вида

Время не 
более

Драбына

3 
попытки 
на всю 
серию 
подряд

Мишень на 
стойке. 

Лоза между 
метками. 
Канат.

40 в трёх 
видах

Не менее 6 
мишеней в 
каждом 

первом круге

110 секунд
10 

мишеней 
за 10 
секунд



Правила Квалификационные экзамены v2 2020.05.01

Пешая рубка 

Испытания в дисциплине 
«Рубка в пространстве.  
Экзигон: 7 мишеней» 

Квалификационные испытания на категорию 
мастерства «М-2»  проводятся коллегией в 
составе не менее чем:

Три спортивных судьи третьей категории, 
два региональных спортивных судьи и два 
спортивных судьи начальной категории, два 
Мастер Рубки Шашкой (один М-2). 
Обязательно участие в составе коллегии 
одного члена Правления Федерации 
(Президент, либо Главный судья, либо 
Главный тренер)
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Квалификационные испытания  
на вторую степень           

«Мастер Рубки Шашкой» 
Порядок проведения пеших квалификационных испытаний среди мужчин

Допуск: 

- костюм и шашка, 
предусмотренные правилами 
Федерации;

- наличие удостоверения и темляка;

- оплаченные членские взносы за 
текущий год;

- наличие диплома не ниже «У-5» в 
рубке с коня;

- тренировка с главным тренером 
ФРШ;

- участие в двух и более 
соревнованиях категории 
сложности «М-1» с положительным 
результатом.

Порядок оценки 

Испытания проводятся по 
действующим правилам проведения 
соревнований по рубке в 
пространстве «Экзигон: 7 мишеней».

Число 
подходов

Виды мишеней Необходимо 
поразить 
мишеней 
всего

Необходимо 
поразить 
мишеней 

каждого вида

Время не 
более

Драбына

3 
попытки 
на всю 
серию 
подряд

Мишень на 
стойке. 

Пучок из 3 лоз. 
Канат.

52 в трёх 
видах

Не менее 9 
мишеней в 
каждом 

первом круге 
+1 мишень во 
втором круге

110 секунд

15 
мишеней 

за 15 
секунд
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Пешая рубка 

Испытания в дисциплине 
«Рубка в пространстве. 
Октагон» 
Квалификационные испытания на категорию 
мастерства «М-3»  проводятся коллегией в 
составе не менее чем:

Три спортивных судьи третьей категории, два 
региональных спортивных судьи и два 
спортивных судьи начальной категории, два 
Мастера Рубки Шашкой (один М-3). 
Обязательно участие в составе коллегии одного 
члена Правления Федерации (Президент, либо 
Главный судья, либо Главный тренер)
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Допуск: 

- костюм и шашка, предусмотренные 
правилами Федерации;

- наличие удостоверения и темляка;

- оплаченные членские взносы за 
текущий год;

- наличие диплома не ниже «У-4» в 
рубке с коня;

- тренировка с главным тренером 
ФРШ;

- участие в двух и более 
соревнованиях категории 
сложности «М-1» с положительным 
результатом.

Порядок оценки 

Испытания проводятся по 
действующим правилам проведения 
соревнований по рубке в пространстве

Квалификационные испытания  
на третью степень           

«Мастер Рубки Шашкой» 
Порядок проведения пеших квалификационных испытаний среди мужчин

Число 
подходов Виды мишеней

Необходимо 
поразить 
мишеней 
всего

Необходимо 
поразить 
мишеней 
каждого 
вида

Время 
не 

более
Драбына

3 попытки 
на всю 
серию 
подряд

Октагон: 11 полимишеней           
(два вывешенных пучка 3 
лозы и одна комплексная 
мишень - вывешенная 

лоза и мишень на низкой 
стойке) 

Курагод:              мишень на 
стойке   (одна высокая). 

Амарошка октагон: 
полимишень.

56 в трёх 
видах

Не менее 2 
полных 
кругов в 
каждом 

упражнении

110 
секунд

15 
мишене
й за 13 
секунд
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