Чемпионат по рубке шашкои «Казарла»
Правила проведения

Релиз 2016

1. Соревнование "Рубка мишени на стойке вперед".
2. Соревнование проходит в несколько раундов.
3. В рамках каждого раунда участник выполняет только один
подход.
4. В следующий раунд переходит участник, поразивший
мишень не менее 5 раз.
5. Мишень в рамках одного раунда дается только одна.
6. Число раундов не ограничено.
7. Число очков за удары внутри последующих раундов не
отличатся от оценки за удары первого раунда.
8.

а стойку высотой 1 см ставится мишень - пластиковая
утылка с не газированной водой о ъемом 1,5 литра.

9. Участник становится прямо перед мишенью.
10. Ру ка производится горизонтальным ударом слева направо
(левши ру ят справа налево). Удар справа налево (для левшей
слева направо) засчитывается как промах.
11. оризонтальным считается удар, после которого угол между
линией среза и донышком мишени составляет не олее 20
градусов. Удар под наклоном от 21 градуса и олее
засчитывается как промах.
12. Для проверки линии среза судья имеет специальный
трафарет.

13. адача ру ить утылку так, что ы после удара донышко
осталось стоять на стойке. В том случае можно сделать
следующий удар.
14.

ценивается число частей, на которые ыла разру лена
утылка. ромка каждой части утылки должна представлять
из се я не разомкнутый круг.

15. В зону поражения мишени не входит про ка и горловина
мишени.
16.

»

:

17.

ервый результативный удар – 5 аллов,

18.

Второй результативный удар - 10 аллов,

19.

ретий результативный удар – 15 аллов,

20.
21.
22.

Четвертый результативный удар – 20 аллов,
ятый результативный удар – 25 аллов.
Число аллов за шестой и последующие удары увеличивается
на 10 от удара к удару.

23. Если после успешного удара на стойке остаются о е части
мишени - начисляется онус в 15 аллов.
24.

ри успешном выполнении 5 и олее ударов на одной
мишени, участник переходит в следующий раунд. В каждом
раунде число аллов за успешные удары не меняется за
первый - 5 аллов, за второй - 10 аллов и так далее.

25.

В случае промаха (удар ез поражения мишени), а так же в
случае удара, после которого мишень упала со стойки,

участник прекращает дальнейшее выполнение данного
упражнения.
26.

27.

Фальстарт (ру ка ез команды судьи) приравнивается к
промаху. Результат такого удара не засчитывается.
римерка клинком перед ударом приравнивается к промаху.

28. Ру ка запрещенной зоны поражения (горлышка и про ки
утылки) приравнивается к промаху.
29. Ру ка слева направо (для левшей справа налево)
приравнивается к промаху.
30.

траф за удар по опорной стойке алла. осле того
участник прекращает дальнейшее выполнение упражнения.

31. Участник - член Федерации ру ки шашкой азарла ,
оставшийся один после успешного выполнения очередной
серии из 5 ударов, вправе продолжить выполнение
упражнения. днако аллы за успешное поражение
следующих мишеней в ру ке мишени на стойке в рамках
текущих соревнований начисляться не удут.
32. Участник - член Федерации ру ки шашкой азарла , удет
повышать свой личный результат по ру ке мишени на стойке
в сезоне. Результат фиксируется в турнирной та лице на сайте
ру ка-шашкой.рф и удет учитываться при награждении за
лучший индивидуальный рекорд в ру ке мишени на стойке
по итогам Второго сезона соревнований, также при при
определении о ладателя у ка Федерации.

