Правила техники безопасности на соревнованиях
Федерации рубки шашкой «Казарла»
1. В целях безопасности в течение всего времени подготовки и проведения
соревнований шашка должна находиться в ножнах на поясной или
плечевой портупее.
2. На Соревнованиях Федерации запрещено обнажать клинок из ножен вне
специально отведенных безопасных зон либо без команды судьи.
3. Для тренировки/фланкировки организуется не менее двух специально
отведенных зон размером не менее 10 х 10 метров каждая и обозначенных
барьером, высотой от 70 сантиметров, с одним входом шириной 1 метр.
4. Обнажение клинка вне специальных зон безопасности подвергает
опасности жизнь и здоровье окружающих, поэтому недопустимо!
Нарушители данного правила дисквалифицируются для участия в текущих
соревнованиях. В случае повторного нарушения в течение календарного
года спортсмену запрещается участвовать в соревнованиях Федерации
сроком на один год.
5. Запрещено проходить на боевое поле без вызова судьи или самовольно
приступать к выполнению упражнения.
6. Во время выполнения упражнений запрещается нахождение на боевом
поле других лиц и любая помощь с их стороны.
7. Запрещено обнажение шашки из ножен без надетого на руку темляка.
8. Запрещено участие в соревнованиях при обрыве портупеи.
9. Участник соревнований должен быть в любом варианте казачьей одежды.
10.
Перемещение внутри боевого поля с обнаженной шашкой разрешено
исключительно в положении клинка «на плечо».
11.
После выполнения последнего упражнения этапа участник должен по
команде судьи покинуть боевое поле.
12.
Запрещено отвлекать судей вопросами в процессе проведения
соревнований. Протест или жалоба на действия судьи подается в
установленном Положением порядке через секретаря соревнований или
через ведущего.
13.
Запрещено участие лиц в состоянии алкогольного опьянения.
14.
Запрещено распитие спиртных напитков в месте проведения
соревнований.
15.
Попытка участия в соревнованиях Федерации в состоянии
алкогольного опьянения и распитие участниками спиртных напитков в
месте проведениях соревнований наказывается дисквалификацией для
участия в текущих соревнованиях. В случае повторного нарушения в
течение календарного года спортсмену запрещается участвовать в
соревнованиях Федерации сроком на один год.

