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Уважаемые Господа!
В процессе становления рубки шашкой как вида спорта в
России на местах происходят случаи не четкого выполнения
правил Федерации.
Напоминаем, что основными особенностями спортивных
соревнований являются:
- строгая регламентация деятельности участников
соревнований;
- соблюдение принципа равенства возможностей (выделение
группы спортсменов по возрасту, полу и спортивной
квалификации);
- наличие в каждом соревновании процесса соперничества
участников , стремления показать лучший результат и
одержать победу;
- равенство условий и сравнимость результатов каждого
участника соревнований (с помощью определенного
стандарта) с результатами остальных спортсменов.
Равные условия и справедливое определение победителя
создают на соревнованиях условия, необходимые для
стимулирования желания спортсменов уастовавать в
соревнованиях, тренироваться и показывать лучшие
результаты.
Не соблюдение данных принципов низводит рубку шашкой из
спорта высших достижений в массовое околоспортивное
мероприятие, для которого не важны ни правила, ни техника
безопасности, ни допуск спортсменов исходя из их уровня
квалификации.
Федерация поддерживает проведения массовых спортивных
мероприятий. Однако, посчитать баллы за участие и
объективно оценить выступления спортсмена можно только
при соблюдении организаторами общих принципов спортивных
соревнований Федерации:
- рубка шашкой является мужским видом спорта (при этом
женщины не допускаются к участию именно в
соревнованиях, но не ограничены в членстве в Федерации);
- участники делятся на 4 возрастные группы ( 1. кадеты мальчики в возрасте от 12 до 14 лет; 2. Юниоры - мальчики в

возрасте от 15 до 17 лет; 3. Юноши - в возрасте от 18 до 20
лет; 4. Мужчины - в возрасте 21 года и старше);
- внутри возрастных групп выделяются группы сложности
(исходя из квалификации спортсмена, подтвержденной
победой в квалификационных соревнованиях, либо
успешным прохождением квалификационных испытаний);
- порядок организации соревновательного процесса,
соблюдения технички безопасности спортсменов и фиксации
результатов должен проходить в рамках действующих
стандартов Федерации.
Упрощение порядка проведения, допуск к сложным видам
упражнений лиц, неуверенно владеющих клинком, внесение
изменений в правила подсчета баллов, допуск к
соревновательному процессу с мужчинами женщин и лиц,
заведомо не подходящих под условия возраста и т.д. создают
угрозу жизни и здоровью спортсменов и зрителей, лишают
участников из других регионов стимула приезжать на такие
соревнования, а также делает не возможным процесс
подготовки к участию в соревнованиях.
Если спортивное мероприятие завялено в качестве
спортивного соревнования (турнира, чемпионата и т.д.), то оно
должно соответствовать действующим стандартам.
Правление Федерации понимает важность и ценность
массовых околоспортивных мероприятий для регионов. Но
подобные мероприятия, проводимые с грубым нарушением
правил Федерации, не будут учитываться в качестве
соревнований, и участие в них не будет учитываться при
определении:
- лучших в видах рубки,
- обладателя Кубка Федерации,
- лучшей команды сезона,
- нового рекорда на соревнованиях.
Такие мероприятия не могут быть признаны
квалификационными, а так же победители не получат право
участия в итоговом соревновании спортивного сезона «Кубок
Чемпионов».
При планировании мероприятий просим Вас уделять внимание
спортивной состязательной составляющей и делать
соревнование удобным для посещения и интересным для
зрителей и болельщиков.
Правление Федерации рубки шашкой «Казарла»

