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1. Общие положенця.
онлайн конкурс по фланкировке казачьей цrашкой Еа кубок атамана

Абинского районного казачъего обшества (далее - Конкурс) проводится в
соответсТвии с цельЮ повыlцения интереса молоДежи к военЕо-пр}rкладным
видаil{ спорта, развития вQлевых качеств, готовности к заIците Отечества и
повышения обцего уровня физической подготовки.

полохсение регламентирует проведение Конкурса на территории
муниципztльного образования Абинский район.

Основные задачи Конкурса:
повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта,

развитие волевых качеств, готовности к затците отечества;
повышение общего уровня физической подготовки;
развития идеологии здорового образа жизни у молодежи;
способствовать популяризации в детской и молодежной среде принципов

взаимопонимания и уважения к кулътуре, HpaBaIvI и обычаям казачества;
содействовать попуJIяризации среди участников Конкурса и его зрителей

нр авств енно -кулЬтурных и тр адиЦи онных I\{ораJIьных ценно стей казачества.

2. Место и дата проведения.
Конкурс проводится в период с 1 декабря до 18 декабря 2О20 года на

территории муниципzLгIьного образования Абинский район. Подведение итогов
конкурса и оглашение результатов - 25 декабря2O2Q года.

3. Организаторы.
общее руководство и проведение Конкурса осуществляет дбипское

DrуЕицип€tльное отделение регионального детско-юношеского общественного
ее * Организатор)

4. Участники и условия их допуска.
участниками Конкурса являются )п{ащиеся 1_11 казачьих кпассов

являющиеся членами Союза казачьей молодежи Кубани.
,Щля уlаСтиll В Конкурсе необходимо к конк)рсной работе приложить заrIвку

(приложение). 
l - ---)

конкурс проводится в соответствии с возрастными группами:
младшая группа *|-4 кJIасс;
средняя группа - 5-8 класс;
старш€ш Iруппа - 9-11 класс. ,

5. Условия проведения Конк;ryса.
Конкурс закпючается в у]!(ении )лIастника показатi работу с тр4дициоЕным

казачьим оружием шашкой (фланкировка одной или двумя шашк.lми,
догryскается поочередно в tечение выступлепия). Во времJI упр12кЕения,участник демонстрирует фигуры фланкировки, техничность которыхоценивается судьями. Фиryры фланкировки участник увязывает с



двигательныNIи возможностями традиционнQго казачьего танца, коТорые
оцениваются судьями.

КОНкУрс проводится в онлайн формате. Участникам Конкурса необходимо
записать видео (для младшей возрастной группы видео с длиТеJБНОСТЬЮ
фланкировки 30-б0 секунд, для старшей группьт - 50-80 секуrrд).

Видео и заявку необхQдимо направить на электронную почту:
аЬiпsКs,krцk@пqрi l, rд. д о 1 8 л ек абря ?_Q2_0 год д.

б. Критерии оценки Конкурса.
l. Различные и разнообрiвные связки.
2. Разнонаправленные круги, восъмёрки в р€вных плоскостях.
3. Рубящие удары: сверху, снизу, горизонт€lJIьные и уколы во всех

направлениях.
4. Перехваты оружия из руки в руку и подбросы оружия.
5. Маневрирование участника по площадке.
6. Боевая акробатика (прыжки, кувырки, перекаты).
7. Ударная техника (удары руками И НОГаП,rИ), а таюке другие боевые

элементы.
8. Выраженность прикJIадного, боевого характера.
9. Скорость и плавность выполнения элементов.
Все элементы фланкировки должны нести в себе прикJIадную, боевую

направленность.
Каждый критерий оценивается по 5-баllпьной шкале.

1. Традиционная казачья справа (черкеса или бешмет, головной убор, пояс,
брюки с лампасами, сапоги)- оценивается в 5 баллов.

2. Полевая (камуфлированного цвета) в комплекте или уставная школьная
форма, форма клуба, организации, общества - оцениваются в 4 балла.

участники, занявшие 1-е, Ъ*'Т'Ж"хl.rч
нагр€l)кдаются грамотами и ценными призами.

Руководитель Абинского
Dtуницип€tльного отделения
кСоюз казачьей молодежи Кубани>
Подхорунжий

в возрастньгх группах

Д. О. Рашитов


