2-е Всемирные
интеллектуальные игры

ШАШКИ – 64
РЕГЛАМЕНТ
1. Время и место.
Турниры по шашкам-64 в рамках 2-х Всемирных Интеллектуальных игр (IMSA) пройдут с
15 по 23 августа 2012 года в г. Лилль, Франция, в Конгресс-центре «Гранд Палас», в
помещении the Jeanne de Flandre #2.
2. Программа соревнований.
Проводятся следующие соревнования:
1. Всемирные Интеллектуальные игры (ВИИ) – Чемпионат мира среди
шашкам-64 2012 года, классическая программа;
2. Всемирные Интеллектуальные игры (ВИИМ) – Чемпионат мира среди
шашкам-64 2012 года, молниеносная программа;
3. Всемирные Интеллектуальные игры (ВИИЖ) – 1-й Кубок мира среди
шашкам-64 2012 года, классическая программа;
4. Всемирные Интеллектуальные игры (ВИИМЖ) – 1-й Кубок мира среди
шашкам-64 2012 года, молниеносная программа;

мужчин по
мужчин по
женщин по
женщин по

Соревнования среди мужчин пройдут по бразильской версии шашек-64.
Соревнования среди женщин пройдут по русской версии шашек-64.
3. Участники.
К участию допускаются игроки согласно положению о соревнованиях, заявленные
национальными Федерациями.
4. Система проведения и контроль времени.
Система проведения каждого соревнования швейцарская, 9 туров.
Все соревнования проводятся по системе микро-матчей из двух партий:
♦ у мужчин - с жеребьевкой, ходов и позиций согласно официальной таблице Секции 64,
обязательной в обеих партиях микро-матча;
♦ у женщин – с жеребьевкой первого хода белых.
Контроль времени:
♦ в соревнованиях с классическим контролем времени 45 минут до конца партии + 10
секунд за каждый ход;
♦ в соревнованиях по молниеносной игре 3 минуты до конца партии + 3 секунды за каждый
ход;
5. Определение победителей.
Места в соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками.
За победу дается - 2 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.
В случае равенства очков у двух и более участников места участников определяются
по следующим критериям:
♦ сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата (усеченный
коэффициент Солкофа),
♦ сумма очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца),
♦ сумма очков, набранных соперниками, без учета 2-х наименьших результатов,
3-х наименьших результатов, и т.д.
♦ матч до первой победы с укороченным контролем времени: 3 минуты до конца партии
каждому участнику + 3 секунды за каждый сделанный ход.

6. Особые условия:
 падение флажка фиксируют только участники данной партии;
 дамка обозначается постановкой одной шашки на другую;
 в программе с классическим контролем времени запись ходов обязательна до конца
партии;
 Ничейное окончание партий:
- если игрок, имея в окончании партии три дамки против одной дамки противника,
своим 15-м ходом (считая с момента установления соотношения сил) не побьет
дамку противника;
- если в течение 15 ходов игроки делали ходы только дамками, не передвигая простых
шашек и не производя взятия;
- если в позиции, в которой оба соперника имеют дамки, не изменилось соотношение
сил (т.е. не было взятия, и ни одна шашка не стала дамкой) в 4-х и 5-ти фигурных
окончаниях – 30 ходов;
- если игрок, имея в окончании партии три дамки, две дамки и одну простую, или одну
дамку и две простых против одинокой дамки соперника, находящейся на большой
дороге; две дамки, одну дамку и простую, или одну дамку против одинокой дамки
соперника своим 5-м ходом не сможет добиться выигранной позиции;
 игрок может предложить ничью, если каждым соперником сделано не менее 20 ходов;
в молниеносной программе игроки могут согласиться на ничью только тогда, когда
число шашек, для каждого игрока составляет 6 или менее;
 участники обязаны за 5 минут до начала турнира находиться в турнирном зале;
 участники, зрители и тренеры обязаны выключать мобильные телефоны в игровом зале;
за звонок мобильного телефона участнику засчитывается поражение в микроматче а
зрители и тренеры удаляются из игрового зала на один день;
 зрители и тренеры обязаны соблюдать тишину в игровом зале. В случае нарушения
этого пункта они удаляются из игрового зала на один день;
 Протесты подаются в письменном виде в судейскую коллегию; при подаче протеста
вносится залог в сумме 100 Евро, в случае удовлетворения протеста залог возвращается;
 участники обязаны присутствовать на церемонии награждения; в случае нарушения
этого пункта они лишаются официальных наград.
7. Награждение:
В каждом соревновании призеры награждаются дипломами и медалями Всемирных
интеллектуальных игр.
В каждом соревнований призеры награждаются дипломами и медалями Секции – 64
ФМЖД. Все участники программы с классическим контролем награждаются памятными
дипломами.
Общий призовой фонд составляет 10 000 Евро.
Распределение призов:
Соревнование
Мужчины
Женщины

ВИИ
ВИИМ
ВИИЖ
ВИИМЖ

1
1800
350
1200
350

2
1000
200
700
200

3
700
150
500
150

4
400
120
300
120

Призы, €
5
6
350
300
100
80
200
100
100
80

7
250

8
200

Сумма
5 000
1 000
3 000
1 000

8. Расписание:
Дата
15 августа
16 августа

День недели
Среда
Четверг

17 августа

Пятница

18 августа

Суббота

19 августа

Воскресенье

20 августа

Понедельник

21 августа

Вторник

22 августа

Среда

23 августа

Четверг

24 августа

Пятница

Время
15.00 – 19.00
09.30 – 10.00
10.00 – 13.30
14.30 – 18.00
10.00 – 13.30
14.30 – 18.00
10.00 – 13.30
14.30 – 18.00
10.00 – 13.30
14.30 – 18.00
10.00 – 13.30
до 18.00
09.30 – 10.00
10.00 – 13.30
до 18.00
19.00

Мероприятие
Регистрация участников
Техническое совещание
1 тур, классическая программа
2 тур, классическая программа
3 тур, классическая программа
4 тур, классическая программа
5 тур, классическая программа
6 тур, классическая программа
Выходной,
Генеральная Ассамблея
7 тур, классическая программа
8 тур, классическая программа
9 тур, классическая программа
Церемония награждения
Техническое совещание
Молниеносная программа
Церемония награждения
Церемония закрытия 2-х
Всемирных интеллектуальных
игр
Отъезд участников

