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Федерациям шашек
Уважаемые господа!
Секция-64 Всемирной федерации шашек ФМЖД – Международная федерация шашек МФШ
в соответствии с Календарем соревнований на 2013 год в период с 27 августа (день приезда) по
05 сентября 2013 г. в пос.
Кранево (Болгария) проводит чемпионат (первенство) мира по
шашкам-64 среди молодежи 1990 г.р. и моложе.
Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин по трём программам:
классической, быстрой и молниеносной. Система проведения швейцарская или круговая в
зависимости от количества участников.
Все программы проводятся по русской версии шашек-64 по системе микро-матчей из двух
партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно таблице дебютов, утвержденной
Секцией-64 ФМЖД, у мужчин и первого хода белых у женщин.
К участию в соревнованиях допускаются призеры чемпионата (первенства) мира 2012 года,
игроки, заявленные национальными федерациями.
Непосредственно в день приезда на соревнования за каждого участника вносится
организационный турнирный взнос: 45 (сорок пять) Евро за участие в классической программе,
10 (десять) Евро за участие в быстрой программе и 10 (десять) Евро за участие в молниеносной
программе.
Расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие организации.
Проживание всех участников у организаторов обязательно!
Заявки на участие принимаются в Секцию-64 только от национальных федераций не позднее
24 июля 2013 г. по e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru.
Контакты:
Секция-64: Лангин Владимир Олегович тел. + 7 9219562001, e-mail: langin@rbcmail.ru
Заявки на визовую поддержку (до 10 июля 2013 г.) - Козловский Виталий тел. +7 (812) 575-50-99,
e-mail: aqualife.bg@gmail.com. Заявки на бронирование размещения, проезда к месту соревнований и
обратно - Йорданова Радостина, e-mail: aqualife.bg@gmail.com. Копии всех заявок обязательно
направлять в Секцию-64 по e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru.
Явка и регистрация: спортивный комплекс «Аквалайф», ул. Черное море 41, Кранево,
Болгария.
Мандатная комиссия будет работать 27 августа с 14.00 до 22.00.
Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований.
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