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Условия проведения Чемпионата (Первенства) Европы
по шашкам-64 среди юношей и девушек 2013 года.
Сроки и условия проведения
Сроки: 29 апреля (день приезда) – 07 мая 2013 г.
Мандатная комиссия будет работать 29 апреля с 14.00 до 22.00;
Участники, не прошедшие мандатную комиссию до 22.00, участвуют в дополнительной
жеребьевке, которая состоится 30 апреля в 12.30. Эти участники оплачивают дополнительный
взнос в размере 20 Евро.
Место проведения
Беларусь, Брестская обл., г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46, универсальный
спортивный зал центра физической культуры и спорта Полесского государственного
университета. Участники будут допускаться в зал только в сменной обуви. Тренеры смогут
наблюдать за играми с трибун. В центре ФКиС ПолесГУ имеется ледовый дворец, 50-метровый
бассейн, бильярдные столы и столы для настольного тенниса, сауна, воспользоваться услугами
которых можно за дополнительную плату. Будет организована обзорная экскурсия по городу и
катание на теплоходе по реке Припять.
Контроли времени
Классическая программа: 45 минут до конца партии каждому участнику.
Быстрая программа: 10 минут до конца партии каждому участнику.
Молниеносная программа: 3 минуты (участники 2000 г.р. и моложе – 5 минут) до конца партии
каждому участнику.
Требования к участникам
Участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований; в случае нарушения
этого пункта они лишаются официальных наград.
Размещение и питание
Размещение участников будет производиться в 2-4 местных номерах с удобствами в номере.
Места будут бронироваться в порядке очередности поступления заявок. В гостиницах имеется
Wi-Fi.
Организаторы обеспечивают проживанием и питанием по одному юноше или девушке в каждой
из четырёх возрастных групп (4 участника) с 29 апреля (начиная с ужина) по 07 мая
(заканчивая обедом) от каждой страны, до 01.03.2013 г. зарегистрировавшейся в Секции-64
ФМЖД – МФШ.
Участники, обеспечивающиеся проживанием и питанием за счет организаторов, обязаны
участвовать во всех трех программах: классической, быстрой и молниеносной.
Стоимость питания и проживания для остальных участников составит: 27 евро в сутки с человека
в номерах «Люкс», 25 евро – в одноместных номерах, 22 евро – в двух- и трёхместных номерах,
18 евро в блоках (2+2). Оплата в белорусских рублях по курсу на 29 апреля.

Проезд
Различными видами транспорта до Пинска. Из Москвы есть прямой поезд № 075, из Вильнюса –
ежедневный автобусный рейс. Можно также доехать до Минска, оттуда до Пинска 300 км
автобусом или поездом. Стоимость проезда автобусом – 8-10 евро, поездом – 3 евро. Можно
также ехать до станций Ивацевичи или Жабинка, откуда ходят дизель-поезда до Пинска.
29 апреля всех приезжающих, сообщивших время прибытия в Пинск, организаторы будут
встречать и отвозить к месту проведения соревнований.
Заявки
Заявки принимаются в Секцию-64 по e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru только от
национальных федераций в сроки не позднее 13 апреля 2013 года.
Участники, заявленные национальными федерациями после указанного срока, оплачивают
дополнительный взнос 10 Евро.
Участники, не включенные в заявки национальных федераций, допускаться к соревнованиям не
будут.
Контакты
Секция-64: Лангин Владимир Олегович тел. + 7 9219562001, e-mail: langin@rbcmail.ru
Организаторы: По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, получением виз (до
01 апреля 2013 г.), проездом к месту соревнований и обратно обращаться к Анисько Александру
Владимировичу по тел/факс +375 1562 59216, +375 1562 51830, +375 2911 51830 (моб.); e-mail:
a.aniska@mail.ru, a.aniska@tut.by, скайп: aniska1959.
По вопросам бронирования размещения обращаться к Новицкой Марине Петровне по тел.
+375 2959 80462 (моб.); e-mail: rozamarinka.80@mail.ru
Расписание
Дата
29 / 04

День недели
Понедельник

30 / 04

Вторник

01 / 05

Среда

02 / 05

Четверг

03 / 05
04 / 05

Пятница
Суббота

05 / 05
06 / 05

Воскресенье
Понедельник

07 / 05

Вторник

Президент
Секции-64 ФМЖД - МФШ

Время
09.00 – 22.00
14.00 – 22.00
22.00
11.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
15.00
10.00
16.00
с 17.00

Мероприятие
День прибытия
Регистрация участников
Жеребьевка
Торжественное открытие
Молниеносная программа
Быстрая программа
Быстрая программа
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Торжественное закрытие
Разъезд участников

В.О. Лангин

