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Условия проведения Международных соревнований по шашкам-64  

- 5-го этапа Кубка мира 2013 года 
 

Сроки и место проведения  
 

Соревнования проводятся с 10 июля (день приезда) по 19 июля (день разъезда) 2013 года. 

Место регистрации, секретариат и игровое помещение:  
CEZ Arena, Sukova trida 1775, Pardubice, Czech Republic.  

Проезд с железнодорожного вокзала троллейбусом №3 или автобусами № 10, 16 и 17 (4-я остановка). 

Смотрите более подробную информацию на сайте http://www.czechopen.net  
 

Система проведения и контроли времени 
 

Соревнования проводятся по 3-м программам: 

1.  Быстрая программа (Чешская версия) – швейцарская система, 7 туров, 20мин. + 10с/ход 

2.  Быстрая программа (Бразильская версия) - швейцарская система, 8 туров, 10мин. + 10с/ход 

3.  Классическая программа (Русская версия) - швейцарская система, 9 туров, 30мин. + 10с/ход. 

Соревнования по русской и бразильской версии проводятся по системе микро-матчей из 2-х 

партий с жеребьевкой ходов и позиций согласно официальной таблице Секции-64. 
 

Требования к участникам  
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, независимо от пола, возраста, звания и 

рейтинга, своевременно подавшие в Секцию-64 заявку на участие. 

Участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований; в случае нарушения 

этого пункта они лишаются официальных наград. 
 

Турнирный взнос 
 

Непосредственно в день приезда на соревнования вносится организационный турнирный взнос в 

размере: 

1.  Быстрая программа (чешская версия) - 160 чешских крон (6,5 Евро)   
2.  Быстрая программа (бразильская версия) - 10 Евро 

3.  Классическая программа  (русская версия) - 20 Евро 
 

Призовой фонд 
 

Призовой фонд соревнований не менее 1000 Евро. 
 

Размещение и питание 
 

Варианты размещения на сайте http://www.czechopen.net/  

Расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие организации. 
 

Заявки 
 

Заявки на участие подаются в Секцию-64 по e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru и 

организаторам по e-mail: j.mazuch@avekont.cz  в сроки не позднее 14 июня 2013 года.  
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Секция-64: Лангин Владимир Олегович тел. + 7 9219562001 (моб), e-mail: langin@rbcmail.ru, 

Skype: langin.vladimir 

Организаторы: получение приглашений на визы (до 1 июня 2013 года), бронирование 

размещения (до 15 июня 2013 года), AVE-KONTAKT s.r.o., Sukova 1556, 530 02 Pardubice, the 

Czech Republic, tel./fax + 420 - 466 535 200, mobile phone + 420 608 203 007, e-mail: 

j.mazuch@avekont.cz, site: http://www.czechopen.net,  

Facebook: http://www.facebook.com/czechopenen  
 

Расписание: 
 

Дата День недели Время Мероприятие 

10-07-2013     Среда  Прибытие и регистрация участников 

11-07-2013 Четверг 09:00 - 09:30  Регистрация участников, Открытие  

 10.00 – 13.00 Быстрая программа (бразильская версия) туры 1-3 

 14.00 – 16.00 Быстрая программа (бразильская версия) туры 4-5 

12-07-2013     Пятница 10.00 – 13.00  Быстрая программа (бразильская версия) туры 6-8 

 13.30  Закрытие  

 С 16.00 Соревнования по стоклеточным шашкам* 

13-07-2013     Суббота С 10.00 Соревнования по стоклеточным шашкам* 

14-07-2013    Воскресенье 09:00 - 09:30  Регистрация участников, Открытие 

 10.00 – 12.30 Быстрая программа (чешская версия) туры 1-3 

 13.30 – 17.00 Быстрая программа (чешская версия) туры 4-7 

 17.30  Закрытие 

15-07-2013 Понедельник  09:00 - 09:30  Регистрация участников, Открытие 

 10.00 – 14-30 Классическая программа (Русская версия), туры 1-2 

16-07-2013    Вторник 10.00 – 12-30 Классическая программа (Русская версия), тур 3 

 13.30 – 18.00 Классическая программа (Русская версия), туры 4-5 

17-06-2013    Среда 10.00 – 14-30 Классическая программа (Русская версия), туры 6-7 

18-07-2013 Четверг 10.00 – 14-30 Классическая программа (Русская версия), туры 8-9 

 15.30 Закрытие 

19-07-2013    Пятница  Разъезд участников 

Расписание предварительное, расписание, система проведения соревнований, количество туров 

может быть изменено в зависимости от количества участников. 

* Соревнования по стоклеточным шашкам не входят в программу Кубка мира, но являются 

традиционными в фестивале игр в Пардубице. 

 

 
Президент  

Секции-64 ФМЖД - МФШ      

 

 

 
 

        В.О. Лангин 
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