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№ 48  от  «25» сентября  2012 г.                                        

                                         Федерациям шашек  

Уважаемые господа! 

     Секция-64 Всемирной Федерации шашек ФМЖД в  соответствии с календарем и 

положением о соревнованиях Секции-64 на 2012 год в период с 09 декабря (день приезда) по 

17 декабря (день разъезда) 2012 года в г. Санкт-Петербург, Россия, проводит Международный 

турнир по шашкам-64 – Финал Кубка мира 2012 года, посвященный 100-летию со дня 

рождения В.А. Сокова. 

       Соревнования проводятся в помещении СДЮСШОР по шахматам и шашкам по адресу:  

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная д. 25. 

     В программе соревнований: 

1. Соревнования по шашкам-64 (мужчины, женщины) – Финал Кубка мира; 

2. Юношеские соревнования по шашкам-64 - для  юношей и девушек (с зачетом по возрастным 

группам). В юношеских соревнованиях предусмотрен командный зачет. Состав команды: 3 

юноши, 1 девушка.  

      Соревнования проводятся по правилам ФМЖД. Система проведения швейцарская.  

Финал Кубка мира проводится русской версии шашек-64 по системе микро-матчей из двух 

партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций, обязательных в обеих партиях микро-матча. 

Юношеские соревнования проводятся по классическим русским шашкам. 

Контроль времени: в Финале Кубка мира – 45 минут каждому участнику до конца партии плюс 

10 секунд за каждый ход. В юношеских соревнованиях - 1 час каждому участнику до конца 

партии. 

      К участию в Финале Кубка мира допускаются спортсмены, имеющие разряд не ниже 

“кандидат в мастера спорта”, в юношеских соревнованиях - спортсмены не старше 1996 года 

рождения, уплатившие турнирный взнос и зарегистрировавшиеся в установленные сроки. 

Количество участников, представляющих страну, не ограничено. 

     Организаторы обеспечивают проживанием победителей пяти предыдущих Этапов Кубка 

мира. Расходы по их проезду, питанию, оплате турнирного взноса, а также расходы по 

командированию остальных участников за счет командирующих организаций. 

Заявочный взнос: в  Финале Кубка мира - 1000 рублей за каждого участника, в юношеских 

соревнованиях – 600 рублей за каждого участника. 

     Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 15 ноября 2012 г. по адресам:  

Лангин Владимир Олегович, тел. + 7 921 9562001, e-mail  langin@rbcmail.ru;  

Макаров Виктор Иванович, тел. +7 911 9383755, e-mail qxp_1289@mail.ru.  

По вопросам получения виз (до 03.11.2012), бронирования размещения обращаться к Лангиной 

Антонине Леонидовне, тел. + 7 921 7777231, e-mail  langin@rbcmail.ru                                                                               

 

 

 

 

Президент  
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