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Условия проведения Чемпионата (Первенства) мира 2013 года
по шашкам-64 среди молодежи, юношей и девушек.
Сроки и условия проведения
Сроки: 27 августа (день приезда) – 05 сентября (день разъезда) 2013 г.
Мандатная комиссия будет работать 27 августа с 14.00 до 22.00;
в 22.00 пройдет жеребьевка молниеносной программы.
Участники, не прошедшие мандатную комиссию до 22.00, участвуют в дополнительной
жеребьевке, которая состоится 28 августа в 12.30. Эти участники оплачивают дополнительный
взнос в размере 20 Евро.
Место проведения
Спортивный комплекс «Аквалайф», ул. Черное море 41, Кранево, Болгария.
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 2-3 местных номерах с удобствами в номере.
Места будут бронироваться в порядке очередности поступления заявок.
Организаторы обеспечивают проживанием и питанием участников чемпионата (первенства мира)
среди юношей и девушек: по одному юноше или девушке в каждой из четырёх возрастных групп
(4 участника) с 27 августа (начиная с обеда) по 05 сентября (заканчивая завтраком) от каждой
страны, зарегистрировавшейся в Секции-64 ФМЖД - МФШ до 01.03.2013 г.
Расходы по их проезду, а также расходы по размещению, питанию и проезду остальных
участников, в том числе участников Чемпионата мира среди молодежи, несут командирующие
организации.
Проживание всех участников у организаторов обязательно! Спортивный комплекс – закрытая,
охраняемая территория. Посторонние люди, не проживающие в комплексе, на территорию
допускаться не будут.
Участники, обеспечивающиеся проживанием и питанием за счет организаторов, обязаны
участвовать во всех трех программах: классической, быстрой и молниеносной.
Стоимость питания и проживания остальных участников составит 25 евро в сутки с человека.
Проезд
Из аэропорта Варна до автовокзала г. Варна автобусом №409 (периодичность рейсов около 20
мин.).

Автобусными рейсами или маршрутными такси на линии Варна - Кранево, Варна - Албена и
Варна - Балчик, которые также заходят в Кранево.
Расписание автобусов с автовокзала г. Варна http://avtogari.info/index_en.php
Такси из аэропорта в Кранево (стоимость такси указана в аэропорту).
Можно заказать трансфер у организаторов. Стоимость 40 евро за машину на 4 человека.
Заявки
Заявки принимаются в Секцию-64 по e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru только
от национальных федераций в сроки не позднее 24.07.2013 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
По всем вопросам, связанным с визовой поддержкой (до 10.07.2013 г.) обращаться к
Козловскому Виталию тел. +7 (812) 575-50-99, e-mail: aqualife.bg@gmail.com
По вопросам бронирования размещения, проезда к месту соревнований и обратно обращаться к
Йордановой Радостине, e-mail: aqualife.bg@gmail.com
Копии всех заявок на визовую поддержку и бронирование размещения обязательно направлять в
Секцию-64 по e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru.
Расписание
Дата
27 / 08

День недели
Вторник

28 / 08

Среда

29 / 08

Четверг

30 / 08

Пятница

31 / 08
01 / 09

Суббота
Воскресенье

02 / 08
03 / 09

Понедельник
Вторник

04 / 09

Среда

05 / 09

Четверг

Президент
Секции-64 ФМЖД - МФШ

Время
09.00 – 22.00
14.00 – 22.00
22.00
12.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
15.00
10.00
18.00
с 10.00

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
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