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Условия проведения
5-го этапа Кубка мира 2014 года
Международные соревнования по шашкам-64 «Португалия-2014»
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 01 ноября (день приезда) по 09 ноября (день разъезда) 2014 года в
Португалии. Соревнования по португальским шашкам и матч сборная Португалии – сборная
мира пройдут в Лиссабоне, соревнования по бразильским и русским шашкам пройдут в
Албуфейре. Более детальная информация о местах проведения соревнований, проживания и
питания участников будет опубликована дополнительно.
Система проведения и контроли времени
Соревнования проводятся по 3-м программам:
1. Быстрая программа - португальские шашки, швейцарская система, 7 туров, 20 минут каждому
участнику на 2 партии.
2. Молниеносная программа - бразильские шашки, швейцарская система, 7 туров, 3 минуты до
конца партии каждому участнику + 3 секунды за каждый сделанный ход.
3. Классическая программа - русские шашки, швейцарская система, 7 туров, 25 минут до конца
партии каждому участнику + 5 секунд за каждый сделанный ход.
Соревнования проводятся по системе микро-матчей из 2-х партий.
Соревнования по португальским шашкам проводятся в классические шашки.
Соревнования по русским и бразильским шашкам проводятся с жеребьевкой ходов и позиций
согласно официальной таблице Секции-64.
В рамках соревнований будет проведен матч в португальские шашки на 10 – 20 досках: сборная
Португалии – сборная мира. Матч пойдет в 2 круга: 1-й круг – рассадка игроков по заявке
капитана, 2-й круг – рассадка игроков по жеребьевке. Контроль времени в каждом круге – 1 час
каждому игроку на 4 партии – 2 партии в классические шашки, 2 партии с жеребьевкой ходов
(ход белых и черных) согласно таблице Португальской федерации шашек.
Требования к участникам
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, независимо от пола, возраста и рейтинга,
своевременно подавшие заявку на участие и зарегистрировавшиеся в установленные сроки.
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. Португальские шашки - 5 Евро.
2. Бразильские шашки - 10 Евро.
3. Русские шашки - 30 Евро.

Призовой фонд
Призовой фонд соревнований не менее 1000 Евро.
Заявки
Заявки на участие принимаются в офис IDF- Секции-64 по e-mail: section64.idf@gmail.com и в
Португальскую Федерацию шашек по e-mail: geral@fpdamas.pt не позднее 01 октября 2014 года.
Контакты
IDF- Секция-64: Лангин Владимир Олегович e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru,
тел. + 7 9219562001 (моб), Skype: langin.vladimir
По вопросам получения приглашений на визы (до 20 сентября 2014 года) и бронирования
размещения (до 01 октября 2014 года): Португальская Федерация шашек по e-mail:
geral@fpdamas.pt и IDF - Секция-64: section64.idf@gmail.com
Расписание:
Дата

День недели

01-11-2014

Суббота

Место
Время
проведения
Лиссабон
09:00 - 20:00

02-11-2014

Воскресенье

Лиссабон

03-11-2014

Понедельник

Лиссабон

14:00 - 19:00
19.30
15.00 – 19.00

Албуфейра
Албуфейра

19.30
16.00 – 20.00
с 10:00

04-11-2014
05-11-2014 –
08-11-2014

Вторник
Среда Суббота

09-11-2014

Воскресенье

Мероприятие
Прибытие и регистрация
участников
Португальские шашки, туры 1-7
Закрытие
Матч сборная Португалии –
сборная мира
Закрытие
Русские шашки, туры 1-2
Русские шашки, туры 3-7,
бразильские шашки, туры 1-7,
закрытие - согласно отдельному
расписанию.
Разъезд участников

Расписание предварительное, расписание, количество туров может быть изменено в зависимости
от количества участников.

Президент
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