
  

Условия проведения Чемпионата (Первенства) мира 2014 года 

по шашкам-64 среди юниоров, юношей и девушек. 
 

Сроки и условия проведения  
 

Сроки: 26 августа (день приезда) – 04 сентября (день разъезда) 2014 г.  

Мандатная комиссия будет работать 26 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 27 августа  в 12.30. Эти участники оплачивают дополнительный 

взнос в размере 20 Евро.  

 

Место проведения  
 

Спортивный комплекс «Аквалайф», ул. Черноморская 41, Кранево, Болгария.   

 

Требования к участникам  
 

Соревнования проводятся раздельно для юношей и девушек в шести  возрастных группах:  

Юниоры 1991 г.р. и моложе; 

Юниоры 1995-1997 г.р.;  

Кадеты 1998-2000 г.р.;  

Младшие кадеты 2001-2003 г.р.,  

Надежды 2004 г.р. и моложе; 
Надежды 2006 г.р. и моложе. 
В возрастных группах 1995-1997 г.р.; 1998-2000 г.р.; 2001-2003 г.р., могут принимать участие юноши и 

девушки младших возрастов.   

Участники должны соблюдать дресс код. 

Участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований; в случае нарушения 

этого пункта они лишаются официальных наград, награды не высылаются и не передаются. 

 

Контроли времени 
 

Классическая программа: 45 минут до конца партии каждому участнику +10 секунд за каждый 

ход. 

Быстрая программа: 7 минут до конца партии каждому участнику +5 секунд за каждый ход. 

Молниеносная программа: 3 минуты до конца партии каждому участнику +2 секунды за каждый 

ход. 

 

Турнирные взносы 
 

Турнирный взнос за каждого участника:  

Среди юниоров 1991 г.р. и моложе:  

45 (сорок пять) Евро за участие в классической программе, и по 10 (десять) евро в молниеносной 

и быстрой программах.   

В возрастных группах юниоры 1995-1997 г.р., кадеты 1998-2000 г.р., младшие кадеты 2001-2003 г.р., 

надежды 2004 г.р. и моложе:  
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- для трёх представителей от страны, как среди юношей, так и среди девушек:  

45 (сорок пять) евро за участие в классической программе и по 10 (десять) евро в молниеносной и 

быстрой программах;  

- для остальных представителей от страны: 90 (девяносто) евро за участие в классической 

программе и по 20 (двадцать) евро в молниеносной и быстрой программах.  

В возрастной группе 2006 г.р. и моложе:  

30 (тридцать) евро за участие в классической программе и по 10 (десять) евро в молниеносной и 

быстрой программах. 

Турнирные взносы необходимо перечислить на расчетный счет Международной федерации 

шашек не позднее 20 августа 2014 года или оплатить наличными деньгами в мандатную 

комиссию. В случае банковского перевода необходимо предъявить в мандатную комиссию 

квитанцию об оплате. 

Реквизиты: 

Beneficary:    International Draughts Federation   

Address:        Kranevo, Chernomorska str. 41, 9649 Bulgaria    

Bank:             Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD  

Bank`s address:     Dobrich, 25 Septemvri Str. 25, 9300 Bulgaria 

IBAN account no:  IBAN BG94 RZBB 9155 1003 8766 00 

BIC (Swift code):   BIC RZBBBGSF 

 

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 по одному юноше или девушке в 

возрастных группах 1995-97 г.р.; 1998-00 г.р.; 2001-2003 г.р., 2004 г.р. и моложе (всего 4 

участника) с 26 августа (обед) по 04 сентября (завтрак)  от каждой страны  - члена 

Международной федерации шашек IDF - Секции-64 FMJD.  

Расходы по их проезду, а также расходы по размещению, питанию и проезду остальных 

участников 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 составляет: 

27 евро в сутки (питание- 3-х разовый шведский стол) с человека в корпусе 1. 

33 евро в сутки (питание- 3-х разовый шведский стол) с человека в корпусе 2. 

 

Проезд 
 

Из аэропорта Варна до автовокзала г. Варна автобусом № 409 (периодичность рейсов около 20 

минут). 

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 представителей спортивного комплекса «Аквалайф».  

 

Заявки 
 

Заявки принимаются в офис IDF - Секции-64 FMJD только от национальных федераций не 

позднее 25 июля 2014 г. по e-mail: section64.idf@gmail.com.  
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 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 
 

IDF-Секция-64: Лангин Владимир Олегович e-mail: langin@rbcmail.ru, тел. + 7 921 9562001 (моб). 

Заявки на визовую поддержку (до 09 июля 2014 г.), бронирование размещения (до 25 июля 2014 

г.)  – Лангина Антонина Леонидовна e-mail: langin@rbcmail.ru, тел. +7 921 7777231 (моб).  Форма 

заявки опубликована на сайте. 

Заявки на организацию трансфера к месту соревнований и обратно -  Йорданова Радостина, e-

mail: aqualife.bg@gmail.com. Копии заявок обязательно направлять в Секцию-64 по e-mail: 

section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru. 

 

Расписание  
 

Дата День недели Время Мероприятие 

26 / 08 Вторник 09.00 – 22.00 День прибытия 

14.00 – 22.00 Регистрация участников 

22.00 Жеребьевка 

27 / 08 Среда 12.00  Торжественное открытие 

15.00 Молниеносная программа 

28 / 08  Четверг 10.00  Быстрая программа 

15.00 Быстрая программа 

29 / 08  Пятница 10.00 1 тур 

15.00  2 тур 

30 / 08  Суббота 10.00 3 тур 

31 / 08 Воскресенье 10.00  4 тур 

15.00 5 тур 

01 / 09 Понедельник 10.00  6 тур 

02 / 09  Вторник 10.00  7 тур 

15.00 8 тур 

03 / 09 Среда 10.00  9 тур 

20.00 Торжественное закрытие 

04 / 09 Четверг с 10.00 Разъезд участников 

        

 
Президент  

Международной федерации 

шашек IDF- Секции-64 FMJD 

                                                           

 

 

 

 
  В.О. Лангин 
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