Международная федерация шашек IDF – Секция 64 FMJD с 17 октября (день приезда) по 26
октября (день разъезда) 2014 года в историческом центре Санкт-Петербурга (Россия) проводит
Чемпионаты Европы по шашкам-64 среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут по
системе микроматчей из двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций у мужчин и
первого хода белых у женщин.
Открытие чемпионатов 18 октября в 12.00.
Краткая программа соревнований:
1. 18 октября с 15.00
Чемпионат Европы по шашкам-64. Русская версия
Молниеносная игра, контроль времени 3'+2"
призовой фонд 240 000 рублей (более 5 000 евро)
2. 19 октября с 10.00
Чемпионат Европы по шашкам-64. Бразильская версия
Быстрая игра, контроль времени 7'+5"
призовой фонд 480 000 рублей (более 10 000 евро)
3. 20 – 25 октября по расписанию. Начало туров с 10.00.
Чемпионат Европы по шашкам-64. Русская версия
Классическая игра, контроль времени 45'+15"
призовой фонд 780 000 рублей (более 16 250 евро)
Общий призовой фонд составит 1 500 000 рублей (на настоящий момент более 31 250
евро)
Проживанием и питанием обеспечиваются только игроки национальных федераций членов Международной федерации шашек IDF - Секции-64 FMJD.
Международная федерация шашек IDF обеспечивает проживанием и питанием с 17 октября
(обед) по 26 октября (завтрак) чемпионов Европы 2012 года, победителя Кубка мира 2013 года
и по одному мужчине и женщине от каждой национальной федерации - 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.
Турнирные взносы:
Для 3-х игроков от страны, действующих чемпионов Европы, победителя Кубка мира 2013
года:
Молниеносная игра – 30 евро
Быстрая игра – 30 евро
Классическая игра – 60 евро
Для остальных игроков –
Молниеносная игра – 50 евро
Быстрая игра – 50 евро
Классическая игра – 100 евро
Призеры Кубка мира 2013 года допускаются к участию в Чемпионатах без взноса.
Впервые во всех чемпионатах будет установлен командный зачет среди национальных
федераций.
Состав команды от каждой национальной федерации:
у мужчин – 3 игрока (допускается не менее 2-х игроков);
у женщин – 2 игрока.
Для участников соревнований будет организована культурная программа.
О месте проведения и проживания участников будет сообщено дополнительно.
19 октября в 17.00 состоится Генеральная Ассамблея (отчетно-выборная) Международной
федерации шашек IDF – Секции 64 FMJD.
Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.

