
     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Кубке мира по шашкам-64 2015 года 
 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью развития шашек в мире. 

Задачами проведения Кубка мира являются: 

- повышение спортивного мастерства; 

- выполнение норм международных званий; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- отбор  к официальным соревнованиям 2016 года; 

- укрепление дружеских связей между шашистами разных стран. 
 

2. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют:    

- Международная федерация шашек (IDF) - Секция 64 Всемирной федерации шашек FMJD 

(далее Международная федерация шашек);  

- Организаторы каждого Этапа Кубка мира на местах.  

      Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия, 

утвержденная Международной федерацией шашек. 
 

3. Место и сроки проведения. 

      Кубок мира проводится в 7 этапов: 
 

 

Этап Соревнование Место, страна 

Программа 

Сроки Класс. Быстр Молн. 

1 Международные соревнования 

«Римини - 2015» 
Римини, Италия RUS IT BR 

13.06.2015 

20.06.2015 

2 Международные соревнования 

«Кубок информационных 

технологий» 

Казань, Россия RUS ----- RUS 
27.06.2015 

03.07.2015 

3 Международные соревнования 

«Белые ночи-2015» 

Санкт-Петербург, 

Россия 
RUS ----- BR 

04.07.2015 

12.07.2015 

4 Международные соревнования 

«Пардубице-2015» 
Пардубице, Чехия RUS CZ ----- 

18.07.2015 

24.07.2015 

5 Международные соревнования 

«Франция-2015» 

Бауме-лес-Дамес, 

Франция 
BR ----- RUS 

08.08.2015 

14.08.2015 

6 Международные соревнования 

«Португалия-2015» 

Албуфейра, 

Португалия 
RUS PT BR 

31.10.2015 

08.11.2015 

7 Финал Кубка мира 

Международные соревнования 

памяти В. Сокова  

Санкт-Петербург, 

Россия 
RUS ----- RUS 

06.12.2015 

13.12.2015 

 

4. Участники соревнований. 

     К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются спортсмены, независимо от пола, 

возраста и рейтинга. 
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5.   Система проведения. 

Соревнования являются личными.  

     Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры и соревнований по шашкам-64.  

     Система проведения и контроль времени на каждом этапе устанавливается судейской 

коллегией.  

В соревнованиях устанавливаются нормы международных званий. 
 

                                         6.   Определение победителей. 

     Места в соревнованиях на каждом этапе определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками. За победу дается - 2 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. 

     В случае равенства очков у двух и более участников места участников определяются 

согласно критериям, соответствующим системе проведения соревнований. 
 

                                               7.   Общий зачет Кубка Мира. 

    Очки на каждом этапе Кубка Мира получают спортсмены за занятые места в следующем 

порядке: 
 

Занятое место 

Количество очков 

Классическая 

программа  

Быстрая 

программа 

Молниеносная 

программа 

1 35 10 10 

2 30 9 9 

3 27 8 8 

4 24 7 7 

5 21 6 6 

6 18 5 5 

7 15 4 4 

8 12 3 3 

9 9 2 2 

10 8 1 1 

11 7 1 1 

12 6 1 1 

13 5 1 1 

14 4 1 1 

15 3 1 1 

16 … 1 1 1 
 

      На заключительном этапе (в Финале кубка мира) для подсчета очков вводится 

коэффициент 1,5. 

      В зачет Кубка мира идут четыре лучших результата, показанные на его этапах и половина 

результата (очков), показанного на пятом этапе.  

      В случае равенства очков у двух и более участников, места участников в общем зачете 

кубка мира определяются по наивысшему месту, занятому в классической программе одного 

из этапов, в которых они участвовали.  

     В случае равенства этого показателя - по наивысшему месту, занятому в другом этапе и т.д. 
 

8.   Награждение. 

Победителю Кубка мира присваивается звание «Победитель Кубка мира по шашкам-64 

2015 года». Он награждается кубком, медалью и дипломом. Участники, занявшие второе и 

третье места в Кубке мира, награждаются соответственно медалями и дипломами.  

Победительнице в зачете Кубка мира среди женщин присваивается звание «Победитель 

Кубка мира по шашкам-64 2015 года среди женщин». Она награждается кубком и дипломом. 

Участницы, занявшие второе и третье места среди женщин, награждаются дипломами. 

Победителю в зачете Кубка мира среди юниоров 1996 года и моложе присваивается звание 

«Победитель Кубка мира по шашкам-64 2015 года среди юниоров». Он награждается кубком и 

дипломом. Участники, занявшие второе и третье места среди юниоров, награждаются 

дипломами.  



     

Победителем в общем зачете Кубка мира 2015 года, в зачете Кубка мира среди женщин, 

юниоров может быть признан спортсмен, принявший участие не менее чем в 3-х этапах в 

классической программе. 

 В Кубке мира установлен призовой фонд в размере 3 500 евро: 

1 место – 1000 евро 

2 место – 600 евро   

3 место – 450 евро 

4 место – 300 евро 

5 место – 250 евро 

6 место – 200 евро 

7 место – 150 евро 

8 место – 100 евро 

Лучший юниор 1996 г.р. и младше – 200 евро. 

Лучшая женщина         – 150 евро 

Лучший ветеран 60 +   – 100 евро (принявший участие не менее чем в 2-х этапах в 

классической программе). 

Участники обязаны присутствовать на церемонии открытия и закрытия соревнований, 

соблюдать дресс-код (костюм и светлая рубашка для мужчин, брючный костюм или платье 

для женщин). В случае нарушения этих требований они лишаются официальных наград. 

Призеры Кубка мира 2015 года допускаются к участию в Чемпионате Европы 2016 года. 

Победитель Кубка мира 2015 года будет обеспечиваться в Чемпионате Европы 2016 года 

проживанием и питанием  за счет организаторов, турнирный взнос он будет оплачивать в 

однократном размере. Призеры Кубка мира 2015 года будут участвовать в Чемпионате 

Европы 2016 года  без турнирного взноса.  

9.   Финансирование. 

Расходы на каждом этапе: 

- по проведению соревнований; изготовлению атрибутики, информационных и рекламных 

материалов; награждению (призовой фонд, кубки, медали, дипломы); оплате работы 

судейской коллегии и обслуживающего персонала; транспортные расходы; компьютерное 

обеспечение – за счет проводящих организаций на местах; 

- по приему (проживание, питание, проезд) не менее 6-ти иностранных участников или 

приглашенных участников с высокими рейтингами  – за счет проводящих организаций на 

местах; 

- расходы остальных участников (проживание, питание, проезд, визы и т.д.) - за счет 

командирующих организаций или самих участников; 

     Расходы по награждению в общем зачете Кубка мира (призовой фонд, кубки, медали, 

дипломы) -  за счет Международной федерации шашек.   
                                                                    
 

Президент  

Международной федерации 

шашек IDF- Секции 64 FMJD 
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