
 

№ 19 от 03.03.2015 г.                                                                                                  Федерациям шашек  

 

Уважаемые господа! 
 

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

в соответствии с Календарем соревнований на 2015 год в период с 8 августа (день приезда) 

по 15 августа (день отъезда) 2015 г. проводит в г. Бауме-лес-Дамес (Франция) 5-й этап Кубка 

мира по шашкам-64 2015 года - Международные соревнования «Франция-2015».  

Соревнования проводятся по двум программам:  

молниеносной с контролем времени 3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход;  

и классической с контролем времени 45 минут до конца партии + 10 секунд за каждый ход. 

Система проведения соревнований швейцарская. 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие заявку и 

зарегистрировавшиеся в установленные сроки.  

      Непосредственно в день приезда на соревнования за каждого участника вносится 

организационный турнирный взнос в размере:  

молниеносная программа: 10 евро;  

классическая программа: международные гроссмейстеры – 20 евро; международные мастера 

– 30 евро; мастера FMJD – 40 евро; остальные участники – 50 евро. 

      Расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие 

организации. 

      Заявки на участие подаются в офис IDF- Секции-64 по e-mail: section64.idf@gmail.com  

и  организаторам: Французская Федерация шашек 64-144 - Franck Laurent, e-mail: 

francktroyes25@gmail.com не позднее 1 июля 2015 г.  

      Контакты:  

IDF-Секция-64: Лангин Владимир Олегович, e-mail: section64.idf@gmail.com,  

vlangin@yandex.ru, тел. + 7 921 9562001 (моб).  

Организаторы: Французская Федерация шашек 64-144: 

По вопросам получения виз (до 1 июля 2015 г.) – Президент Федерации Gilles Taillandier 

ffjdi.64-144.president@orange.fr; 

По вопросам бронирования размещения (до 1 июля 2015 г.) и проезда из Парижа до г. Бауме-

лес-Дамес - Franck Laurent francktroyes25@gmail.com. 

      Копии заявок на бронирование размещения направлять в офис IDF- Секции-64 по e-mail: 

section64.idf@gmail.com.                                          

      Явка и регистрация участников 8 августа 2015 г. по адресу: Аббатство г. Бауме-лес-Дамес, 

Франция. Мандатная комиссия будет работать с 14.00 до 21.00.  

Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований.  

 

 
Президент  

Международной федерации шашек IDF- 

Секции-64 FMJD 

                                                           

 

 
 

 

  В.О. Лангин 
 

 

 

 

INTERNATIONAL DRAUGHTS FEDERATION 
 

FMJD SECTION-64 
 

www.fmjd64.org  
 

 tel.+79219562001, e-mail: section64.idf@gmail.com, langin@rbcmail.ru, nikiforov@fmjd64.com         
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