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Федерациям шашек
Уважаемые господа!

Международная федерация шашек IDF - Секция-64 FMJD в соответствии с Календарем
соревнований на 2015 год в период с 25 августа (день приезда) по 04 сентября 2015 г. в п.
Кранево (Болгария) проводит лично-командный чемпионат (первенство) мира по шашкам-64
среди юношей и девушек.
Соревнования проводятся раздельно для юношей и девушек в шести возрастных
группах: юниоры 1992-1995 г.р.; юниоры 1996-1998 г.р.; кадеты 1999-2001 г.р.; младшие
кадеты 2002-2004 г.р., надежды 2005-2006 г.р., юные надежды 2007 г.р. и моложе. В
возрастных группах: юниоры 1992-1995 г.р.; юниоры 1996-1998 г.р.; кадеты 1999-2001 г.р.;
младшие кадеты 2002-2004 г.р., надежды 2005-2006 г.р. могут принимать участие
спортсмены младших возрастов.
Соревнования проводятся по трём программам: классической, быстрой и молниеносной.
При подведении командных итогов места команд определяются по наибольшей сумме
очков, набранных 8-ю лучшими участниками в классической программе (по одному в
возрастных группах 1996-1998 г.р.; 1999-2001 г.р.; 2002-2004 г.р., 2005-2006 г.р. у юношей и
девушек). Подводятся также командные итоги раздельно для команд юношей и девушек по
наибольшей сумме очков, набранных 4-мя лучшими участниками в классической программе
(по одному в возрастных группах 1996-1998 г.р.; 1999-2001 г.р.; 2002-2004 г.р., 2005-2006
г.р.).
К участию в соревнованиях допускаются призеры чемпионата (первенства) мира 2014
года, призеры чемпионата (первенства) Европы 2015 года, игроки, заявленные
национальными федерациями.
Турнирный взнос за каждого участника:
В возрастных группах: юниоры 1992-1995 г.р., юные надежды 2007 г.р. и моложе - 40
евро за участие в классической программе, 20 евро в быстрой программе; 20 евро в
молниеносной программе.
В возрастных группах 1996-1998; 1999-2001; 2002-2004, 2005-2006 г.р.:
для трёх представителей от страны в каждой возрастной группе - 60 евро за участие в
классической программе, 20 евро в быстрой программе; 20 евро в молниеносной программе;
для остальных представителей от каждой страны - 90 евро за участие в классической
программе, 30 евро в быстрой программе, 30 евро в молниеносной программе;
Организаторы обеспечивают проживанием и питанием по одному юноше или девушке в
возрастных группах 1996-1998 г.р.; 1999-2001 г.р.; 2002-2004 г.р., 2005-2006 г.р. (4
участника) с 25 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, тренеров и сопровождающих у организаторов обязательно!
Участники, обеспечивающиеся проживанием и питанием за счет организаторов, обязаны
участвовать во всех трех программах: классической, быстрой и молниеносной.
Участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия.
В случае отсутствия на церемонии закрытия участники лишаются всех официальных наград.
Заявки на участие принимаются в офис IDF - Секции-64 FMJD только от национальных
федераций не позднее 25 июля 2015 г. по e-mail: section64.idf@gmail.com, vlangin@yandex.ru.

Заявки на визовую поддержку только с гарантийным письмом от национальной
федерации о проживании в спорткомплексе “Аква Лайф” (до 19 июля 2015 г.), бронирование
размещения (до 25 июля 2015 г.) – Лангина Антонина Леонидовна e-mail: vlangin@yandex.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, vlangin@yandex.ru.
Явка и регистрация: Спортивный комплекс «Аква Лайф», ул. Черноморская 41, Кранево,
Болгария. Мандатная комиссия будет работать 25 августа с 14.00 до 22.00.
Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований.
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