
Положение международного турнира Йыгева 2015 по 64-кл. шашкам. 
 

27. - 31.07.2015                                                                                                                               
 

1. Цели и задачи. 

Турнир проводится с целью популяризации и развития 64-кл. шашек, повышения 

спортивного мастерства, укрепления дружественных связей между шашистами членских 

стран Секции-64 ФМЖД и выполнения норм международных званий. 

 

2. Организация и руководство турнира. 

Турнир организуется и проводится Йыгеваским Шашечным Клубом в содействии с 

Эстонским Шашечным Союзом. Непосредственное проведение турнира возлагается на 

судейскую коллегию, назначенную к 17 июля. 

 

3. Участники и условия проведения турнира. 

Турнирный взнос для заявленных до 10 июля шашистов 10 EUR, после этого 15 EUR. 

Гроссмейстеры играют без турнирного взноса. Турнирный взнос можно перечислить на счет    

Йыгеваского Шашечного Клуба: 

Beneficiary: Jõgeva Kabeklubi MTÜ; Address: Tähe 4-52, 48307 Jõgeva, Estonia 

Bank: SEB Pank Address: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia; Swift code: EEUHEE2X 

IBAN account no: EE191010220122665012 

или по договоренности оплатить в мандатную комиссию. 

Предварительная заявка на участие: 

электронная почта: ylar@orthez.ee; unoplakk1944@mail.ru  

тел. +372 505 8239 (Юлар Поом), +372 607 2160 (Уно Плакк) 

письменно: ул. Парги 18-2, 48303 г. Йыгева, Эстонская 

Республика, Уно Плакк 

По вопросам получения виз обращаться не позднее 20 июня 2015 г. ylar@orthez.ee 

Проводится общий турнир с участием женщин и мужчин, места определяются среди 

женщин, среди шашистов с рейтингом ниже 2350 (ESF) или 2100 (FMJD) по состоянию 20 

июля 2015 года и среди ветеранов (60 лет и старше). 

Система проведения швейцарская (8 туров) с жеребьевкой начальных ходов и позиций. 

Турнир играется по системе микро-матчей из двух партий, время на обдумывание 45 минут + 

30 секунд за ход в обеих партиях микро-матча. 

 

4. Время, место и условия проведения турнира. 

Турнир проводится с 27 по 31 июля 2015 г. в Йыгеваской Основной Школе (ул. Роху 10, г. 

Йыгева, Эстонская Республика).  

Открытие турнира 27 июля в 10 часов, закрытие 31 июля в 15 часов. Условия размещения 

согласуются при подаче заявок. 

 

5. Определение мест. 

Определение мест и технические вопросы проведения турнира будут зафиксированы в 

регламенте до начала турнира. 

 

mailto:ylar@orthez.ee
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6. Награждение. 

Призовой фонд турнира 1200 EUR. 

В общем зачете: 

1-е место – 400 EUR 

2-е место – 200 EUR 

3-е место – 150 EUR 

4-е место – 100 EUR 

5-е место – 60 EUR 

Среди женщин (если более 3 игроков): 

1-е место – 100 EUR 

2-е место – 40 EUR 

Среди шашистов с рейтингом ниже 2350 (EST) или 2100 (FMJD): 

1-е место – 50 EUR 

2-е место – 30 EUR 

3-е место – 20 EUR 

Среди ветеранов (60 лет и старше): 

1-е место – 50 EUR 

Победители турнира награждаются также дипломами и безденежными призами. 

 

7. В общем. 

Все нерешенные положением или регламентом вопросы рассматриваются главным судьей 

или правлением Йыгеваского Шашечного Клуба. 

 

Информация о турнире на сайте Йыгеваского Шашечного Клуба: www.jogevakabeklubi.ee 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.jogevakabeklubi.ee/?page_id=2758

