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Условия проведения
1-го этапа Кубка мира 2016 года
Международных соревнований по шашкам-64 «Португалия-2016»
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 28 мая (день приезда) по 04 июня (день разъезда) 2016 года в
г. Сетубал, Португалия, Отель Campanile Setubal, Caravelas street, 2910-279.
Система проведения и контроли времени
Соревнования проводятся по 3-м программам:
1. Быстрая программа - Португальские шашки, швейцарская система, 7 туров, 20 минут каждому
участнику на 2 партии.
2. Молниеносная программа - Бразильские шашки, швейцарская система, 7 туров, микро-матчи
из 2-х партий, 5 минут до конца партии каждому участнику + 3 секунды за каждый сделанный
ход.
3. Классическая программа - Русские шашки, швейцарская система, 7 туров, микро-матч из двух
партий, 20 минут до конца партии каждому участнику + 10 секунд за каждый сделанный ход.
Соревнования по русским и бразильским шашкам проводятся с жеребьевкой ходов и позиций
согласно официальной таблице.
В рамках соревнований будет проведен матч в португальские шашки: сборная Португалии –
сборная мира. Контроль времени – 90 минут каждому игроку на 4 партии.
Требования к участникам
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, независимо от пола, возраста и рейтинга,
своевременно подавшие заявку на участие и зарегистрировавшиеся в установленные сроки.
Участники обязаны присутствовать на церемонии закрытия соревнований; в случае нарушения
этого пункта они лишаются официальных наград.
Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований.
Турнирный взнос
Непосредственно в день приезда на соревнования участники оплачивают организационный
турнирный взнос в размере 60 евро.
Женщины, ветераны 60 лет и старше, юноши и девушки 23 года и моложе оплачивают
турнирный взнос в размере 50 евро.
Участники, оплатившие турнирный взнос, допускаются к участию во всех трех программах.
Призовой фонд
Призовой фонд соревнований не менее 1500 Евро.
Размещение и питание
1. Размещение и питание участников в отеле Campanile Setubal, Caravelas street, 2910-279,
г. Сетубал, Португалия.
2. Стоимость размещения в двухместном номере с завтраком и одной едой (полупансион) - 30€
с человека в сутки. Доплата за одноместное размещение 15€.

3. Стоимость размещения в двухместном номере с завтраком, обедом и ужином (полный
пансион) - 40€ с человека в сутки. Доплата за одноместное размещение 15€.
4. Все бронирования в отеле делает Португальская федерация шашек.
5. Все расходы по проезду, питанию и размещению несут командирующие организации или сами
участники.
Стоимость проживания и питания должна быть оплачена Португальской федерации шашек до
28/29 мая 2016 года через банк NIB / IBAN. В случае невозможности оплаты, оплата должна
быть сделана наличными в Португальскую федерацию шашек после прибытия.
Заявки
Заявки на участие посылаются не позднее 07 мая 2016 года в офис Международной федерации
шашек по e-mail: office@idf64.org и организаторам по e-mail: geral@fpdamas.pt.
Заявки на получение приглашений на визы (до 01 мая 2016 г.) и бронирование размещения (до 7
мая 2016 г.) посылаются организаторам по e-mail: geral@fpdamas.pt. Копии заявок направлять в
офис Международной федерации шашек по e-mail: office@idf64.org
Контакты
Международная федерация шашек:
Офис, e-mail: office@idf64.org
Лангин Владимир Олегович, e-mail: vlangin@yandex.ru, тел. + 7 9219562001 (моб).
Организаторы: Португальская федерация шашек: Арлиндо Рода e-mail geral@fpdamas.pt.
Программа соревнований
Дата
28 и 29 мая
29 мая

Время

30 мая

11.00
15.30

31 мая

10.00
15.30
10.00
15.30
10.30
15.30
10.30
15.00
20.00

1 июня
2 июня
3 июня

4 июня

20.00
21.30

Мероприятие
Прибытие в Сетубал, регистрация участников
Торжественное открытие-ужин
Международный матч сборная Португалии – сборная мира (4
игры – 90 минут каждому игроку)
Быстрая программа, Португальские шашки – 2 тура
Быстрая программа, Португальские шашки – 5 туров
Всего 7 туров
Экскурсия
Молниеносная программа. Бразильские шашки – 7 туров
Экскурсия
Классическая программа. Русские шашки, 1-й и 2-й туры
Классическая программа. Русские шашки, 3-й тур
Классическая программа. Русские шашки, 4-й и 5-й туры
Классическая программа. Русские шашки, 6-й тур
Классическая программа. Русские шашки, 7-й тур
Торжественное закрытие-ужин с вручением наград всем
участникам
Отъезд участников

Президент
Международной федерации шашек IDF

Владимир Лангин

