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Федерациям шашек
Уважаемые господа!

Международная федерация шашек IDF в соответствии с Календарем соревнований на 2016
год в период с 18 (день приезда) по 25 июня 2016 г в отеле «Trinidad***», Via Homs, 14 47900, г. Римини (Италия) проводит 2-й этап Кубка мира по шашкам-64 2016 года Международные соревнования по шашкам «Римини-2016».
Система проведения и контроли времени
Соревнования проводятся по 3-м программам:
1. Быстрая программа - 10 минут до конца партии + 5 секунд за каждый ход.
2. Молниеносная программа - 3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход.
3. Классическая программа - 20 минут до конца партии + 10 секунд за каждый ход.
Все программы проводятся по швейцарской или круговой системе в зависимости от
количества участников.
Соревнования в классической и молниеносной программе проводятся по системе микроматчей из двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно официальной
таблице.
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.
Финансы
Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие
организации или сами участники.
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 1000 Евро. Окончательные призы будут объявлены
на открытии в зависимости от количества участников.
Заявки
Заявки на участие посылаются в офис Международной федерации шашек по e-mail:
office@idf64.org не позднее 18 мая 2016 г.

Заявки на визовую поддержку и бронирование размещения до 18 мая 2016 г. подаются
Лангиной Антонине Леонидовне по e-mail: vlangin@yandex.ru, тел. +7 921 7777231 (моб).
Контакты
Международная федерация шашек: офис, e-mail: office@idf64.org.
Лангин Владимир Олегович, e-mail: vlangin@yandex.ru, тел. + 7 921 9562001 (моб).
Расписание
Дата
18-06-2016

День недели
Суббота

19-06-2016

Воскресенье

20-06-2016
21-06-2016
22-06-2016
23-06-2016

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

24-06-2016

Пятница

25-06-2016

Суббота

Время
09.00 – 22.00
19.00 – 22.00
14.00
14.00
14.00
10.00
14.00
14.00

Президент
Международной федерации шашек IDF

Мероприятие
Прибытие участников
Регистрация участников
Открытие соревнований
Быстрая программа
Молниеносная программа
ВЫХОДНОЙ, Экскурсии
Классическая программа, 1-2 туры
Классическая программа, 3 тур
Классическая программа, 4-5 туры
Классическая программа, 6-7 туры
Закрытие соревнований
Разъезд участников

В.О. Лангин

