
     

№7/А от 10.05.2016                   Федерациям шашек 

 

Уважаемые господа! 

         Международная федерация шашек (IDF) в соответствии с Календарем соревнований на 

2016 год в период с 24 августа (день приезда) по 03 сентября (день разъезда) 2016 г. в пос. 

Кранево (Болгария) проводит Чемпионат мира по шашкам-64 среди ветеранов (мужчины  

1966-57 г.р., 1956 г.р. и старше; женщины 1966 г.р. и старше).  

        Соревнования проводятся по русской версии шашек-64 по системе микроматчей из 

двух партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно таблице дебютов, 

утвержденной Международной федерацией шашек, по двум программам: классической и 

молниеносной. Система проведения соревнований швейцарская или круговая в зависимости 

от количества участников.  

      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные национальными 

Федерациями. 

      Все расходы по участию спортсменов в соревнованиях несут командирующие 

организации. 

       Непосредственно в день приезда на соревнования за каждого участника вносится 

организационный турнирный взнос: 40 (сорок) Евро за участие в двух программах -

классической и молниеносной.  

         Место проведения соревнований и проживания участников: спортивный комплекс 

«Аква Лайф», ул. Черноморская 41, Кранево, Болгария. Проживание всех участников у 

организаторов c 24 августа по 3 сентября (10 суток) обязательно!  

Регистрация участников 24 августа с 14.00 до 22.00. Все участники должны иметь 

медицинскую страховку на период соревнований. 

         Заявки на участие принимаются в офис Международной федерации шашек от 

национальных федераций не позднее 24 июля 2016 г. по e-mail: office@idf64.org, 

vlangin@yandex.ru.   

        Заявки на визовую поддержку только с гарантийным письмом от национальной 

федерации о проживании в спорткомплексе “Аква Лайф” (до 20 июля 2016 г.), бронирование 

размещения (до 24 июля 2016 г.) – Лангина Антонина Леонидовна, тел. +7 921 7777231 (моб) с 

10.00 до 20.00 час, e-mail: office@idf64.org, vlangin@yandex.ru 

       Заявки на организацию трансфера к месту соревнований и обратно – Станкова 

Светлана, e-mail: aqualife.bg@gmail.com. Копии заявок обязательно направлять в 

Международную федерацию шашек по e-mail: office@idf64.org, vlangin@yandex.ru. 

         Контакты:  

Международная федерация шашек: офис, e-mail: office@idf64.org. 

Лангин Владимир Олегович, e-mail: vlangin@yandex.ru, тел. + 7 921 9562001 (моб).  
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