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Федерациям шашек

Международная федерация шашек (IDF) согласно календарю соревнований на 2016 год
проводит Международные соревнования по шашкам-64 в рамках VI Всемирных
спортивных игр ТАФИСА.
Место, время
Соревнования пройдут в Джакарте (Индонезия) с 6 по 12 октября 2016 года.
Регистрация: Counter/Desk will be set up at Ancol Bay City, (Taman Impian Jaya Ancol)
Jl. Lodan Timur No.7 Jakarta 14430; Phone: +62 (21) 29222222; website: www.ancol.com
Регистрация будет проходить 5 и 6 октября 2016 с 07:00 AM по 05:00 PM.
Разъезд участников 12 октября.
Программа соревнований
В рамках соревнований будут проводиться три программы:
- Быстрая программа (русские шашки)
- Быстрая программа (бразильские шашки)
- Молниеносная программа (русские шашки)
Участники
К участию в соревнованиях допускаются все участники, независимо от пола, возраста
и рейтинга, заявившиеся в соответствии с данным регламентом и уплатившие
турнирный взнос.
Участники должны соблюдать дресс-код.
Участники должны присутствовать на церемонии закрытия, в случае нарушения этого
пункта они лишаются всех официальных наград.
Правила соревнований
Административный регламент VI Всемирных спортивных игр ТАФИСА опубликован
http://tafisagames2016.com/administrative-arrangement-2/ и обязателен для всех
участников.
Соревнования по шашкам-64 проводятся по официальным правилам IDF.
Система соревнований швейцарская или круговая в зависимости от количества
участников. Все программы проводятся по системе микро-матчей из 2-х партий с
жеребьевкой ходов и позиций согласно официальной таблице.
Контроль времени:
- Быстрая программа
- Быстрая программа
- Молниеносная программа

5 минут до конца партии + 3 секунды на ход
5 минут до конца партии + 5 секунд на ход
3 минуты до конца партии + 2 секунды на ход

Определение победителей
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков у двух или более участников дополнительные критерии
устанавливаются судейской коллегией в зависимости от системы проведения
соревнований.
Награждение
Медали для 3-х лучших игроков среди мужчин и среди женщин в каждой программе;
Дипломы для 3-х лучших игроков среди мужчин и среди женщин в каждой программе;
Памятные дипломы всем участникам;
Общий призовой фонд – не менее 15 000 долларов США.
Финансы
Все расходы участников оплачиваются за счет командирующих организаций или
самостоятельно.
Расходы по организации соревнований – за счет Международной федерации шашек и
Оргкомитета.
Турнирные взносы.
Каждый участник до начала соревнований должен оплатить турнирный взнос в
размере 100 долларов США. Оплаченный взнос дает право участия во всех трех
программах.
Турнирный взнос должен быть оплачен на расчетный счет Международной федерации
шашек не позднее 25 сентября или наличными 6 октября. В случае банковского
перевода копия оплаченного счета должна быть послана в офис Международной
федерации шашек до начала соревнований.
Банковские реквизиты:
Beneficary: International Draughts Federation
Address: Kranevo, Chernomorska str. 41, 9649 Bulgaria
Bank: Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Bank`s address: Dobrich, 25 Septemvri Str. 25, 9300 Bulgaria
IBAN account no: IBAN BG94 RZBB 9155 1003 8766 00
BIC (Swift code): BIC RZBBBGSF
Размещение и питание
Размещение бронируется на сайте VI Всемирных спортивных игр ТАФИСА
http://tafisa.registrationpacto.com/
Во все пакеты включены:









7 дней/6 ночей проживание в предложенных отелях 2*/3*/4*.
Аккредитация.
Доступ к месту игры.
Завтрак в отеле.
Трансфер из/в аэропорт по прибытию/отправлению.
Сервис по трансферу от отеля к месту проведения соревнований и обратно.
Сувениры для каждого участника (шляпа, рубашка, талисман игр Tarsius).
Информационная стойка в каждом выбранном отеле-партнере.

Оплата может быть сделана кредитной картой или банковским переводом. Вся
информация, включая методы оплаты доступна на сайте:
http://tafisa.registrationpacto.com/
Заявки
Заявки на участие должны быть направлены в офис Международной федерации шашек
не позднее 15 августа по е-майл: office@idf64.org, vlangin@yandex.ru. Дополнительно к
заявкам должны быть направлены сканы паспортой всех участников и
сопровождающих.
Заявки на получение виз (до 15 августа) и бронирование размещения (до 26 августа)
должны быть направлены Антонине Лангиной по е-майл: office@idf64.org,
vlangin@yandex.ru.
Контакты:
Международная федерация шашек:
Офис, е-майл: office@idf64.org
Владимир Лангин, е-майл: vlangin@yandex.ru, mob +7 921 9562001

Президент Международной
федерации шашек

Владимир Лангин

