
 

№ 57 от 08.09.2016 г.                                                                                       Федерациям шашек  

 

Уважаемые господа! 

Международная федерация шашек (IDF) и Федерация Шашек Израиля в соответствии с 

Календарем соревнований на 2016 год проводят в г. Хайфа (Израиль)  6-й этап Кубка мира 

2016 года по шашкам-64  — Международные соревнования «Израиль-2016». 

Место и сроки 

Соревнования будут проходить в помещении отеля “Sea Plaza” по адресу: г. Хайфа, ул. 

Sderot Bat Galim 6, с 25 ноября  (день приезда) по 1 декабря 2016 г.  

Проезд: Из аэропорта "Бен-Гурион" на поезде до остановки Бат Галим в Хайфе и оттуда 10 

минут пешком до гостиницы. 

Программа соревнований 
 

Соревнования проводятся по двум программам: 

1.  6-й этап Кубка мира. Молниеносная программа. 

2.  6-й этап Кубка мира. Классическая программа. 

Участники соревнований  
 

К участию в этапе Кубка мира допускаются спортсмены независимо от пола, возраста и 

рейтинга, своевременно подавшие заявку на участие, зарегистрировавшиеся в установленные 

сроки и уплатившие турнирный взнос. Количество участников, представляющих страну, не 

ограничено.  

Участники должны соблюдать дресс код.  

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. 

Система проведения и контроли времени 

Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.  

Система проведения соревнований швейцарская в 8-9 туров в зависимости от количества 

участников. Соревнования проводятся по системе микро-матчей из двух партий. 

Соревнования в молниеносной программе проводятся с жеребьевкой начальных ходов (150 

позиций) в соответствии с таблицей, утвержденной 05.05.2016 г. 

Соревнования в классической программе проводятся с жеребьевкой начальных ходов и 

позиций в соответствии с таблицей, утвержденной 14.09.2008 г. 

Контроли времени: 

Молниеносная программа – 3’ до конца партии + 2” за каждый ход. 

Классическая программа - 20’ до конца партии + 10” за каждый ход. 

Определение победителей  

Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 

очков у двух и более участников дополнительные критерии устанавливаются судейской  
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коллегией в соответствии с официальными Правилами игры и соревнований IDF.  

Награждение 

Призовой фонд соревнований составит 2000 долларов. Окончательные призы будут 

объявлены на открытии в зависимости от количества участников. 

Предусмотрены отдельные зачеты и призы для женщин, юниоров 1997 г.р. и моложе, 

ветеранов (60+).  

Победитель 6-го этапа Кубка мира в классической программе получает автоматическое 

международное звание «Международный мастер», участники, занявшие 2-е и 3-е место - 

международное звание «Мастер IDF». 

Спортсмены получают очки в общий зачет Кубка Мира в соответствии с Положением о 

Кубке Мира 2016 года.  

Финансы 

Все расходы по командированию участников несут командирующие организации или сами 

участники.   

Расходы по проведению и организации соревнований несет Оргкомитет. 

Турнирный взнос за участие в соревнованиях составляет 60 евро и оплачивается в день 

приезда и регистрации участников. 

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 программах. 

Стоимость проживания составляет 40 долларов США с человека в сутки. Проживание в  3-х 

и 4-х местных номерах, завтрак включен.  

Заявки 
 

Заявки на участие подаются не позднее 15 ноября 2016 г. в офис Международной федерации 

шашек по e-mail: office@idf64.org  

и в офис Израильской федерации шашек по адресам:  

Ганопольский Дмитрий gd1965@bk.ru, тел. +972 504905167, skype:  legenda052981  

Кириллов Юрий         isa64100@mail.ru, тел. +972 527544858, skype: gamlet347 

Контакты 

По всем вопросам, связанным с участием в соревнованиях, обращаться в офис 

Международной федерации шашек по e-mail: office@idf64.org, vlangin@yandex.ru.  

По вопросам, связанным с бронированием размещения, проезда к месту соревнований 

обращаться в офис Израильской федерации шашек по адресам:  

Ганопольский Дмитрий gd1965@bk.ru, тел. +972 504905167, skype:  legenda052981  

Кириллов Юрий         isa64100@mail.ru, тел. +972 527544858, skype: gamlet347  

 

 
 

Президент  

Международной федерации шашек (IDF)                                                            

 

 
 

 

В.О. Лангин 
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