
 

 

Условия проведения Чемпионата (Первенства) Европы 2017 года 

по шашкам-64 среди юношей и девушек. 
 

Место проведения и проживания  

Место проведения: Каменская пл. д.1, г. Орел, Россия 

Место проживания: Гостиница «Салют», ул. Ленина д. 36, г. Орел, Россия  

Сроки проведения  

Сроки: 29 апреля (день приезда) – 08 мая (день разъезда) 2017 г.  

Мандатная комиссия будет работать 29 апреля с 16.00 до 22.00 в гостинице «Салют», ул. Ленина 

д. 36, г. Орел, Россия.  

В 22.00 пройдет жеребьевка молниеносной программы.  

Участники, не прошедшие мандатную комиссию до 22.00, участвуют в дополнительной 

жеребьевке, которая состоится 30 апреля в 12.30. Эти участники оплачивают дополнительный 

взнос в размере 20 Евро.  

Требования к участникам 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек в шести возрастных 

группах:  

юниоры, юниорки до 27 лет (1991-1997 г.р.) 

юниоры, юниорки до 20 лет (1998-2000 г.р.) 

кадеты - юноши, девушки до 17 лет (2001-2003 г.р.) 

младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет (2004-2006 г.р.) 

надежды - юноши, девушки до 11 лет (2007-2008 г.р.) 

юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет (2009 г.р. и младше) 

В возрастных группах до 27, 20, 17, 14, 11 лет  могут принимать участие юноши и девушки 

младших возрастов.  

Участники обязаны соблюдать Регламент соревнований, Этический кодекс, решения Правления 

Международной федерации шашек. К участнику, допустившему некорректное поведение, 

применяются санкции. 

Участники во время соревнований в игровых помещениях и в общественных местах обязаны 

соблюдать дресс-код – быть одетыми в спортивную форму или одежду, соответствующую рангу 

соревнований; а также иметь одежду для официальных мероприятий (церемонии открытия, 

закрытия и др.). 

Участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия с 

соблюдением дресс-кода. В случае отсутствия на церемонии закрытия участники лишаются всех 

официальных наград, награды не высылаются и не передаются. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

Правила проведения 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек по трём программам: 

классической, быстрой и молниеносной.  

Все программы проводятся по международной (русской) версии шашек-64. 

Система проведения швейцарская или круговая в зависимости от количества участников.    

Все программы проводятся по системе микро-матчей из двух партий. 

В возрастной группе юниоры (мужчины) до 27 лет (1991-1997 г.р.) проводится жеребьевка ходов 

и позиций согласно официальной таблице (745 позиций); в возрастной группе юниорки до 27 лет 

(1991-1997 г.р.) проводится жеребьевка ходов и позиций согласно официальной таблице         
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(150 позиций); в возрастных группах юниоры и юниорки до 20 лет (1998-2000 г.р.), кадеты и 

кадетки до 17 лет (2001-2003 г.р.), проводится жеребьевка первого хода белых.  

Жеребьевка обязательна в обеих партиях микро-матча.  

При объединении возрастных групп жеребьевка дебютов производится по младшей группе.  

В остальных возрастных группах жеребьевка ходов не проводится. 

Контроли времени:  

Классическая программа: 45 минут до конца партии каждому участнику +10 секунд за каждый 

ход.  

Быстрая программа: 7 минут до конца партии каждому участнику +5 секунд за каждый ход. 

Молниеносная программа: 3 минуты до конца партии каждому участнику +2 секунды за каждый 

ход. 

Командные итоги подводятся по наибольшей сумме очков, набранных 8-ю лучшими 

участниками от страны в классической программе (по одному участнику в  возрастных группах 

1998-2000 г.р.; 2001-2003 г.р.; 2004-2006 г.р., 2007-2008 г.р. у юношей и у девушек). Подводятся 

также командные итоги раздельно среди команд юношей и девушек по наибольшей сумме очков, 

набранных 4-мя лучшими участниками в классической программе (по одному участнику в  

возрастных группах 1998-2000 г.р.; 2001-2003 г.р.; 2004-2006 г.р., 2007-2008 г.р.). 

Турнирные взносы  

Установлен пакет на турнирный взнос за участие в чемпионате (классическая, молниеносная, 

быстрая программы) за каждого участника:  

В возрастных группах юниоры и юниорки 1991-1997 г.р., юные надежды (мальчики, девочки) 
2009 г.р. и моложе -80 Евро; 

В возрастных группах 1998-2000; 2001-2003; 2004-2006, 2007-2008 г.р.:  

Для трёх представителей от страны, как среди юношей, так и среди девушек -80 Евро;  

Для остальных представителей от страны -120 Евро;  
 

Турнирные взносы необходимо перечислить на расчетный счет Международной федерации 

шашек не позднее 18 апреля 2017 года или оплатить наличными деньгами в мандатную 

комиссию не позднее 29 апреля 2017 года. В случае банковского перевода необходимо 

предъявить в мандатную комиссию квитанцию об оплате.  

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 участников будет производиться в 2-3-х местных номерах с удобствами в номере. 

Места будут бронироваться до 15 апреля 2016 г в порядке очередности поступления заявок. 

Все участники, тренеры и сопровождающие обязаны проживать только у организаторов с 29 

апреля по 8 мая (9 суток). В случае нарушения этого пункта могут быть применены штрафные 

санкции! 

Организаторы обеспечивают проживанием и питанием по одному юноше или девушке в  

возрастных группах 1998-2000 г.р.; 2001-2003 г.р.; 2004-2006 г.р., 2007-2008 г.р. (всего 4 

участника) с 29 апреля (обед) по 8 мая (завтрак) 2017 г. (9 суток) от каждой страны - члена 

Международной федерации шашек (IDF).  

Расходы по их проезду, а также расходы по размещению, питанию и проезду остальных 

участников несут командирующие организации.  

Участники, обеспечивающиеся проживанием и питанием за счет организаторов, обязаны 

участвовать во всех трех программах: классической, быстрой и молниеносной. 

Для остальных участников установлен пакет на проживание и 3-х разовое питание с 29 апреля 

(обед) по 8 мая (завтрак) 2017 г. (9 суток). Стоимость пакета составляет:   

Двухместный «стандарт» - 16 200 рублей (1800 руб./чел. x 9 сут.) 

Двухместный «улучшенный» - 17 100 рублей (1900 руб./чел. x 9 сут.) 

Двухкомнатный «полулюкс» (трехместное размещение) - 17 550 рублей (1950 руб./чел. x 9 сут.) 

Количество номеров категории двухкомнатный «полулюкс» ограничено. 

 



 

Проезд  

Проезд от железнодорожного вокзала до гостиницы «Салют»: 

1) Трамваем №1 до остановки площадь Карла Маркса (15-20 минут) и далее подняться по 

Александровскому мосту по ул. Ленина вверх (примерно10 минут).  

2) От центрального вокзала (Привокзальная площадь 1) пешком по улице Орджоникидзе 7-8 

минут до автобусно-троллейбусной остановки «Текмаш» (нужно перейти дорогу на 

перекрестке) и дождаться любого маршрутного такси с надписью 1-я Посадская или Дворец 

спорта. Проезд до остановки «Главпочтамт» около 20-25 минут. Гостиница «Салют» 

находится в 3-5 минутах ходьбы от остановки. 

3) Цена проезда в любом общественном транспорте 16 рублей. 

4) Такси (самый удобный и недорогой вариант проезда). Стоимость проезда от 100 до 150 

рублей. Номера служб такси +79208004343 и +7486244444.  

Проезд от автовокзала до гостиницы «Салют»: 

5) Троллейбусом №4 или №6 до остановки «Главпочтамт» (15минут). 

Расписание  

 Дата День недели Время Мероприятие 

 

29 апреля Суббота 

12.00 – 22.00 День прибытия 

 16.00 – 22.00 Регистрация участников 

 22.00 Жеребьевка молниеносной программы 

 
30 апреля Воскресенье 

12.00  Торжественное открытие 

 15.00 Молниеносная программа 

 
01 мая Понедельник 

10.00  Быстрая программа 

 15.00 Быстрая программа 

 
02 мая Вторник 

10.00 1 тур, Классическая программа 

 15.00  Экскурсия 

 
03 мая Среда 

10.00 2 тур 

 15.00 3 тур 

  

04 мая 

 

Четверг 

10.00  4 тур 

 15.00 5 тур 

 05 мая Пятница 10.00  6 тур 

 
06 мая Суббота 

10.00  7 тур 

 15.00 8 тур 

 
07 мая Воскресенье 

10.00  9 тур 

 20.00 Торжественное закрытие 

 08 мая Понедельник с 9.00 Разъезд участников 

В расписании соревнований возможны изменения. При этом дата и время регистрации, открытия 

и закрытия являются окончательными. 
 

Заявки  

Заявки на участие принимаются в офис Международной федерации шашек от национальных 

федераций не позднее 8 апреля 2017 г. по e-mail: office@idf64.org. 

Заявки на визовую поддержку (до 03 апреля 2017 г.) и бронирование размещения (до 15 апреля 

2017 г.)  – Алешин Артем Викторович, e-mail:  dobadob@mail.ru, тел. +7 910 2688986 (моб) с 

10.00 до 20.00 час. 

Копии заявок направлять в офис Международной федерации шашек по e-mail: office@idf64.org. 

 

 

Президент  

Международной федерации шашек IDF                                                         

 

 

 
  
     Владимир Лангин 
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