
 

№ 95 от 30.12.2017 г.                                                                                       Федерациям шашек  

 

Уважаемые господа! 
 

Международная федерация шашек IDF совместно с Ассоциацией шашек Ямайки в 

соответствии с Календарем соревнований на 2018 год проводит в г. Монтего Бей (Ямайка)      

1-й этап Кубка мира по шашкам-64 2018 года - Международные соревнования «Ямайка-2018». 
 

Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в отеле “Grandiosa”, 3 Ramparts Close, Монтего Бей (Ямайка) с 22 

февраля (день приезда)  по 28 февраля (день разъезда) 2018 года. 

Регистрация участников 22 февраля с 18.00 до 22.00.  
 

Система проведения  

Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.  

Соревнования проводятся по 3-м программам: классической, быстрой и молниеносной. 

Система проведения всех программ швейцарская, по системе микро-матчей 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, оплатившие турнирные вносы и 

зарегистрировавшиеся в установленные сроки. 

Участники обязаны соблюдать дресс-код.  

Участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия.  

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. 
 

Финансы 

Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут командирующие 

организации или сами участники.  

Турнирные взносы: 

Организационный турнирный взнос за каждого участника составляет 50 евро.  

Участники, оплатившие турнирный взнос,  имеют право участвовать во всех трех программах. 

Турнирные взносы необходимо перечислить на расчетный счет Международной федерации 

шашек не позднее 15 февраля 2018 года или в исключительном случае оплатить наличными 

деньгами в день регистрации 22 февраля 2018 года. В случае банковского перевода в 

мандатную комиссию необходимо предъявить 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 

 
 

 

 

 

INTERNATIONAL DRAUGHTS FEDERATION 
 

Member of TAFISA 
 

 

Dobrich Region, Municipality Balchik, Kranevo, Chernomorska str. 41, 9649 Bulgaria, UIC 176513387 

tel.+79219562001, e-mail: office@idf64.org, vlangin@yandex.ru, nikiforov@idf64.org 
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Проживание и питание: 

Официальный отель для проживания участников - отель “Grandiosa”, 3 Ramparts Close, 

Монтего Бей (Ямайка).  

Стоимость за номер с завтраком в сутки составляет:  

Двухместный номер  от  $88.00               

Трехместный номер  от $102.00      

Питание:          

Отель “Grandiosa” предлагает дополнительно (по желанию): 

Обед     $15.00 

Ужин    $20.00 

Ко всем ценам добавляется 10% сервисный сбор. 

Призовой фонд 

Призовой фонд соревнований составит не менее 2000 долларов США. Окончательные призы 

будут объявлены на открытии соревнований. 
 

Заявки 

Заявки на участие и бронирование размещения посылаются в офис Международной 

федерации шашек по e-mail: office@idf64.org не позднее 3 февраля 2018 г.   
 

Контакты 

По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться в офис Международной федерации 

шашек по e-mail: office@idf64.org 

 

 
 

Президент  

Международной федерации шашек IDF                                                           

 

 
 

 

  В.О. Лангин 
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