
     

№ 32 от 10.03.2018 г.                                                                                              Федерациям шашек  
 

Уважаемые господа! 

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

2018 год в период с 25 августа (день приезда) по 04 сентября 2018 г. в п. Кранево (Болгария) 

проводит Командный чемпионат мира по шашкам-64.  

       Соревнования проводятся раздельно среди мужских и женских команд. Состав команд - 

у мужчин: 3 человека + 3 запасных игрока; у женщин: 2 человека + 2 запасных игрока.  

       Соревнования проводятся по международной (русской) версии шашек-64 по системе 

микро-матчей из двух партий по двум программам: классической и молниеносной.  

Во всех программах у мужчин на первой и второй досках проводится жеребьевка 

начальных ходов и позиций согласно утвержденной таблице (745 позиций), на третьей доске 

жеребьевка первого хода белых; у женщин на обеих досках проводится жеребьевка начальных 

ходов согласно утвержденной таблице (150 позиций).  

       К участию в соревнованиях у мужчин и у женщин допускается  по одной команде от 

каждой страны. Страна-организатор имеет право выставить вторую команду. Одна команда 

может быть допущена по решению IDF.   

Все расходы по участию команд в соревнованиях несут командирующие организации. 

       Непосредственно в день приезда на соревнования за каждую команду вносится 

организационный турнирный взнос: 110 Евро за мужскую команду и 75 евро за женскую 

команду - за участие в двух программах; или по 60 Евро за мужскую команду и по 40 евро за 

женскую команду - за участие в одной программе.  

       Место проведения Чемпионата и проживания участников и представителей: спортивный 

комплекс «Аква Лайф», ул. Черноморская 41, Кранево, Болгария.  

Стоимость проживания и 3-х разового питания (шведский стол) с 25 августа (день 

приезда) по 4 сентября (день отъезда) 2018 г. (10 суток) составляет: 

трехместное размещение в корпусе “Аква Лайф” – 250 евро;  

трехместное размещение в корпусе “Аква Лайф Спорт” – 300 евро;  

двухместное размещение в корпусе “Тауер” – 350 евро. 

Проживание всех участников у организаторов обязательно!  

Заявки принимаются в офис Международной федерации шашек по e-mail: 

office@idf64.org: 

- на участие, бронирование размещения и визовую поддержку - не позднее 29 июля 2018 г.;  

- 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. 

       Явка и регистрация: Спортивный комплекс «Аква Лайф», ул. Черноморская 41, Кранево, 

Болгария. Мандатная комиссия будет работать 25 августа с 15.00 до 22.00. Все участники 

должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 
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