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Федерациям шашек
Уважаемые господа!

Международная федерация шашек IDF совместно с Финской ассоциацией шашек «Tammipelin
ystävät ry» в соответствии с Календарем соревнований IDF на 2019 год проводит в г.
Хельсинки (Финляндия) международные соревнования по шашкам-64 «Хельсинки-2019».
1. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в Российском центре науки и культуры в Хельсинки по адресу:
Nordenskiöldinkatu 1, 00250, г. Хельсинки (Финляндия).
Сроки: с 5 апреля (день приезда) по 8 апреля (день разъезда) 2019 г.
Мандатная комиссия будет работать 6 апреля с 11.00 до 11.30.
Открытие соревнований 6 апреля в 11.30. Начало соревнований в 12.00.
2. Система проведения и контроли времени
Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.
Соревнования проводятся по швейцарской системе, по системе микро-матчей из двух партий с
жеребьевкой начальных ходов и позиций согласно официальной таблице, обязательной в
обеих партиях микро-матча.
Контроль времени 7 минут + 3 секунды за каждый ход каждому участнику в каждой партии
микро-матча.
3. Требования к участникам
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, независимо от пола, возраста и
рейтинга, своевременно подавшие заявку на участие и зарегистрировавшиеся в установленные
сроки. Количество участников, представляющих страну, не ограничено.
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.
4. Определение победителей.
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства
очков у двух и более участников дополнительные критерии устанавливаются судейской
коллегией в соответствии с регламентом соревнований.
По итогам соревнований определяются победители среди мужчин, женщин, юниоров 2000
года рождения и младше.
5. Награждение.
Участник, занявший 1-е место в соревнованиях, награждается кубком, медалью и дипломом.
Участники, занявшие 2-е и 3-е место, награждаются медалями и дипломами.
Победители и призеры в зачетах среди женщин и юниоров награждаются дипломами и
памятными призами.
Призы будут объявлены организаторами на открытии соревнований.
6. Финансы
Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут командирующие
организации или сами участники.

Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет.
Бронирование размещения участники осуществляют самостоятельно.
Турнирный взнос составляет 30 евро, участники из Финляндии допускаются без взноса.
7. Заявки и контакты
По вопросам участия в соревнованиях обращаться в офис IDF по e-mail: office@idf64.org
Подача заявок на участие - до 29 марта 2019 г.
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