
    

 

25-04-2019                                   Календарь мероприятий 

Международной федерации шашек (IDF)  

на 2019 год 
 

Чемпионаты мира: 

 №  Наименование  Даты Место 

1 Лично-командный чемпионат (первенство) мира: 
юниоры, юниорки до 27 лет (1993-1999 г.р.) 
юниоры, юниорки до 20 лет (2000-2002 г.р.) 
кадеты - юноши, девушки до 17 лет  
(2003-2005 г.р.) 
младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет     
(2006-2008 г.р.) 
надежды - юноши, девушки до 11 лет  
(2009-2010 г.р.) 
юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет 
(2011 г.р. и младше) 
Семинар судей 
Тренировочные мероприятия 

22/08 – 01/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/08 – 01/09 

17/08 – 21/08 

п. Кранево, Болгария  

2 Чемпионат мира среди студентов 22/08 – 01/09 п. Кранево, Болгария 

3 Командный чемпионат (первенство) мира среди 
юношей, девушек (кадеты, младшие кадеты и 
надежды) 
Молниеносная программа 

25/08 п. Кранево, Болгария 

4 Командный чемпионат мира. Мужчины, женщины  

Тренировочные мероприятия 

25/08 – 01/09 

17/08 – 24/08 

п. Кранево, Болгария  

5 Чемпионат мира среди ветеранов:  

мужчины - 1959 г/р и старше (60+),  

мужчины - 1969-1960 г/р (50+) 

женщины - 1969 г/р и старше (50+) 

22/08 – 01/09 

 

п. Кранево, Болгария  

6 Чемпионат мира.  

Мужчины, женщины 

01/09 – 10/09 

 

г. Святой Влас, 

Болгария  

Кубок мира: 

  №  Наименование  Даты Место 

1 Международные соревнования «Грузия-2019» 

Тренировочные мероприятия 

23/03 – 31/03 

20/03 – 22/03 

г. Тбилиси, 

Грузия 

2 Международные соревнования «Римини-2019»  

Тренировочные мероприятия  

15/06 – 22/06 

08/06 – 14/06 

г. Римини, Италия 

3 Международные соревнования «Йыгева-2019»    

 

09/08 – 16/08 г. Йыгева, 

Эстония 

4 Международные соревнования «Болгария-2019»    

 

26/08 – 01/09 п. Кранево, Болгария 

5 Международные соревнования «Португалия-

2019».  

Тренировочные мероприятия 

02/11 – 09/11 

 

26/10 – 01/11 

г. Портимао, 

Португалия 
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Чемпионаты Европы: 

 №  Наименование  Даты  Место  

1 Лично-командный чемпионат (первенство) 
Европы:  
юниоры, юниорки до 27 лет (1993-1999 г.р.) 
юниоры, юниорки до 20 лет (2000-2002 г.р.) 
кадеты - юноши, девушки до 17 лет  
(2003-2005 г.р.) 
младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет     
(2006-2008 г.р.) 
надежды - юноши, девушки до 11 лет  
(2009-2010 г.р.) 
юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет 
(2011 г.р. и младше) 
Тренировочные мероприятия 

26/04 – 05/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/04 – 25/04 

Кранево, Болгария 

Чемпионаты Азии: 

 №  Наименование  Даты Место 

1 Чемпионат Азии 

Мужчины, женщины 
юниоры, юниорки до 20 лет (2000 г.р. и младше) 
кадеты - юноши, девушки до 17 лет  
(2003 г.р. и младше) 
младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет     
(2006 г.р. и младше) 
надежды - юноши, девушки до 11 лет  
(2009 г.р. и младше) 
юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет 

(2011 г.р. и младше) 

19/06 – 26/06 г. Ташкент, 

Узбекистан 

Соревнования под эгидой IDF: 

№  Наименование  Даты Место 

1 Международные соревнования  «Хельсинки-

2019» 

05/04 – 08/04 Хельсинки, 

Финляндия 

2 Международные соревнования:  
юниоры, юниорки до 27 лет (1993 г.р. и младше) 
юниоры, юниорки до 20 лет (2000 г.р. и младше) 
кадеты - юноши, девушки до 17 лет  
(2003 г.р. и младше) 
младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет     
(2006 г.р. и младше) 
надежды - юноши, девушки до 11 лет  
(2009 г.р. и младше) 
юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет 

(2011 г.р. и младше) 

Тренировочные мероприятия 

26/04 – 05/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/04 – 25/04 

п. Кранево, Болгария 

3 Опен-турнир «Белые ночи-2019»  13/07 – 21/07 г. Санкт-Петербург, 
Россия 

4 Международные соревнования:  
юниоры, юниорки до 27 лет (1993 г.р. и младше) 
юниоры, юниорки до 20 лет (2000 г.р. и младше) 
кадеты - юноши, девушки до 17 лет  
(2003 г.р. и младше) 
младшие кадеты - юноши, девушки до 14 лет     
(2006 г.р. и младше) 
надежды - юноши, девушки до 11 лет  
(2009 г.р. и младше) 
юные надежды - мальчики, девочки до 9 лет 

(2011 г.р. и младше) 

Тренировочные мероприятия 

22/08 – 01/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/08 – 21/08 

п. Кранево, Болгария  



    

5 Международные командные соревнования:  

Мужчины, женщины  

Тренировочные мероприятия 

25/08 – 01/09 

 

17/08 – 24/08 

п. Кранево, Болгария  

6 Всемирный Фестиваль чекерса/шашек в 

Барбадосе  

30/09 – 07/10 Барбадос 
 

7 Международные соревнования «Токио-2019» 

 

13/11 – 18/11 Токио, 
Япония 

8 Опен-турнир «Мемориал В.А. Сокова» 30/11 – 08/12 г. Санкт-Петербург, 
Россия 

9 Международные соревнования  «Израиль-2019» 

 

Декабрь Израиль 

 

 

 

 

Президент  

Международной федерации 

шашек (IDF) 

                                                           

 

 

 

 

   

       В.О. Лангин 

 

 


