
№ 18 от 08.04.2019 г. 

                                                                                              Федерациям шашек  

Международная федерация шашек (IDF) в соответствии с Календарем соревнований на 2019 год 

проводит в Куремаа, область Йыгева (Эстония) 3-й этап Кубка мира 2019 года по шашкам-64  - 

Международные соревнования «Йыгева-2019».  

1. Место и сроки проведения соревнований.  

Соревнования проводятся в замке Куремаа по адресу: Лосси 2, Куремаа, область Йыгева 

(Эстония) с 9 августа (день приезда) по 16 августа 2019 года (день отъезда). 

Мандатная комиссия работает в замке Куремаа 9 августа с 15.00 до 21.00. 

Открытие соревнований 10 августа в 10.30. 

2. Организаторы соревнований.  

Йыгеваский шашечный клуб (www.jogevakabeklubi.ee) совместно с Эстонским союзом шашек и 

Международной федерацией шашек (IDF). 

Главный судья – Виллем Лююс (Таллинн, Эстония). 

3. Участники соревнований.  

К участию в этапе Кубка мира допускаются спортсмены независимо от пола, возраста и 

рейтинга, своевременно подавшие заявку на участие, зарегистрировавшиеся в установленные 

сроки и уплатившие турнирный взнос. Количество участников, представляющих страну, не 

ограничено.  

Участники должны соблюдать дресс код.  

Участники обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований; в случае 

отсутствия на церемонии закрытия они лишаются официальных наград, награды не высылаются 

и не передаются. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

4. Система проведения и контроль времени.  

Соревнования проводятся по официальным Правилам игры и соревнований IDF.  

Соревнования проводятся по двум программам:  

Быстрая программа – русские шашки, с контролем времени 10 минут + 2 секунды за каждый ход. 

Классическая программа – русские шашки, с контролем времени 45 минут + 30 секунд за каждый 

ход, перерыв между партиями 5 минут; запись ходов обязательна до конца партии. 

В каждой программе проводится общий опен-турнир для мужчин и женщин, система проведения 

швейцарская, микро-матчи из двух партий, с жеребьевкой ходов и позиций согласно 

официальной таблице (745 позиций), обязательной в обеих партиях микро-матча. 

5. Определение победителей.  

Места участников в каждой программе 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. 

В каждой программе определяются победители и призеры среди мужчин, женщин, ветеранов (60 

лет и старше) и юниоров до 20 лет (2000 г.р. и младше). 

Спортсмены, принявшие участие в 3-м Этапе Кубка мира, получают очки в общий зачет Кубка 

Мира в соответствии с Положением о Кубке Мира 2019 года.  
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6. Награждение.  

В каждой программе победитель среди мужчин, женщин, ветеранов и юниоров награждаются 

кубками, медалями и дипломами. Участники, занявшие 2-е и 3-е место в каждой категории, 

награждаются медалями и дипломами.  

В турнире установлены нормы международных званий. 

Победитель 3-го этапа Кубка мира в классической программе получает автоматическое 

международное звание «Международный мастер», участники, занявшие 2-е и 3-е место - 

международное звание «Мастер IDF». 

Призовой фонд этапа Кубка мира составит не менее 3000 Евро. Дополнительно участники 

награждаются вещевыми призами. 

7. Финансы.  

Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников несут командирующие организации 

или сами участники. Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет. 

Турнирный взнос составляет 30 евро, для игроков из Эстонии – 20 евро. 

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

Турнирный взнос необходимо перечислить к 10 июля 2019 года на банковский счет Йыгеваского 

шашечного клуба. 

Реквизиты: 

Beneficiary: Jõgeva Kabeklubi MTÜ  

Address: Tähe 4-52, 48307 Jõgeva, Estonia 

Bank: SEB Pank  

Bank`s address: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia;  

Swift code: EEUHEE2X 

IBAN account No: EE191010220122665012 

или по предварительной договоренности оплатить в мандатную комиссию наличными деньгами. 

8. Проживание 

Проживание в гостевом доме Kuremaa Külalistemaja, при желании – в другом месте. 

Стоимость проживания с завтраком в сутки составляет: двухместный номер 50 € (25 € с 

человека). 

Бронировать проживание необходимо заранее вместе с регистрацией до 10 июля 2019 года. 

9. Транспорт 

Отправление автобусов из Йыгевы в Куремаа: 

http://www.peatus.ee/#route_search;31375,34043,34221;29823 

Возможно взять такси около автовокзала Йыгева. 

О необходимости трансфера из Йыгевы в Куремаа необходимо сообщить заранее вместе с 

регистрацией. Стоимость в один конец – 5 €/человек 

Инфо и заказ: Юлар Поом ylar@orthez.ee 

10. Расписание 

09.08.    15.00 – 21.00  Прибытие, регистрация участников 

10.08.    10.30   Открытие 

              11.30   Быстрая программа 

11.08.      9.00      I тур 

              14.30     II тур 

12.08.      9.00   III тур 

              14.30   IV тур 

13.08.      9.00    V тур 

              14.00   Экскурсия 

14.08.      9.00    VI тур 

              14.00  VII тур 

15.08.      9.00 VIII тур 

              15.00   Закрытие 

16.08.    Отъезд участников 
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11. Заявки и контакты 

Заявки на участие подаются организаторам не позднее 10 июля 2019 г.:  

Юлар Поом 

эл. почта: ylar@orthez.ee; тел.: +372 505 8239 

Уно Плакк 

эл. почта: unoplakk1944@mail.ru 
По вопросам участия в соревнованиях, бронирования проживания, проезда к месту проведения 

соревнований,  визовой поддержки необходимо связаться с Юларом Поомом ylar@orthez.ee  

12. Общие вопросы 

Все вопросы, не отраженные в данном положении, регулируются Правилами игры и 

соревнований IDF или решаются главным судьей турнира и Йыгеваским шашечным клубом. 

 

 

Президент  

Международной федерации шашек IDF                                                         

 

 

 
  
     Владимир Лангин 
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