
     

 

№ 17 от 25.04.2019 г.                                                                                           Федерациям шашек  

 

Уважаемые господа! 

Международная федерация шашек (IDF) в соответствии с Календарем соревнований 

на 2019 год в период с 22 августа (день приезда) по 01 сентября 2019 г. в п. Кранево 

(Болгария) проводит лично-командный чемпионат (первенство) мира по шашкам-64 среди 

юношей и девушек в возрастных группах:  

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). 

В возрастных группах до 27, 20, 17, 14, 11 лет  могут принимать участие спортсмены 

младших возрастов.  

В чемпионате установлен зачет чемпионата мира среди студентов. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек по трём 

программам - классической, быстрой и молниеносной.   

Командные итоги подводятся по наибольшей сумме очков, набранных 12-ю лучшими 

участниками от страны в классической программе (по одному участнику в  возрастных 

группах до 27, 20, 17, 14, 11, 9 лет у юношей и у девушек). Подводятся также командные 

итоги раздельно среди команд юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных 6-

ю лучшими участниками в классической программе (по одному участнику в  возрастных 

группах до 27, 20, 17, 14, 11, 9 лет). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие заявку 

на участие, зарегистрировавшиеся в установленные сроки и уплатившие турнирный взнос. 

Количество участников, представляющих страну, не ограничено.  

Правила проведения соревнований – согласно Положению о Чемпионате (Первенстве) 

мира 2019 года по шашкам-64 среди юношей и девушек. 

Место проведения соревнований и проживания: Спортивный комплекс «Аква Лайф», 

ул. Черноморская 41, Кранево, Болгария.   

Организаторы принимают с 22 августа по 01 сентября 2019 г. (10 суток) по 6 

участников от каждой страны - члена Международной федерации шашек (IDF): по одному 

юноше или девушке в  возрастных группах до 27, 20, 17, 14, 11, 9 лет. 

       Расходы по их проезду, а также расходы по командированию остальных участников и 

тренеров-представителей несут командирующие организации.  

       Участники, принимаемые организаторами, обязаны выступать во всех трех 

программах: классической, быстрой и молниеносной.  

Турнирный взнос за каждого участника: 

- 50 евро, за участие в трех программах - классической, молниеносной и быстрой; 

- 30 евро, за участие в двух программах - молниеносной и быстрой. 
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Турнирные взносы необходимо перечислить на расчетный счет Международной 

федерации шашек не позднее 15 августа 2019 года или, в исключительном случае, оплатить 

наличными деньгами в день регистрации 22 августа 2019 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 

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

office@idf64.org: 

на участие, бронирование размещения и визовую поддержку - не позднее 22 июля 2019 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 22 августа с 16.00 до 22.00. Все 

участники должны иметь медицинскую страховку на период соревнований. 

 

 

 

 

Президент  
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